
Уважаемые заводчане! Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стра-
не праздников — день воинской славы, армии и флота, подвигов на-
ших ветеранов. Во все времена российских солдат отличали мужест- 
во, воля к победе, войсковое братство. В годы суровых испытаний, 
которые неоднократно выпадали на долю нашего Отечества, наши 
воины всегда проявляли массовый героизм и безграничную любовь 
к Родине. 

День Защитника Отечества — наш общий праздник. Его отмечают 
и убелённые сединой ветераны, и современные профессиональные 
военные, и будущие защитники Родины, и те, кто мирным трудом спо-
собствует процветанию нашей страны. В понятие Отечество входит 
многое: дом, родители, семья, дети, страна... Беречь и защищать все 
это — долг настоящего мужчины. Спасибо всем солдатам и офице-
рам, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с ору-
жием в руках стоит на страже наших рубежей! Желаю Вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных 
успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, 
где Вас любят и ждут! С праздником!

Николай ШАУРО, 
Председатель Профсоюзной организации 

работников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»
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Уважаемые жители города Рубцовска! Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!  

В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чувством, 
ведь эта февральская дата олицетворяет патриотизм, силу духа и ве-
личие подвига нашего народа. По сложившейся традиции 23 февраля 
мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны. Мы говорим 
слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечест- 
венной войны и локальных конфликтов, а также тем, кто сегодня стоит 
на страже страны.

День защитника Отечества — праздник всех, кто самоотвержен-
но любит Родину и уважает ее историю. На протяжении многих ве-
ков русский воин остается образцом доблести, отваги и мужества. 
Защита своего дома, своей Отчизны — первейший долг и дело чести 
каждого гражданина. Именно поэтому 23 февраля всё больше стано-
вится праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, — прежде всего Защитник сво-
ей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение бо-
гатства и славы великой России.

В этот день желаю всем заводчанам счастья, мира и добра! Здо-
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам! Пусть этот праздник придаст всем нам крепости сил и достоин-
ства, благородства и мужества, терпения и успехов в труде на благо 
города и страны! С Днем Защитника Отечества! 

Юрий КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Уважаемые работники завода!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем защит-

ника Отечества! Этот праздник  – символ воинской 
доблести, чести и мужества. В этот день мы честву-
ем тех, кто стоит на страже мирной жизни, кто 
исполнял свой гражданский долг в рядах армии 
и флота, для кого воинская служба стала приз- 
ванием и судьбой.

23 Февраля давно стал праздником не только 
военнослужащих, но и всех мужчин. Ведь во все 
времена настоящий мужчина славился своим 
умением достойно защитить свою семью, свою 
Родину. Сегодня защитником Отечества является 
каждый, кто считает своим долгом беречь родную 
землю, защищать ее интересы, жить и трудиться 
на благо своей страны.

От души желаем всем защитникам Отечества 
мира, здоровья, удачи, новых побед и свершений! 
С праздником!

Молодежный Совет 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Уважаемые мужчины! 
Примите поздравления 

с днем защитника Отечества!

Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.

Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра!

Пусть все невзгоды станут пустяками, 
А в этот день гордятся Вами все.

Пускай родные будут рядом с Вами,
Спасая от тоски и всяких бед.

Желаем светлых благ героям нашим, 
Вы лучший, яркий мужества пример!
Здоровья Вам, успехов и бесстрашия,

Побед в любой из всевозможных сфер!

Совет ветеранов Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»



Депутат Юрий Кайро представля-
ет в Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании округ №33 горо-
да Рубцовска, входит во фракцию 
«Единая Россия» и комитет АКЗС по 
здравоохранению и науке. В интер-
вью Юрий Валентинович Кайро рас-
сказал о том, что удалось сделать в 
2017 году на округе № 33.

— Юрий Валентинович, с ка-
кими итогами вошел Ваш округ в 
новый 2018 год?

— Считаю, что 2017 год был хотя 
и непростым, но успешным, ведь 
удалось выполнить большой объем 
работы. В 2017 году ко мне с самыми 
различными вопросами обратились 
107 избирателей — это пенсионеры, 
старшие по домам, руководители 
детских садов, школ, учреждений 
культуры и спорта, представители 
общественных организаций, а так-
же простые горожане. Еще 14 об-
ращений поступило в письменном 
виде, проведено 6 встреч с трудо-
выми коллективами предприятий 
города. Своим долгом считаю ра-
ботать на благо рубцовчан, кото-
рые оказали мне доверие, так что 
приоритет отдаю решению вопро-
сов непосредственно на округе.

Основная масса вопросов каса-
лась сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
городских территорий. В зимнее 
время проводились работы по 
очистке от снега улицы Сельской, 
весной и летом были проведены 
масштабные работы по отсыпке пес- 
ком подтопленных участков част-
ного сектора, дорог и ям на при-
домовых территориях по улицам 
Алтайская, Тихвинская, а также на 
территории садоводческого това-
рищества №4. Были организованы 
работы по спиливанию аварийных 

Работаю для людей
деревьев по улице Ленинградская и 
ремонту зданий на территории дет-
ских загородных оздоровительных 
лагерей. Хочу сказать, что работу по 
благоустройству территории окру-
га стараюсь проводить системно 
— только так можно решить проб- 
лемы в системе ЖКХ и обеспечить 
достойное качество жизни людей.

Также в 2017 году поступило нема-
ло обращений за адресной помощью 
от жителей города. Была оказана 
материальная помощь на лечение 
тяжелобольных детей (всего пос- 
тупило пять таких обращений), на 
постоянной основе выделяются 
средства на организацию поездок 
талантливых детей Рубцовска на 
международные, всероссийские, 
краевые соревнования (поступило 
10 обращений). 

Помимо этого, на постоянной 
основе оказывается поддержка го-
родскому Совету ветеранов, об-
щественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», противо-
туберкулезному диспансеру города 
Рубцовска, социальному приюту 
для детей и подростков «Заря», дет-
скому дворовому клубу «Гренада», 
онкологическому диспансеру города 
Рубцовска. Выделены средства на 
ремонт крыши стадиона «Торпедо», 
в спортивном зале городского Двор-
ца культуры установлено пластико-
вое окно. Для учащихся выпускных 
классов гимназии №11 за отличную 
учебу учреждены именные стипен-
дии, которые дети получают дважды 
в год. В 2017 году была оказана по-
мощь в организации празднования 
юбилея школы №1, праздновании 
дня именинника в коррекционной 
школе-интернате №2, Дня города 
Рубцовска, были переданы в учреж-
дения города новогодние подарки. 
Стараюсь быть рядом с избирателя-
ми и в будни, и в праздники.

— Расскажите о наиболее зна-
чимых законопроектах 2017 года, 
которые внесли вклад в разви-
тие Рубцовска.

— Краеугольный камень любо-
го планирования — это вопросы 
бюджета. В течение прошлого года 
мы не раз вносили правки в бюд-
жет-2017, и каждый раз — в сторону 
увеличения, а не сокращения доход-
ной и расходной части. Уже в февра-
ле прошлого года бюджет края был 
увеличен на 2 млрд рублей, и часть 
этих средств была полезна непо-
средственно для Рубцовска. Тогда в 
регион поступило финансирование 
по проектам партии «Единая Рос-
сия» — «Городская среда», «Парки 
малых городов» и «Театры малых 

городов». Они были реализованы в 
том числе и в нашем городе. 

В ноябре 2017 года было при-
нято беспрецедентное решение о 
выделении муниципальным образо-
ваниям края 2,7 миллиарда рублей 
на погашение кредиторской задол-
женности и муниципального долга. 
Эти поправки были также внесены 
в бюджет при поддержке фракции 
«Единая Россия». В результате пол-
ностью погашена задолженность 
по взносам в государственные вне-
бюджетные фонды, по налогам му-
ниципальных учреждений в бюдже-
ты всех уровней, по коммерческим 
кредитам перед банками.

— Вы представляете интере-
сы округа №33 города Рубцовска 
в  Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании с 2011 года. 
Как организовано взаимодей-
ствие депутата и жителей на 
Вашем округе? 

— На постоянной основе дей-
ствует общественная приемная. 
Она по-прежнему находится в зда-
нии МОУ ДОД «Лето» (бывший центр 
«Мода-Бест»), и каждую среду мой 
помощник Раиса Григорьевна Дов-
гич принимает избирателей, реги-
стрирует заявления, предложения, 
обращения. Раз в месяц провожу 
личный прием граждан. Кроме того, 
жители города имеют возможность 
записаться на прием по личным воп- 
росам и прийти на завод — двери 
моего кабинета открыты и для за-
водчан, и для рубцовчан. Значимым 
показателем положительной обрат-
ной связи с избирателями для меня 
является то огромное количество 
письменных благодарностей от жи-
телей города, которые накопились 
за все время депутатской деятель-
ности. 

Еще один положительный приз- 
нак — то, что за эти годы налажен 
диалог с избирателями, и благодаря 
этому я имею возможность помогать 
системно. В наше время людям не 
нравится чувствовать себя просите-
лями, а вот партнерские отношения 
с депутатом в решении проблем их 
устраивают больше. Тогда изби-
ратели чувствуют себя востребо-
ванными, причастными к делу, что 
положительно сказывается на ре-
зультате нашей работы. Большой 
объем работы на округе запланиро-
ван и в 2018 году, так что ни одно об-
ращение моих избирателей не оста-
нется без ответа.

— В 2018 году Рубцовский фи-

Отчет о работе за 2017 год депутата Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва 
Юрия Валентиновича Кайро (избирательный округ №33)

▶ Юрий Кайро в гостях у воспитанников Коррекционной школы-интерната №2 
города Рубцовска

лиал АО «Алтайвагон» отметит 
15 лет со дня первой выплавки 
стали — значимая веха в жизни 
завода и города. Вот уже 11 лет 
Вы являетесь директором заво-
да. Как задействуете потенциал 
крупнейшего в городе промыш-
ленного предприятия в депу-
татской деятельности?

— Завод и город за эти годы ста-
ли единым целым, и дело не толь-
ко в многочисленном коллективе 
заводчан (2750 человек — прим. 
ред.). Невозможно развивать произ-
водство и оставаться в стороне от 
социальной сферы, качества жизни 
простых людей. Как депутат и руко-
водитель предприятия, я имею воз-
можность помогать жителям города, 
используя финансовый потенциал 
и организационные возможности 
завода, так что Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» в какой-то степени 
выполняет градообразующие функ-
ции. Могу сказать, что перспекти-
вы развития Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» позволяют с уве-
ренностью смотреть в завтрашний 
день. А значит, завод и дальше бу-
дет идти рука об руку с Рубцовском 
и его жителями.

Справка:
Юрий Валентинович Кайро ро-

дился в 1958 году в городе Ле-
нинск-Кузнецк Кемеровской области 
в семье шахтера. За свою трудо-
вую деятельность прошел путь от 
технолога чугунно-литейного цеха 
до заместителя начальника отдела 
технического контроля по металлур-
гическим цехам. С 2003 года, по при-
глашению акционеров, работает в 
Рубцовском филиале АО «Алтайва-
гон». С 2007 года по настоящее вре-
мя является директором Рубцовско-
го филиала АО «Алтайвагон». 

В 2008 году Юрий Кайро был из-
бран депутатом Рубцовского город-
ского совета депутатов, в 2011 году 
впервые представлял интересы 
округа №33 города Рубцовска в Ал-
тайском краевом Законодательном 
Собрании, в 2016 году был избран 
депутатом АКЗС повторно.

Общественная приемная депу-
тата АКЗС по округу №33 города 
Рубцовска Юрия Валентинови-
ча Кайро находится по адресу: 
ул. Комсомольская, 97 (МОУ ДОД 
«Лето», 1 этаж). График работы: еже-
недельно по средам с 9.00 до 12.00.

▶ Юрий Кайро на встрече с членами общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда»



НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

Спасибо за труд!

Скрапоразделочный участок
В январе 2018 года скрапоразделочный участок 

переработал 4947,90 тонн металлолома. Высокие 
производственные показатели продемонстрировал 
трудовой коллектив под руководством мастера Вла-
димира Юрьевича Алпатова в составе газорезчиков 
Александра Михайловича Девитаева, Владимира 
Михайловича Апенышева, Вячеслава Викторови-
ча Сащенко, Дмитрия Николаевича Чуева, Евгения 
Владимировича Ивлева, Евгения Анатольевича Ко-
пылова, Виталия Александровича Котова, Алексан-
дра Геннадьевича Прошунина (коллектив перерабо-
тал 1389,67 тонн металлолома). 

Модельный цех
Производственный план по цеху в январе 2018 

года выполнен на 119%, что составляет 3,16 милли-
онов рублей в товарном виде. Высокие производ-
ственные показатели продемонстрировал трудовой 
коллектив под руководством мастера Александра 
Владимировича Мошкина в составе модельщиков 
по металлическим моделям Константина Влади-
мировича Кац, Алексея Сергеевича Рыскина, Сер-
гея Рэмовича Рандина и Константина Алексеевича 
Сучкова.

▶ Передовики Скрапоразделочного участка: 
В.М. Апенышев, В.Ю. Алпатов, Д.Н. Чуев

Ремонтно-инструментальный цех
Производственный оперативный план по цеху в 

январе 2018 года составлял 6436,34 тысяч рублей, 
фактическое выполнение составило 6829,50 тысяч 
рублей, план выполнен на 106,1%. В январе 2018 
года наиболее отличился работник технологическо-
го участка цеха токарь-расточник Федор Павлович 
Литке, на котельном участке отличился слесарь ме-
ханосборочных работ Владимир Анатольевич Кон-
дриков.

Отдел главного механика
В январе 2018 года наиболее отличился веду-

щий инженер Василий Николаевич Перцев. Под 
руководством Василия Николаевича произведен ре-
монт направляющих силовых столов на фрезерных 
станках модели АС цеха механической обработки, с 
применением композитного материала ZX100K. Так-
же в январе 2018 года отличилась инженер Юлия 
Вячеславовна Тюрина, своевременно и качественно 
подготовив календарные планы-графики осмотров, 
проверок и планово-предупредительного ремонта 
оборудования предприятия. 

▶ Передовики Модельного цеха: 
А.В. Мошкин, С.Р. Рандин, А.С. Рыскин, К.В. Кац

▶ Передовики Модельного цеха: 
Ф.П. Литке, В.А. Кондриков

▶ Передовики отдела главного механика: 
В.Н. Перцев, Ю.В. Тюрина

Энергосиловой цех
В январе 2018 года наиболее отличился элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Иван Сергеевич Севостьянов, ведущий 
специалист цеха в своей профессии. Иван Сергее-
вич качественно и оперативно выполняет все виды 
ремонта электрических аппаратов и производство 
сложных оперативных переключений.

 

Паросиловой участок 
Энергосилового цеха

В январе 2018 года наиболее отличился слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике Александр Иванович Кузнецов, обеспечивший 
безаварийную работу автоматики котельного обору-
дования и работу систем контроля. Александр Ива-
нович вносит значительный вклад в бесперебойную 
работу участка, в случае производственной необ-
ходимости успешно выполняет обязанности слеса-
ря-ремонтника, электромонтера, машиниста топли-
воподачи.

▶ Передовик Энергосилового цеха: 
И.С. Севостьянов

▶ Передовик паросилового участка Энергосилового цеха: 
А.И. Кузнецов

Окончание на стр. 4.

Парни из стали
Накануне Дня защитника Отечества в Руб-

цовском филиале АО «Алтайвагон» прошел 
уже ставший традиционным спортивный 

турнир для мужской половины завода «Богатыр-
ская сила». Как и в прошлом году, участникам тур-
нира предстояли испытания на силу, ловкость, 
выносливость и меткость — соревнования по пе-
ретягиванию каната, гимнастические дисциплины 
(прыжок в длину с места, упражнения на пресс, 
упражнение «Планка»), соревнования по дартсу. 
В турнире принимало участие пять команд: Ли-
тейного цеха №1, Сталелитейного цеха, сбор-
ная Отдела главного энергетика и Паросилового 

участка Энергосилового цеха, команда Отдела 
автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом и команда Транспорт- 
ного цеха. 

Первым и самым зрелищным состязанием ста- 
ли соревнования по перетягиванию каната. В 
этом виде спорта, как известно, важна не только 
сила и общий вес участников, но и умение перех- 
ватить инициативу, слаженность команды, вы-
держка и правильная тактика действий. Все эти 
преимущества были у команды Сталелитейного 
цеха, которая не проиграла ни одной схватки и 
одержала победу. Вторыми стали представители 

Транспортного цеха, выиграв три схватки из четы-
рех, бронза — у сборной Отдела главного энерге-
тика и Паросилового участка. 

Нешуточные страсти кипели и в ходе сорев-
нований по выполнению упражнения «Планка». 
Планка — это статическое упражнение на мышцы 
живота и спины, в ходе выполнения которого тре-
буется удержать свой вес максимально долгое 
время (вес тела держится на руках и пальцах ног). 
Без определенной подготовки вряд ли возможно 
выполнять это упражнение более 1 минуты, одна-
ко все наши участники были в прекрасной физи-
ческой форме. Победитель соревнований Данил 
Гвоздев (СЛЦ) простоял «в планке» 3 минуты и 39 
секунд и принес Сталелитейному цеху очеред-
ную победу, обладатель второго места Максим 
Олех (ОГЭ) — 3 минуты и 30 секунд, бронзовый 
призер Иван Шадров (ТЦ) — 3 минуты и 5 секунд. 



Рубцовскому филиалу АО «Алтайвагон» 
требуются:

● Дежурный по переезду (наличие профессиональной подготовки)
● Монтер пути (наличие профессиональной подготовки)

 Именинники Света ветеранв
Поздравляем от всей души именинникв февраля,  

представителей ветеранской организации Рубцвского фили-
ала АО «Алтайвагон»!
Бортникву Любвь Григорьевну (ЦЗЛ)
Латкина Владимира Алексеевича (Модельный цех)
Загурского Виктора Анатольевича (СЛЦ)
Сафончик Виктора Михайлвича (ОГМетр)
Онищенко Наталью Юрьевну (ЭСЦ)
Радченко Сергея Никифорвича (СЛЦ)
Василенко Анатолия Иванвича (ЭСЦ)
Федорва Алексея Тихонвича (ЭСЦ)
Зубанву Тамару Владимирвну (РИЦ)
Ситникву Надежду Васильевну (РСУ)
Лапина Владимира Александрвича (ОТК)
Худякву Галину Георгиевну (Столвая)

Поздравляем с 70-летием 
Шмелева Владимира Михайлвича (ТЦ)

Свет ветеранв 
Рубцвского филиала АО «Алтайвагон»
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Продолжение. Начало на стр. 3.

▶ Команда ОАСУТП на соревнованиях по перетягиванию каната

▶ Заслуженные награды победителям — сборной команде Отдела главного энергетика 
и Паросилового участка Энергосилового цеха

Результаты соревнований по 
упражнениям на пресс казались 
зрителям фантастическими: побе-
дитель состязания Максим Олех 
(ОГЭ) выполнил 68 подъемов тела 
за 60 секунд! На втором месте — 
Максим Запорожец (ОАСУТП), вы-
полнивший 62 подъема, на третьем 
— Данил Гвоздев (СЛЦ) с результа-
том 54 подъема тела за минуту.

В соревнованиях по прыжкам в 
длину с места фаворит, казалось, 
был известен заранее, однако и ему 
пришлось побороться за победу. 
Победителем стал Александр Ша-
талов (ОАСУТП) с результатом 2,77 
метра, на втором месте — Андрей 
Ствалов (ЛЦ-1) с результатом 2,71 
метра, на третьем месте — Иван 
Дейс с результатом 2,45 метра. 

Заключительным этапом турни-
ра стали состязания по дартсу. У 
двух представителей от каждой ко-
манды было по пять попыток выпол-
нить точный бросок, три из которых 
засчитывались. С результатом 50 
очков победу одержала команда Ли-
тейного цеха №1 в составе Юрия Ди-
тера и Юрия Овсянкина, на втором 

месте — команда ОАСУТП в сос- 
таве Кирилла Гвоздева и Олега Чу-
динова, бронза — у сборной Отдела 
главного энергетика и Паросилового 
участка в составе Владимира Доро-
шева и Алексей Болдакова. Лучший 
результат в индивидуальном заче-
те — 26 очков, у Кирилла Гвоздева  
(ОАСУТП).

По итогам соревнований побе-
дителями в общекомандном заче-
те стала сборная Отдела главного 
энергетика и Паросилового участка, 
на втором месте — Отдел автома-
тизированной системы управления 
технологическим процессом, на 
третьем — команда Сталелитейно-
го цеха, четвертое место разделили 
между собой Литейный цех №1 и 
Транспортный цех. 

Турнир «Богатырская сила», как 
и любые командные состязания, 
был зрелищным, интересным и зах- 
ватывающим. Нешуточный накал 
страстей, воля к победе и уровень 
физической подготовки участников 
свидетельствовали — не переве-
лись еще богатыри в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон»!


