
МАРТ 2018 № 3 (97)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

Заводчане сдали 
нормы ГТО 2 стр.

На все руки 
мастерицы 3 стр.

Молодёжный Совет 
очертил план работы 
на II квартал 2018 года 4 стр.

СОБЫТИЯ ●●● ●●● КОРОТКО

Городские соревнования по 
зимней рыбалке, столь попу-
лярной среди рубцовчан, про-
водятся во второй раз, однако 
интерес к ним только возраста-
ет. Попытать рыбацкого счас- 
тья в этом году решили пред-
ставители семи организаций 
города: ООО «ЛХК Алтайлес» 
(«Рубцовский ЛДК»), МУП «Руб- 
цовский водоканал», МУТП го-
рода Рубцовска, ООО «Алтай-
трансмаш-сервис», АО «Руб-
ТЭК» (Сибирская генерирующая 
компания), ЗАО «Рубцовский за-
вод запасных частей», ЗАО «Вол- 
чихинский пивоваренный за-
вод», Рубцовский филиал АО 
«НПК «Уралвагонзавод им. Ф. Э. 
Дзержинского», а самой много-
численной (46 участников) ста-
ла команда Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон».

В день Чемпионата, по сиг-
налу главного судьи, 130 рыба-
ков выдвинулись на ледяную 
гладь озера и активно зарабо-
тали льдобурами: участники,  
по одним им ведомым приметам 
выбрав себе наиболее рыбные 
места, начали сверлить лунки. 
А затем с удочками расположи-
лись над ними. На протяжении 
4-х часов рыболовы увлечённо 
удили, а болельщики на берегу 
пребывали в нетерпении: спор-
тивного азарта добавляло то, 
что даже мелкая рыба капри-
зничала и клевала поначалу 

не у всех. Когда прозвучал фи-
нальный сигнал, рыбаки свер-
нули снасти, а судьи приступи-
ли к взвешиванию их уловов  
и определению победителей. 

В ходе соревнований было 
поймано 27 килограммов рыбы, 
при этом самая маленькая 
рыбка весила всего 8 граммов,  
а самая крупная — 139 грам-
мов. Рыболовы Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» ока-
зались и в числе самых резуль-
тативных спортсменов: Дмитрий 
Чередниченко (Цех механичес- 
кой обработки) стал лучшим  
в личном зачёте, поймав почти 
3 килограмма рыбы, а команда 
Цеха механической обработки 
(Дмитрий Чередниченко и Ста-
нислав Дергелев) завоевала 
второе место в командном зачё-
те с общим результатом 4 килог- 
рамма 325 граммов! Не было 
равных заводчанам и в конкурсе 
на скоростное бурение лунок — 
весь пьедестал почёта заняли 
представители Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон». 

Также были определены по-
бедители в лично-командном 
зачёте среди «алтайвагонов-
цев». В личном зачёте по обще-
му весу улова не было равных 
Дмитрию Чередниченко (Цех 
механической обработки), на 
втором месте оказался Алек-
сей Копытин (Литейный цех №2)  
с общим весом улова 1 килог- 

рамм 769 граммов, на третьем 
месте — Сергей Ащеулов (Ли-
тейный цех №1) с результатом  
1 килограмм 558 граммов. 

В командном зачёте победу 
завоевала команда Цеха меха-
нической обработки (Дмитрий 
Чередниченко и Станислав Дер-
гелев), второе место у команды 
из Литейного цеха №1 (Сергей 
Ащеулов и Андрей Агафонов), 
третье место у команды из Ли-
тейного цеха №2 (Алексей Ко-
пытин и Виктор Букасов). 

Примечательно, что в этом 
году в соревнованиях впервые 
приняли участие заводчанки 
— Елена Павлюкова (Отдел по 
работе с персоналом) приехала 
поддержать супруга, Алексан-
дра Павлюкова (Цех механиче-
ской обработки), а сотрудницы 
Отдела технического контроля 
выставили женскую команду  
в составе Светланы Городовой 
и Татьяны Бескороваевой, кото-
рые продемонстрировали отлич- 
ные рыбацкие навыки! 

Помимо соревновательной, 
у рыболовов была и благотво-
рительная цель, ведь большая 
часть улова была передана 
для кормления бездомных жи-
вотных. И хотя рыбакам так и  
не удалось дождаться большого 
клёва, тихая безветренная пого-
да и азарт участников сделали 
эти соревнования незабывае-
мыми!

Крут бережок, да рыбка хороша!
17 марта на озере Горькое-Перешеечное Егорьевского района состоялся Чемпионат  

по ловле рыбы на мормышку со льда среди трудовых коллективов города Рубцовска.

Посетили выставку

Представители Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» Вла-
димир Екимов и Алексей Ней посетили выставку «Металлоо-
бработка. Сварка-Урал», которая проходила с 20 по 22 марта 
в городе Екатеринбург. На выставке были представлены металло-
режущие станки, инструменты, оснастка для выполнения опера-
ции металлообработки, сварочное оборудование, промышленные 
роботы, станки для раскроя листов металла, автоматика станоч-
ного оборудования. 

Особый интерес вызвал представленный 3D сканер модели 
«RangeVision»,  позволяющий сканировать пространственные 
предметы с габаритами более 1 метра и с точностью до 0,06 мм. 
Также по предложению представителей компании были посещены 
производственные площадки «Unimatics» в городе Екатеринбург, 
где наши специалисты получили коммерческое предложение  
на поставку оборудования для обучения операторов станков  
с числовым программным управлением.

«Металлург» крепче стали

Чемпионат Алтайского края по мини-футболу сезона 2017-2018 
года завершился для заводской команды «Металлург» успешным 
выходом в шестую лигу и вторым местом в турнирной таблице. 
Соотношение забитых и пропущенных мячей по результатам де-
вяти игр составило 111:26 в пользу нашей команды. Лучшим бом-
бардиром лиги был признан Александр Васильев (Сталелитейный 
цех), забивший в ворота соперников 23 гола. 

Не менее результативным оказалось выступление наших ре-
бят в играх Кубка Алтайской краевой ассоциации по мини-футбо-
лу, матчи в котором проходят по системе «плей-офф». Команде 
«Металлург» удалось побить свой собственный рекорд 2017 года  
по беспроигрышной серии игр и выйти в 1/16 финала, а также устано-
вить рекорд Кубка по количеству голов, забитых соперникам. В бли-
жайших планах команды «Металлург» — упорно готовиться к сле- 
дующему сезону Чемпионата Алтайского края по мини-футболу.



Плечисты и крепки
В советское время физкуль-

турно-спортивный комплекс 
ГТО охватывал практически 
всё население СССР от 10 до 
60 лет и сопровождал челове-
ка всю сознательную жизнь. 
Обладатель знака отличия ГТО 
был идеалом человека, к кото-
рому следовало стремиться. 
Сегодня физкультурно-спор-
тивный комплекс возрождён 
для того, чтобы дать людям 
толчок к занятию спортом и здо-
ровому образу жизни. Первым 
трудовым коллективом Руб-
цовска, решившим проверить 
себя на готовность к «труду и 
обороне», стал коллектив Руб-
цовского филиала АО «Алтай-
вагон». Возможность испытать 

себя на прочность впервые по-
явилась у заводчан в 2017 году,  
а на сегодняшний день нормы 
ГТО успешно сдали 48 сот- 
рудников предприятия. Сда- 
ча нормативов проходила в нес- 
колько этапов в зависимости 
от сезона и сложности ис-
пытаний. Заводчане демон-
стрировали свою силу, вы- 
полняли упражнения на гиб-
кость, проверяли меткость  
в стрельбе из пневматической 
винтовки, скорость и вынос-
ливость в беге на длинные 
дистанции и лыжных гонках, 
и даже ходили в туристичес- 
кий поход. 27 марта директор 
Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» Юрий Кайро, первый 
заместитель директора Влади-
мир Ларионов и заместитель 

начальника МКУ «Управление 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики» города Рубцов-
ска Лариса Янцен в торжест- 
венной обстановке вручили 
заводчанам 26 знаков отличия 
ГТО разной степени достоин-
ства. Всего же в копилке спорт- 
сменов Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» по итогам 
2017 года 27 золотых, 17 сереб- 
ряных и 4 бронзовых знака.

ГТО. А вы готовы?
Приём заявок на сдачу норм 

Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в 2018 
году идёт полным ходом — за-
явки подали уже 40 сотрудни-
ков предприятия. Со 2 по 6 ап- 
реля заводчанам предстоит 
пройти обязательные гимнас- 
тические испытания.

Подать заявку на участие 
в выполнении норм комплек-
са ГТО можно, обратившись 
к руководителю своего от-
дела или цеха. Также необ-
ходимо стать полноценным 
участником программы, за-
регистрировавшись на сайте 
ВФСК ГТО (http://www.gto.ru). 
Полученный по итогам реги-
страции идентификационный 
номер позволяет стать офи-
циальным участником сдачи 
норм ГТО, а также просматри-
вать результаты пройдённых 
испытаний.

Заводчане сдали нормы ГТО
На этой неделе 26 сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» стали обладате-

лями долгожданных знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Среди них — первые руководители предприятия, активисты 
Молодёжного Совета и представители старшего поколения заводчан. 

▶ На церемонии вручения знаков отличия ГТО

СПОРТ ●●●

▶ Сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»
 на сдаче норматива ГТО по бегу на лыжах

Проверили на себе
Алексей Александров, заместитель директора по производ-

ству (обладатель золотого знака отличия ГТО VII ступени) 
— Сдавать нормы ГТО — это отличное начина-
ние,  думаю, что количество заводчан, желающих 
выполнить нормативы, будет только возрастать.  
Как руководитель считаю, что должен быть при-
мером для сотрудников, поэтому, как только уз-
нал, что появилась возможность пройти испы-
тания ГТО, сразу решил проверить свои силы. 
Достигнутым результатом — знаком отличия 

высшей пробы, горжусь и очень рекомендую остальным завод-
чанам проверить свои силы в сдаче нормативов комплекса.

Наталья Надточий, инженер-технолог (обладатель серебря-
ного знака отличия ГТО IX ступени)
 — О том, что в советское время движение ГТО 

было очень популярно, знает, наверное, каж-
дый житель нашей страны. А что сейчас? Ещё 
лет пять назад я могла с уверенностью сказать, 
что наше общество утратило моду на спорт. Но, 
к счастью, ситуация меняется. Очень приятно, 
что на нашем предприятии появилась возмож-
ность сдавать нормы комплекса ГТО вместе  

с коллегами. Уверена, что многие из жителей города тоже захо-
тят подключиться к движению ГТО и доказать всем, что спорт — 
это модно, а знак ГТО на груди — престижно.

●●● УГОЛОК РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Творчество и польза
Рационализаторская работа в отделе главного металлурга ведётся ежедневно, а в рабо-

ту вовлечено 100% трудового коллектива. О рационализаторских предложениях, поданных  
за первый квартал 2018 года, рассказала начальник модельно-конструкторского бюро 
Екатерина Гофман.

В 1 квартале 2018 году ин-
женерами отдела главного ме-
таллурга подано четыре пред-
ложения, которые признаны 
рационализаторскими. Специ-
алистами отдела главного ме-
таллурга проводятся опытные 
работы по внедрению новых 
идей, снижающих стоимость 
литья и улучшающих его каче-
ство. 

Для устранения проблем 
по несвариваемости жеребе-
ек с основным металлом при 
изготовлении отливки 2128-
07.10.00.001 «Балка надрес- 

сорная» инженер-технолог 
Нина Задорожная совместно  
с инженером-конструктором 
Евгением Пономаревым пред-
полагают на знаковые части 
стержней Ст1 и Ст2  уклады-
вать уплотнительный шнур, 
не устанавливая на стержень 
Ст1 четыре жеребейки. Опыт-
ные отливки успешно прошли 
ультразвуковую толщиноме-
трию. Для внедрения в про-
изводство и подачи рациона-
лизаторского предложения 
осталось изготовить опыт-
но-промышленную партию. 

По аналогии с данным пред-
ложением начальник техноло-
гического бюро Сергей Тишин 
предложил применить уплот-
нительный шнур при прос- 
тановке стержней отливки 
2128-07.20.00.001 «Рама боко-
вая» с изменением конструк-
ции знаковой части стержней 
С8, С5, С6. Данная идея на-
ходится на стадии оценки воз-
можности применения в произ-
водстве.

Для устранения неодно-
кратных «уходов» плавок, ста-
билизации процесса разливки 
стали, обеспечения безопас-
ности производства и исклю-
чения аварийных ситуаций на 
этапе заливки инженер-кон-
структор Василий Козлов пред-
ложил применение моноблоч-
ного стопора многоразового 
использования в совокупности 
с крестообразным стаканом, 
взамен сборного огнеупорного 
стержня стопорного ковша на 
автоматической формовочной 
линии. Данная технология дает 
возможность обеспечить кон-
троль потока расплавленного 
металла при заливке из стале-
разливочного ковша в форму. 

Основными преимуществами 
данной технологии являются  
высокая термоциклическая 
стойкость стопора-моноблока, 
возможность многократного 
использования стопора, хоро-
шее сопротивление окисле-
нию. 

В феврале 2018 года были 
проведены опытные работы 
группы специалистов отдела 
главного металлурга в соста-
ве Василия Козлова, Дмитрия 
Маслова, Евгения Закоптело-
ва совместно с представите-
лями фирмы Foseco, ведущего 
мирового поставщика расход-
ных материалов и решений 
для литейных производств. 
В мае 2018 года планируется 
продолжение опытных работ 
по применению стопора-мо-
ноблока с конической головкой 
для разливки металла из сто-
порного ковша на автоматиче-
ской формовочной линии.

Для снижения количе-
ства дефектов отливки 2128-
07.10.00.001 «Балка надрес-
сорная», выявляемых при 
обработке отливок в Литейном 
цехе №2, главный металлург 
Владислав Колпаков, совмест-

но с инженерами-конструкто-
рами Евгением Глуховченко и 
Олегом Липиным предложили 
изменение параметров суще-
ствующей литниковой системы 
и внедрение фильтрации при 
заливке формы. В настоящий 
момент ведется разработка 
чертежей. 

Для снижения себестоимо-
сти изготовления отливок на 
АФЛ-2 начальником техноло-
гического бюро Сергеем Тиши-
ным и инженером-технологом 
Иваном Васильевым предло-
жено изменить технологию из-
готовления отливок на АФЛ-2, 
вывести керамические изде-
лия (зумпф ШМС-32, сифон-
ной трубки, воронки ШС-32). 
После проведения опытных 
работ получен положительный 
результат. Оптимизация техно-
логии не ухудшила качество 
литья. 

Специалисты отдела 
главного металлурга про-
должают работу по прове-
дению опытных испытаний. 
Предполагаемый годовой 
экономический эффект всех 
предложений после внедрения 
составит 25 000 000 рублей.

▶ Инженер-конструктор Василий Козлов проводит опытные работы 
со стопорами-моноблоками



Творческие конкурсы для 
сотрудников Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон», при-
уроченные к праздничным да-
там, стали уже традиционными. 
Вот и в этом году рукодельницы 
с удовольствием приносили 
на выставку свои работы, вы-
полненные в самых разнооб- 
разных техниках. Накануне 8 
марта перед заводчанами раз-
вернулась целая выставка ру-
котворных произведений: вы- 

шивка крестом и бисером, ал-
мазная мозаика, живопись, 
вязание крючком и спицами, 
декорирование и мягкие игруш-
ки. Мастериц вдохновляли на 
творчество герои сказок, цветы 
и фрукты, религиозные сюже-
ты... 

Всего на конкурс посту-
пило около 100 работ от 58 
участниц, так что определить 
победителей было непрос- 
то. «Члены жюри оценивали  

К 8 МАРТА ●●●

На все руки мастерицы
На заводе подведены итоги творческого конкурса  

для сотрудниц «Чудеса рукоделия», посвящённого Между-
народному женскому дню. Организатором конкурса высту-
пил Молодежный Совет предприятия.

не только креативный подход, 
но и масштабность работы и 
сложность техники выполне-
ния — некоторые произведе-
ния просто поражали вооб-
ражение! Часть работ была 
отмечена дипломами, но наг- 
раду получат абсолютно все 
участницы», — рассказал Ев-
гений Долгих, активист Моло-
дёжного Совета. Представлен-
ные на выставке рукотворные  
шедевры раскрывают твор-
ческий потенциал наших мас- 
териц — в обычной жизни ин-
женеры и контролёры ОТК, 
экономисты и начальники от-
делов, взявшись за иголку 
или спицы, забывают о быто-
вых проблемах и погружаются  
в волшебный мир петель, стеж-
ков и узоров. 

«Вышивкой крестом зани-
маюсь уже давно — это очень 
увлекательное занятие. Свои 
работы обычно дарю близ-
ким людям. В этом году пред-
ставила на выставку картину, 
которую вышила к рождению 
правнучки», — рассказывает 
участница конкурса Валентина 
Духанина. 

Другая мастерица, Ирина 
Кулушпаева почерпнула идею 
декорирования в технике «хо-
лодный фарфор» из Интер-
нета. Основная сложность — 
изготовить массу для лепки, 
правильно отмерив все ингре-
диенты. Полученный состав по- 
лучается очень пластичным, 
что позволяет изготавливать 
из него даже самые хрупкие 

▶ Полюбоваться работами мастериц мог любой желающий

▶ Декорирование в технике «холодный фарфор»

цветы. «Цветами я украшаю не 
только декоративные панно и 
посуду. На выставку я принес-
ла и набор бижутерии — оже-
релье и два вида серёг, укра-
шенных белыми розами. Очень 
рада, что мои произведения 
увидели сотрудники завода  
и оценили члены жюри», — де-
лится участница конкурса. 

Марина Горожанкина пред-
ставила на выставку очарова-
тельную куклу-тильду. Извест-
ные по всему миру, эти куклы, 
сшитые из лоскутков ткани, уз-
наваемы благодаря своим ру-
мяным щекам и «домашнему» 
внешнему виду. Марина рас-
сказывает: «Могу смело наз- 

вать себя творческим экспе-
риментатором, мне интерес-
но пробовать новые техники, 
осваивать разные виды руко-
делия. Благодаря таким вы-
ставкам имею возможность 
демонстрировать результаты 
своих творческих поисков кол-
легам». 

С каждым годом растёт ко-
личество талантливых сотруд-
ниц Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон», принимающих 
участие в выставке творческих 
работ. Рядом с нами работают 
прекрасные женщины, умею-
щие не только проводить сво-
бодное время с пользой, но  
и создавать красоту.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ●●●

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» в настоящее 
время работают 154 многодетных сотрудника. Большая 
часть многодетных заводчан воспитывает 3 или 4 детей. 
Самым многодетным родителем завода является сотруд-
ник Складского хозяйства, воспитывающий пятерых сы-
новей и двух дочерей. Больше всего многодетных родите-
лей трудятся в Сталелитейном цехе и Литейном цехе №1.

Дом там, где счастье
В наши дни женщины давно покорили космос, заняли важные государ-

ственные посты, освоили самые сложные специальности, и в профессио-
нальном плане ничуть не уступают мужчинам. Однако есть на свете про-
фессия, освоить которую для женщины не менее почётно. Эта профессия 
— мама. Накануне Международного женского дня мама со стажем Наталья 
Розинская, воспитавшая четверых детей, рассказала нам о себе, своей се-
мье и о простом женском счастье.

О себе
Меня зовут Наталья 

Розинская, я работаю 
крановщиком в Стале-
литейном цехе. Специ-
альность эту я освоила 
в училище, а на завод 
пришла работать в октя-
бре 2003 года. Здесь же,  
на заводе, познакоми-
лась с будущим мужем 
Дмитрием, отцом двух 
замечательных дево-
чек. У меня уже была 
дочь от первого брака, 
так что детей в нашей 
общей семье стало 
трое. И хотя многодет-
ной мамой быть никог-
да не планировала,  
к детям прикипела ду-
шой с самого первого 
дня. Уже в 2011 году 
у нас родился самый 
младший, сын Максим.

О муже и детях
В нашей семье чет-

веро детей. Старшей 
Татьяне 22 года, она 
студентка Новосибир-
ского педагогического 
университета, Екате-
рине 18 лет, она учится  

в медицинском коллед-
же, Анастасия заканчи-
вает 10 класс и осно-
вательно занимается 
танцами, а Максим по-
сещает детский сад и 
только готовится стать 
школьником. 

Каждый из моих 
детей – уникальная  
и глубокая личность, со 
своим собственным ха-
рактером, настроением, 
поэтому единого стиля 
воспитания я не придер-
живаюсь. Муж — глава 
семьи, более строгий 
воспитатель, но дове-
ряет мне и вмешивается  
в самых крайних слу-
чаях. В нашей семье 
всегда поощрялось про-
явление индивидуаль-
ности. Раньше дети по 
праздникам устраивали 
для нас целые акустиче-
ские концерты — в ход 
шли и кастрюли, и чаш-
ки, и гладильная доска, 
экспериментировали на 
кухне со сложными ре-
цептами... Сейчас у каж-
дого ребёнка свои инте-
ресы, хобби и даже свой 
домашний питомец. Это 

помогает детям обрести 
уверенность в собствен-
ных силах, а также стать 
более ответственными. 
Все инициативы и увле-
чения детей мы прини-
маем и поддерживаем.

О семейном укладе
Многодетность нау-

чила меня понимать, что 
в жизни действительно 
важно, а что – второ-
степенно, и сосредота-
чиваться на главном. 
Когда наша семья толь-
ко образовалась, мне 
было сложно наладить 
бытовую сторону жизни, 
однако благодаря сове-
там и помощи свекрови, 
а также методом проб 
и ошибок справилась  
и с этой задачей. Сей-
час, например, люби-
мые блюда готовим  
по очереди для каждого, 
чтобы никому не было 
обидно. Дети уже вы-
росли, поэтому каждый 
день за общим столом 
собрать их сложно, но 
важные события и се-
мейные праздники мы 

отмечаем все вместе. Я 
с радостью принимаю и 
друзей наших девочек 
— считаю, что родители 
должны быть в курсе,  
с кем общаются дети.

О воспитании
Свою задачу как ма-

тери вижу в том, что-
бы помочь детям стать 
полноценными лично-
стями, реализовать се- 
бя в жизни. Нам, как 
родителям, важно по-

казать детям личный 
пример. Однажды муж, 
вернувшись с работы, 
сказал, что будет петь  
в заводском хоре, и хотя 
я удивилась, идею под-
держала. Сейчас хор 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» вы-
ступает с концертами, 
а дети очень гордятся 
отцом. Я тоже стара-
юсь воплотить в жизнь 
свою давнюю меч-
ту — получаю заочно 
высшее образование. 

О материнстве
Я считаю, что «пого-

ду в доме» создаёт жен-
щина. Её теплотой заря-
жаются все остальные 
члены семьи. Важно  
и наладить эмоциональ-
ную связь с каждым ре-
бенком, а это не всегда 
просто. Если дети чув-
ствуют поддержку ро-
дителей, то в трудную 
минуту за советом и по-
мощью придут в отчий 
дом. Все дети на свете 
хотят одного — любви. 
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Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников 

марта, представителей ветеранской организации 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Шалыгину Галину Николаевну (СЛЦ)
Вологжанина Валентина Иосифовича (ОГЭ)

Гришановича Александра Александровича (СЛЦ)
Иванову Наталья Михайловну (Модельный цех)

Федорова Александра Ефимовича (РИЦ)
Лобанову Валентину Григорьевну (АХС)

Тюпич Татьяну Александровну (РИЦ)
Тимакову Лидию Викторовну (ОГМетр)

Рагузина Геннадия Кузьмича (РСУ)

Поздравляем с 65-летием 
Фидлера Виктора Рехардовича 

(ЦМО)

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Именинники

●●● ГТО
3 и 4 апреля 2018 года на стадионе «Торпедо» (проспект Ленина, 

21) в тренажёрном зале будет проводиться сдача нормативов ГТО  
по гимнастике (обязательному виду испытаний). Начало тестов в 14.00.

10 и 11 апреля 2018 года в стрелковом тире (переулок Гражданский, 
21, городской парк им. С.М. Кирова) будет проводиться сдача норма-
тива ГТО по стрельбе из пневматической винтовки. Начало тестов  
в 14.00.

НАШИ ПОБЕДЫ ●●●

На минувших выходных в селе Веселоярск состоялись традиционные еже-
годные соревнования по волейболу памяти Героя Советского Союза Петра 
Степановича Пивня. В борьбу за звание победителя вступили пять команд: 
представители Веселоярского, Самарского и Дальнего сельсоветов Рубцов-
ского района, команда МЧС, а также сборная Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон». Умело обыграв соперников, команда Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» во второй раз стала победителем турнира. В планах у наших 
волейболистов в следующем году снова выиграть и получить долгожданный 
трофей – переходящий кубок, который по условиям турнира после трёх побед 
остаётся у победителя.

Мяч над сеткой

«Задачи, которые мы 
ставим перед собой, яв-
ляются отражением зап- 
роса сегодняшнего дня. По-
скольку 2018 год объявлен 
в России годом волонтёра, 
мы запланировали серьёз-
ную работу в социальном 
направлении», — расска-
зала заместитель пред-
седателя Молодёжного 
Совета Инна Тимофеева. 
В планах у Молодёжного 
Совета Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» 
проведение мастер-клас-
сов и лекториев в под- 
шефных детских учреж-
дениях, помощь приюту 
для бездомных животных 

«Алиса» и проведение суб-
ботников. 

Молодёжный Совет 
продолжает работу в про- 
изводственном направ-
лении — уже в апреле 
для заводчан будет ор-
ганизовано меропри- 
ятие, посвящённое Все- 
мирному дню охраны труда 
(30 апреля). Для планомер-
ного развития спортивного 
движения разрабатывает-
ся идея организации кру-
глогодичной Спартакиады 
для сотрудников, которая 
будет включать более 10 
видов спорта. «Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
привлечь к занятию спор-

Молодёжный Совет очертил план 
работы на II квартал 2018 года

том как можно больше 
заводчан», — отмечает 
руководитель спортивного 
направления Алексей Ви-
кулин.

Активисты Молодёж-
ного Совета уже начали 
подготовку к предстоя-
щему празднованию Дня 
металлурга и 15-летию 
Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон». Разра-
батывается идея прове-
дения конкурса стенгазет, 
посвящённых юбилею 
предприятия, а также сце-
нарий праздника для детей 
сотрудников завода, кото-
рый планируется сделать 
ежегодным.


