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Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!
Дорогие рубцовчане!

Сердечно поздравляю Вас с наступающими новогодними и рождественскими празд-
никами! Приближается долгожданная пора — время, когда можно отложить дела и 
собраться в тесном семейном кругу, когда главными атрибутами торжества становятся 
внимание близких людей, вера в чудо и радость исполнения заветных желаний. Новый 
год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, 
осмысливать пережитое, строить планы на будущее.

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»! В преддверии Но-
вого года хочу сердечно поблагодарить Вас за активное участие в решение задач, сто-
ящих перед предприятием, за ответственность и готовность служить общему делу! Для 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» это был год успешного движения вперед, и всё 
это стало возможным благодаря Вам, Вашему труду, Вашей активности и целеустрем-
лённости. 

Дорогие друзья! В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания счастья 
и благополучия! Пусть Новый, 2018 год воплотит в жизнь все Ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом тепла и радости. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и всего наилучшего в Новом году! 

С праздником! 
Юрий КАЙРО,

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Уважаемые сотрудники и ветераны Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Как бы сложно ни складывались в этом году экономические усло-

вия, благодаря Вашему профессионализму завод успешно заканчи-
вает 2017-й. Рубцовчане выпустили в этом году 53 тысячи тонн сталь-
ного литья, а это третий по объёмам производства результат за всю 
историю завода.

В изобретательской деятельности на Вас равняются другие коллек-
тивы предприятий ХК «СДС». Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» стал 
лучшим коллективом в холдинге по рационализаторству. Была отмече-
на работа и отдельных сотрудников, чьи разработки совершенствуют 
производственный процесс и экономят средства.

С праздничным настроением Вы вступаете в 2018 год, он для заво-
да будет юбилейным: коллектив металлургов отпразднует 15 лет со дня 
первой плавки. А это ещё один повод выразить благодарность ветера-
нам предприятия, которые сформировали заводские традиции ответ-
ственного и профессионального отношения к работе.

Ваше трудолюбие, самоотверженность и преданность делу — ос-
нова хороших результатов предприятия, гарантия его успешного 
развития. Уверены, что и в следующем году сплочённый и професси-
ональный коллектив Рубцовского филиала сможет решить задачи лю-
бой сложности.

Желаем, чтобы наступающий год был счастливым и плодотворным, 
чтобы осуществились самые смелые планы. Крепкого здоровья, радо-
сти и благополучия Вам и Вашим близким!

Храни Вас Господь!

 С уважением, 
П. М. ФЕДЯЕВ, депутат Государственной Думы РФ;

М. Ю. ФЕДЯЕВ, президент ХК «СДС»; 
В. Г. ГРИДИН, председатель Совета директоров ХК «СДС»;

А.С. ВОЖЖЕВ, председатель Объединённого Совета ветеранов ХК «СДС»

Уважаемые работники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

С уважением, генеральный директор 
АО ХК «СДС-Маш»

А.И. МИРОШНИК

С добром и надеждой входят эти праздники в каж-
дый дом, в каждую семью, создают атмосферу счастья 
и предвкушения чуда. 2017 год был наполнен важ-
ными событиями, и каждому из нас запомнится 
чем-то особенным. Мы многое сделали в уходящем 
году, и с уверенностью смотрим в завтрашний день! 

Благодарю Вас за достойный, самоотверженный 
труд, ответственное отношение к решению произ-
водственных задач, доверие и поддержку! Убежден, 
что и в новом 2018-м году совместная работа по-
может добиться воплощения в жизнь наших планов. 

Пусть наступающий — юбилейный для Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» год — станет вре-
менем новых свершений, созидания, реализации 
всех добрых замыслов!

От всей души желаю заводчанам тепла и уюта в 
домах, любви и радости в сердцах, заботы и пони-
мания близких людей. Счастья Вам в Новом году!



Конец  декабря — время, когда традиционно 
подводятся итоги прошедшего года и строят-
ся планы на будущее. Причем это касается не 

только людей — подводят условный итог и пред-
приятия. О том, чем запомнился 2017 год, и како-
вы перспективы развития Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон», мы побеседовали с директором 
предприятия Юрием Валентиновичем Кайро.

— Юрий Валентинович, каким был 2017 год 
для Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»?

— 2017 год был достаточно успешным, хоть и 
непростым. Несмотря на то, что несколько меся-
цев загруженность производства была неполной, с 
осени мы наращивали производственные объемы 
и к концу года вышли на 53001,24 тонны стального 
литья. Это третий по объему производства резуль-

тат за всю историю завода, больше мы выпускали 
только в 2013 и 2014 году (55006 и 53342 тонны 
соответственно). Кроме того, вне зависимости от 
загруженности производства, каждый год мы ос-
ваиваем новые виды продукции, модернизируем 
действующее оборудование, и 2017 год не стал ис-
ключением. В уходящем году мы существенно рас-
ширили номенклатуру деталей в железнодорож-
ном направлении, освоили и серийно производим 
литые запасные части для сельскохозяйственной 
техники и угольной промышленности. На достиг-
нутых результатах останавливаться не планируем, 
ведь в 2018 году нам предстоит поставить новый 
рекорд — выпустить  61888 тонн стального литья. 

— Наверное, для выполнения такого объ-
емного плана потребуются дополнительные 
производственные мощности?

— Мы делаем ставку на повышение про-
изводительности существующего оборудо-
вания. Так, в программе модернизации про-
изводства на 2018 год предусматривается 
внедрение технологии кислородной продувки ста-
ли, что существенно сократит время выплавки. 

Но полагаться будем не только на програм-
му модернизации, но и на трудовой коллектив. 
Достижения наших рационализаторов в 2017 
году (Рубцовский филиала АО «Алтайвагон» 
признан лучшим по рационализаторской дея-
тельности среди предприятий АО ХК «СДС») 
стали очередным подтверждением того, какие 
талантливые люди работают на заводе. Дос- 
тойные предложения по решению задачи увели-
чения объемов производства представили наши 
молодые специалисты на Чемпионате по реше-
нию кейса, который состоялся в сентябре 2017 
года. Многие из этих предложений вошли в прог- 
рамму модернизации производства на 2018 год.

— Раз уж зашла речь о трудовом коллек-
тиве завода, скажите, обеспечен ли кадрами 
такой большой объем заказов?

— Наша первоочередная задача — повышать 
производительность и эффективность труда пер-
сонала. Это выгодно и работодателю, и работнику. 
Сейчас на заводе трудятся 2696 человек, и с еже-
месячным объемом в 5300 тонн стального литья 
мы справляемся, так что штат «раздувать» не хо-
тим. В 2018 году делаем ставку на производитель-
ность труда, опыт и квалификацию персонала.  

— Юрий Валентинович, какие значимые со-
бытия произошли в 2017 году в социальной 
сфере Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон»?

— Здесь нам тоже есть чем гордиться. Прежде 
всего, это победы наших спортсменов на соревно-
ваниях различного уровня. Наша сборная по ми-
ни-футболу, команда «Металлург», обыгрывает 
всех без исключения соперников на Чемпионате 
Алтайского края вот уже второй год подряд, а в де-
кабре парни завоевали бронзу на Кубке Евразии 
— это уже международный уровень! 

В начале 2017 года создали заводской хор, ко-
торый уже имеет свой репертуар и радует завод-
чан выступлениями. Кроме того, сохраняем все те 
меры социальной поддержки, которые существо-
вали ранее, организовываем досуг работников, 
постоянно проводим спортивные и творческие ме-
роприятия. 

На заводе активно работает профсоюзная ор-
ганизация, Молодежный Совет, Совет ветеранов. 
Хочется, чтобы заботу предприятия ощущал на 
себе каждый сотрудник, ведь результаты работы 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» — заслуга 
заводчан. Их трудом, их руками, их талантом все 
наши планы воплощаются в жизнь.

Наши результаты — заслуга коллектива         

На заводе подвели итоги года
В 2017 году Рубцовский филиал АО «Ал-

тайвагон» произвел 53001,24 тонны сталь-
ного литья, что на 17497,94 тонны больше, 
чем в 2016 году. Было выпущено 44040 штук 
рамы боковой (модели 2128-07.20.00.001, 2128-
07.20.00.006, 194.00.037-0), 18484 штуки бал-
ки надрессорной (модели 2128-07.10.00.001, 
194.00.035-0), 19895 штук корпусов автосцеп-
ки (модели 106.01.001-2), 18409 штук хомута 
тягового (модели 106.00.001-2, ЧУ.5.150808-
01).

Сталелитейный цех
В 2017 году Сталелитейный цех выплавил 

68199,73 тонны жидкой стали. Передовиками, вы-
плавившими наибольшее количество стали по 
основному процессу без брака, стали сталевары 
электропечи Сергей Викторович Овсянников (вы-
плавил 1600 тонн), Андрей Юрьевич Оюнов (вы-
плавил 1690 тонну). При выплавке стали по кислому 
процессу в 2017 году отличился сталевар Роман 
Анатольевич Меньшиков (выплавил 2207 тонн). 
Лучшим рационализатором в 2017 году стал по-
мощник начальника цеха Виталий Вячеславович 
Денисов. 

Дмитрий ГРЕБ,
начальник Сталелитейного цеха

Цех механической обработки
В 2017 году Цех механической обработки выпу-

стил 38996,2 тонны продукции. В 2017 году наибо-
лее отличились мастера Сергей Владимирович 
Заерко и Евгений Игоревич Денисов. Лучшим ра-
ционализатором цеха стал инженер-технолог Вик-
тор Владимирович Сарычев.

Алексей РЫСАКОВ,
начальник Цеха механической обработки

Ремонтно-инструментальный цех
Производственный оперативный план по цеху в 

2017 году составлял 67602,92 тысяч рублей, факти-
ческое выполнение составило 69149,63 тысяч ру-
блей. В 2017 году наиболее отличились работники 
технологического участка цеха зуборезчик Алек-
сандр Владимирович Климов и фрезеровщик 
Анатолий Михайлович Кириенко (работают под 
руководством мастера Алексея Анатольевича Ку-
либаба). 

На участке капитального ремонта отличилась 
бригада слесарей-ремонтников во главе с бригади-
ром Алексеем Николаевичем Гарбуз. На котель-
ном участке отличилась бригада под руководством 
Бориса Анатольевича Кондрикова.

Иван ГРАНКИН,
Начальник Ремонтно-инструментального цеха

Модельный цех
Производственный план в 2017 году по цеху вы-

полнен на 107% и составляет 32,4 миллиона рублей 
в товарном виде. Изготовлено 10 новых комплек-
тов модельной оснастки, отремонтировано 45 ком-
плектов. Подано и внедрено четыре рационализа-
торских предложения. Модельный цех в 2017 году 
существенно «помолодел»: коллектив цеха попол-
нился 5 работниками в возрасте до 30 лет. 

В 2017 году хороших результатов достигла сме-
на мастера модельного участка Александра Вла-
димировича Мошкина (в составе смены модель-
щики по металлическим моделям Сергей Рэмович 
Рандин, Константин Владимирович Кац, Алек-
сей Сергеевич Рыскин, токарь Виктор Иванович 
Лашков).

Валерий ДЕМЧЕНКО,
начальник Модельного цеха

Транспортный цех
Общий пробег всех транспортных средств Ав-

тотранспортного участка в 2017 году составил 802 
226,758 км. В 2017 году был выполнен большой 
объем работ по открытию новой карты на полигоне 
производственных отходов. Большой вклад в ее от-

крытие внес машинист бульдозера Андрей Анато-
льевич Кривомазов. Также в 2017 году отличился 
машинист экскаватора Леонид Федорович Линев. 
На площадке сбора производственных отходов в 
2017 году отличился машинист экскаватора Сергей 
Николаевич Мельников. В уходящем году были 
выполнены капитальные ремонты и строительство 
бытовых помещений Автотранспортного участка, 
бригадиром строительства был водитель автомо-
биля Иван Алексеевич Ткаченко.

Александр АВЕРИН,
начальник Транспортного цеха

Центральная заводская лаборатория
В 2017 году в коллективе Центральной заводской 

лаборатории наиболее отличились Татьяна Вален-
тиновна Болгова, лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям, а также Наталья Алексеевна 
Желябовских, инженер-лаборант экспресс-лабо-
ратории. Сотрудники успешно справляются со 
всеми поставленными задачами, обучают и на-
ставляют молодых работников, умело осваивают и 
применяют новые технические средства. 

Ирина ОРЛОВА, начальник 
Центральной заводской лаборатории

Отдел главного металлурга
К основным достижениям коллектива в 2017 году 

можно отнести разработку новых деталей автос-
цепного устройства 2150 собственного производ-
ства, широкой номенклатуры деталей для горнодо-
бывающей промышленности.

Благодарим коллектив отдела главного метал-
лурга за  оперативность, терпение, понимание, са-
моотверженность и опыт. Желаем сотрудникам от-
дела Главного металлурга и всем заводчанам, силы 
духа, уверенности в себе даже в самые трудные ми-
нуты. Совместно мы сможем достичь успеха! Всем 
здоровья и процветания!

Владислав КОЛПАКОВ, главный металлург
Ольга РУТЦ, заместитель главного металлурга



Профессиональный праздник 
энергетики всей страны отме-
чают в один из самых коротких 

световых дней в году — 22 декаб- 
ря. День энергетика — это значи-
мая дата для всех, кто причастен к 
созданию и обслуживанию энерге-
тических систем, кто своим ежед- 
невным трудом обеспечивает раз-
витие производства и подержание 
достойного качества жизни людей. 
Накануне этого профессионального 
праздника мы встретились с глав-
ным энергетиком Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» Владими-
ром Дорошевым. 

«Коллектив отдела главного 

энергетика — это идеальный сплав 
молодости и опыта, ведь у нас быва-
лые работники, которые знают свое 
дело от «а» до «я», трудятся рука об 
руку с молодыми специалистами. А 
поскольку одному специалисту от-
вечать за функционирование всей 
энергетической системы не под 
силу, есть определенное пересече-
ние функциональных обязанностей. 
Благодаря этому пересечению в от-
деле успешно создаются проектные 
команды, которые способны решать 
нестандартные задачи», — расска-
зывает Владимир Дорошев.

В подтверждение этому Влади-
мир Анатольевич приводит пример 

Свет, вода и тепло для завода
успешно реализованного проекта 
— внедрение системы охлаждения 
технической воды в брызгальном 
бассейне: «Техническая вода ис-
пользуется для охлаждения стале-
плавильных печей, работы компрес-
сионной станции, закалки деталей в 
Литейном цехе №1... Недостаточное 
охлаждение воды может привести 
к перегреву оборудования и, как 
следствие, к простоям и ремонтным 
работам. Мы разработали систему 
разбрызгивания оборотной воды, 
сконструировали специальные фор- 
сунки и добились необходимых 
показателей охлаждения. Проект 
был реализован весной 2017 года 
совместно с Ремонтно-инструмен-
тальным цехом и уже доказал свою 
эффективность». В будущем году 
специалисты отдела планируют 
внедрить систему сухой градирни 
для кислородной станции, которая 
позволит увеличить межремонтный 
период, минимизировав количество 
чисток оборудования. 

Специалисты отдела главного 
энергетика не понаслышке знают, 
что энергосистема не знает ни пе-
рерывов, ни выходных. Владимир 
Дорошев рассказывает: «В начале 
2015 года, когда завод какое-то вре-
мя не работал на полную мощность, 
перед нами встала задача спасения 
брызгального бассейна от замерза-
ния. Самое простое решение ока-
залось самым эффективным — мы 
сконструировали нагревательные 

▶ Дружный коллектив Отдела главного энергетика

установки по аналогии с бытовыми 
кипятильниками и ими обогревали 
бассейн. Так что можно с увереннос- 
тью сказать, что к непредвиденным 
и нестандартным ситуациям мы 
готовы и выход из таких ситуаций 
всегда найдем».

Энергетика относится к тем от-
раслям, тонкости которой за год-два 
в совершенстве не освоишь, так что 
каждый специалист на заводе — на 
вес золота. В отделе главного энер-
гетика для повышения мотивации 
сотрудников каждый месяц выбира-
ют лучшего работника. Причем вы-
бирают сами сотрудники отдела, с 
помощью анонимного голосования. 
По словам Владимира Дорошева, 
система существует уже третий год, 
и вполне себя оправдала — сотруд-
ники стараются работать как можно 
лучше, да и атмосфера в коллекти-
ве дружеская и непринужденная.

Мир постоянно меняется, но не-
изменно главное: свет и тепло — ос-
нова жизни, так же как энергетика 
— основа жизнеспособности любо-
го предприятия. Коллектив отдела 
главного энергетика поздравляет 
всех работников энергетической от-
расли с профессиональным празд-
ником и наступающим Новым годом! 
Пусть в вашей работе не будет неп- 
редвиденных ситуаций, а вверен-
ные вам объекты эксплуатируются 
надёжно и безаварийно. Пусть в 
ваших семьях всегда будет свет и 
тепло!

Генераторы идей

Рационализаторская деятельность 
в Рубцовском филиале АО «Ал-
тайвагон» имеет поистине об-

щезаводской масштаб — в 2017 году 
каждый четвертый инженерно-техни-
ческий работник подал хотя бы одно 
рационализаторское предложение. 
Число рационализаторов в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон» с каждым 
годом растет, а предложения, подан-
ные пытливыми и небезразличными к 
своему делу сотрудниками играют все 
большую роль в совершенствовании 
производства. 

В 2017 году самыми активными  под-
разделениями по подаче рационали-
заторских предложений стали отдел 
главного механика (подано пять раци-
онализаторских предложений), отдел 
информационных технологий (подано 
четыре рационализаторских предло-
жения), цех механической обработки 
(подано восемь рационализаторских 
предложений, отдел технического кон-

троля (подано семь рационализатор-
ских предложений), модельный цех 
(четыре рационализаторских пред-
ложения). Самыми активными раци-
онализаторами в 2017 году стали ин-
женер-технолог цеха механической 
обработки Виктор Владимирович Са-
рычев, а также ведущий инженер по 
качеству отдела технического котроля 
Дмитрий Федорович Кныш.

Одним из самых эффективных раци-
онализаторских предложений 2017 года 
стало предложение по изменению тех-
нологического процесса выплавки ста-
лей 20ГЛ, 20ГЛ(1гр.), 30ГСЛ-Б и 20ГЛ. 
Предложение предусматривает изме-
нение технологии раскисления сталей, 
путём применения комплексного мо-
дификатора. Годовой экономический 
эффект, только от изменения цены ма-
териала, составил 38591191,42 рубля. 
Авторами данного предложения стали 
Владислав Васильевич Колпаков, Оль-
га Ивановна Рутц, Дмитрий Викторович 

Маслов, Евгений Петрович Закоптелов, 
Ирина Викторовна Хлопунова, Антон 
Александрович Казанцев, Александр 
Васильевич Казанцев, Денис Викторо-
вич Маркелов, Алексей Владимирович 
Криволапов.

Рационализаторское предложение 
«Изменение технологии термообработ-
ки отливок «Хомут тяговый» и «Корпус 
автосцепки» для улучшения микро-
структуры  и снижения себестоимости 
отливок» за три месяца своего исполь-
зования принесло экономический эф-
фект в размере 2226770 рублей. Авто-
рами данного предложения являются 
Елена Анатольевна Красильникова, 
Максим Васильевич Моргачёв, Ирина 
Михайловна Меркулова.

Творческим коллективом рацио-
нализаторов Сталелитейного цеха в 
составе Александра Владимировича 
Бондаренко, Михаила Степановича 
Двужилова, Владимира Алексеевича 

Мышелова было подано четыре раци-
онализаторских предложения на тему 
изготовления запасных частей из со-
временных материалов по разработан-
ным авторами эскизам (реставрация 
шаровых тяг заднего моста электро-
погрузчика, реставрация колёс  элек-
тропогрузчика, замена подшипников 
качения на втулки из материала ZX-100 
в роликах тяговой цепи, замена резино-
вого кольца уплотнения. 

Творческим коллективом отдела 
главного металлурга подано предложе-
ние по замене изолирующего матери-
ала при изготовлении футеровки сто-
порного ковша. Авторами стали Юрий 
Николаевич Лукинов, Сергей Влади-
мирович Тишин, Василий Геннадьевич 
Козлов, Дмитрий Викторович Маслов, 
Евгений Петрович Закоптелов. Пред-
варительный экономический эффект от 
внедрения данного предложения сос- 
тавляет 5775368 рублей. 

Предприятие мотивирует сотрудни-
ков к рационализаторской деятельно-
сти (в 2017 году выплаты авторам пред-
ложений составили 131,5 тысяч рублей, 
а молодые рационализаторы остаются 
главным кадровым резервом завода.

▶ Рационализаторы Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»:
Д.В. Маслов, В.Г. Козлов, Ю.Н. Лукинов, С.В. Тишин, Е.П. Закоптелов

▶ Рационализаторы Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»:
Е.А. Красильникова, М.В. Моргачев, Е.М. Пономарев, И.М. Меркулова



 Именинники Света ветеранв
Поздравляем от всей души именинникв  

декабря, представителей ветеранской организации 
Рубцвского филиала АО «Алтайвагон»!
Брауэр Надежду Николаевну (СЛЦ)
Заварзину Любвь Михайлвну (ЦЗЛ)
Минина Бориса Михайлвича (ОТК)
Нешквич Аллу Анатольевну (ОТК)
Пичугина Валериана Александрвича (ЛЦ-1)
Федосву Августу Александрвну (Бухгалтерия)
Якоби Виктора Яквлевича (ОГМех)

Поздравляем с юбилейным днем рождения
с 60-летием 

Долгих Татьяну Александрвну (ОГМет)
с 65-летием

Вагайцеву Галину Геннадьевну (ЛЦ-1)
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Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро бой кремлевских курантов возвестит о начале 
нового 2018 года. К нам приходит самый любимый и радост-
ный праздник. В эти дни мы живем с ощущением волшебства, 
с верой в то, что чудо обязательно случится. Это ощущение, 
как вкус солнечных мандаринов, знакомо нам с детства. И 
каждый год оно возвращается — вместе с разноцветными ог-
нями новогодних елок, сказочной атмосферой и праздничны-
ми подарками.

От всей души желаю встретить Новый год и Рождество Хри-
стово в приподнятом настроении, со светлыми помыслами и 
добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый добился успе-
ха в своем деле, чтобы в каждой семье был достаток и уют. 
Чтобы были здоровы Ваши родные и близкие, а радость при-
ходила в Ваши дома и в будни, и в праздники. Пусть 2018 год 
принесет заводчанам благополучие и удачу, любовь и взаимо-
понимание, и много-много счастливых дней!

Николай ШАУРО,
Председатель Профсоюзной организации 

работников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Все мы знаем, что это самый яркий, 
самый чудесный и, несомненно, люби-
мый и теплый праздник! Традиционная 
встреча Нового Года — это пора волну-
ющая, всегда безгранично радостная. 

Пусть Новый год научится у старого 
только самому хорошему, станет для 
вас вестником счастья, радости, дости-
жения желанных целей. Желаем креп-
кого сибирского здоровья Вам и Вашим 
детям, счастья и удачи во всех начина-
ниях. 

Пусть Вас обойдут стороной невзгоды, 
а следующий год будет щедрым на ра-
достные события и положительные эмо-
ции!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым Годом!

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Награды для заводчан
Приказом Акционерного общества Холдинговой Компании «Си-

бирский Деловой Союз» от 30 октября 2017 года №177 за добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с профес-
сиональным праздником Днем бухгалтера Нагрудным знаком «За 
труд и верность» награждена Хохлова Галина Анатольевна, 
главный бухгалтер Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

…

Приказом Акционерного общества Холдинговой Компании «Сибир-
ский Деловой Союз» от 27 ноября 2017 года №206 за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 
праздником Днем юриста Нагрудным знаком «За особый вклад в разви-
тие компании III степени» награждена Дралова Ирина Вячеславовна 
начальник Юридического отдела Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». 

…

Приказом Акционерного общества Холдинговой Компа-
нии «Сибирский Деловой Союз» от 01 декабря 2017 года 
№222 за добросовестный труд, высокий профессионализм  
и по итогам работы 2017 года Почетной грамотой награждены Гранкин 
Иван Иванович, начальник Ремонтно-инструментального цеха Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон», Свиридов Александр Александрович, 
начальник Энергосилового цеха Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

…

Приказом Акционерного общества Холдинговой Компа-
нии «Сибирский Деловой Союз» от 01 декабря 2017 года 
№222 за добросовестный труд, высокий профессиона- 
лизм и по итогам работы 2017 года Благодарственным письмом награж- 
дены Нейбауэр Евгений Викторович, старший мастер участка 
Сталелитейного цеха Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», Швец Дми-
трий Анатольевич, начальник паросилового участка Энергосилового цеха 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

…

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
06 декабря 2017 года №5557 за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня энергетика Почетной грамотой 
Администрации города Рубцовска Алтайского края награждены Новиков 
Виталий Сергеевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования Энергосилового цеха, Огнев Василий Михайлович, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сталелитейного 
цеха, Скворцов Евгений Александрович, слесарь по ремонту систем вен-
тиляции и кондиционирования Сталелитейного цеха, Татаринцева Жанна 
Александровна, специалист отдела главного энергетика, Хотин Виктор 
Алексеевич, слесарь по ремонту оборудования топливоподачи Энергоси-
лового цеха, Яковлева Мария Григорьевна, наполнитель баллонов Энер-
госилового цеха


