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Активно развивается лю- 
бительский спорт в Рубцов-
ском филиале АО «Алтай-
вагон», и успехи команды 
«Металлург» — яркое тому 
подтверждение. Заводская 
сборная по мини-футболу 
известна не только в городе 
и крае, но и за его преде-
лами — ребята не раз дос- 
тойно представляли пред-
приятие на международных 
турнирах по мини-футболу и 
Спартакиаде АО ХК «СДС». 
Увлечённые футболом с 
самого детства, игроки ко-
манды «Металлург» не по-
наслышке знают о трудно-
стях, которые встречаются  
на пути начинающих футбо-
листов, поэтому с радостью 
откликнулись на приглаше-
ние администрации интер-
ната провести необычный 
«футбольный урок» с воспи-
танниками старшего возрас-
та. 

Товарищеский матч про-
должительностью три тайма 
по пятнадцать минут состо-
ялся в школьном спортив-
ном зале. Острые моменты 
у ворот создавались каждый 

раз, когда игроки обеих ко-
манд шли в атаку, однако со-
перники до конца игры сох- 
раняли настрой на победу. 
Результатом (боевая ничья 
со счётом 25:25) остались 
довольны все — и школьни-
ки, и заводчане, и педагоги. 

— Для школы-интерната  
этот матч — значимое со-
бытие, но не менее значи-
мое оно и для наших ребят, 
ведь самым действенным 
методом воспитания явля-
ется личный пример взрос-
лых, — рассказала Ирина 
Сорокина, учитель физиче-
ской культуры. — Выражаю 
глубокую признательность 
администрации Рубцовско-
го филиала АО «Алтайва-
гон» и команде «Металлург»  
за внимательное отношение  
к нашим детям.

Встреча с заводскими 
футболистами вызвала не-
поддельный интерес у под-
растающего поколения. Пос- 
ле окончания матча игроки 
команды «Металлург» разо-
брали со школьниками базо-
вые приемы нападения и за-
щиты, продемонстрировали 

различные приёмы жонгли-
рования мячом, рассказали, 
как лучше развить выносли-
вость и быстроту реакции, 
какие качества важны для 
вратарей, защитников и на-
падающих — всё, что необ-
ходимо знать начинающим 
спортсменам.

По словам капитана ко-
манды «Металлург» Рината 
Кузяева, горящие глаза и 
живой интерес мальчишек 
стали лучшей наградой 
для футболистов. — Такие 
уроки призваны дать сти-
мул школьникам ставить 
перед собой цели и упорно 
их добиваться. Футбол по-
могает развить в себе ка-
чества, которые прививает 
и школа: взаимное уваже-
ние, здоровый образ жизни, 
принципы честной спортив-
ной борьбы, — рассказал 
Ринат. — Хочу пожелать 
юным футболистам продол-
жать тренировки, и резуль-
тат не заставит себя долго 
ждать. Ребята выступили 
достойно, так что будущее 
рубцовского мини-футбола  
в надёжных руках.

Футбольный урок от «Металлурга»
Накануне Международного дня защиты детей сборная Рубцовского филиала  

АО «Алтайвагон» по мини-футболу, команда «Металлург», провела товарищеский матч 
с воспитанниками КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2».

Слово рационализаторам

Идеальное трио

29 мая состоялось подведение итогов II научно-практической 
конференции рационализаторов Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон». В этом году на суд экспертного жюри были представ-
лены девять рационализаторских предложений. Ключевыми те-
мами конференции стали оптимальные решения по устранению 
проблем износа оборудования, изменение технологии выплавки 
стали и совершенствование производственных процессов за счёт 
внедрения автоматизации и уменьшения влияния человеческо-
го фактора. Лучшими были признаны доклады Главного механи-
ка Данилы Мальковских «Ремонт формовочной машины АФЛ», 
инженера-технолога отдела Главного металлурга Юрия Лукино-
ва «Окисление кислородом жидкого металла в электродуговой 
печи», а также творческого коллектива рационализаторов отдела 
Главного металлурга «Изменение технологии выплавки стали по 
основному процессу». Подробности и тезисы докладов читайте  
в июньском номере газеты «Алтайский металлург». 

13 мая в Городском Дворце культуры состоялся итоговый кон-
церт благотворительного шоу-проекта «Идеальное трио». Проект 
объединил представителей трудовых коллективов, деятелей куль-
туры и искусства, творческой молодёжи города. На протяжении 
шести недель конкурсанты, объединенные в трио, оттачивали своё 
музыкальное мастерство совместно с преподавателями по вокалу, 
проводили время в постановках творческих номеров и репетициях. 

Одним из участников проекта стал Андрей Савченко, заливщик 
металла Сталелитейного цеха и солист ВИА «Феникс». — Я попал 
в команду к замечательному музыкальному наставнику Владимиру 
Кравцову, а моими напарниками стали Александр Казанцев и Еле-
на Щередина, — рассказывает Андрей. — Участие в проекте при-
несло мне массу положительных эмоций. Творческий союз нашего 
трио на этом не заканчивается, ведь в планах совместное высту-
пление на мероприятии, посвящённом празднованию Дня России.
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Химия — основа нашей профессии
ПРОИЗВОДСТВО ●●●

День химика, который в этом году отмечается 27 мая, вполне можно 
назвать всенародным праздником. Профессии, связанные с химической 
наукой, пользуются уважением даже среди тех, кто знает о химии лишь 
по школьным урокам. Образ учёного-химика, окружённого колбами и ре-
тортами, всегда ассоциировался с образом волшебника, но мы давно 
не задумываемся о том, насколько это волшебство изменило наш быт 
и вошло в повседневную жизнь. Накануне Дня химика мы побеседова-
ли со специалистами Центральной заводской лаборатории, с теми, кто 
ежедневно и кропотливо работает со сложнейшими производственными 
технологиями, основой которых являются химические процессы.
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Социальная карта Газпромбанка 
есть у каждого сотрудника Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон». Ещё в мар-
те 2018 года владельцы карт заметили, 
что перечисление денежных средств  
на карту прекращено, а остаток денежных 
средств сохраняется на лицевом счёте 
владельца карты, даже в случае уволь-
нения с предприятия. Пока ещё можно 
использовать остаток денежных средств, 
оплатив обед в заводской столовой, од-
нако сделать это можно будет до 01 июля 
2018 года. После этого обслуживание  

Сохранить и 
преумножить

История Центральной 
заводской лаборатории 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон», претерпев-
шей эволюцию от малень-
кого отдела до крупного 
подразделения завода — 
это материал для само-
стоятельного издания. О 
первых днях работы ЦЗЛ 
нам рассказала предсе-
датель Совета ветеранов 
Ольга Ивановна Недиль-
ко, в 2003-2015 годы — на-
чальник химической лабо-
ратории. 

— На завод я приш- 
ла за две недели до пер-
вой плавки. Первые дни 
работы были непрос- 
тыми — производство уже 
было запущено, нужно 
было проводить анализ, а 
помещение лаборатории 
было не готово к работе. 
Мы искали реактивы на 
заброшенных заводских 
складах, собирали лабо-
раторную посуду, а пер-
вые испытания проводили 
на открытом воздухе, — 
рассказывает Ольга Ива-
новна. — Успех первых 

дней был немыслим без 
участия бывших работни-
ков Рубцовского завода 
тракторных запасных ча-
стей — Геннадия Ивано-
вича Хабарова и Геннадия 
Петровича Ханцева. Они 
сохранили и передали за-
писи и методики, спасли 
бесценные материалы от 
разрухи… Со временем 
лаборатория была уком-
плектована и оборудова-
нием, и материалами, а 
инженеры и лаборанты  
в совершенстве овладели 
методиками химического 
анализа. 

Формула 
успеха

В когорте опытных 
специалистов, образую-
щих золотой кадровый за-
пас Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон», немало 
сотрудников Центральной 
заводской лаборатории. 
Но, помимо профессио-
нализма и преданности 
делу, коллектив лабора-
тории отличается особой 
сплочённостью, которая,  
по словам начальника 
ЦЗЛ Ирины Орловой, по-

▶ У лабораторного стола — инженер-лаборант Наталья Котова

Структура Центральной заводской лаборатории

ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

▶ экспресс-анализ химического состава выплавляемой стали и чугуна
▶ испытание формовочных и стержневых смесей
▶ входной контроль материалов

▶ химический анализ состава стали, сырья и материалов
▶ исследование вредных факторов производственной среды
▶ лабораторный контроль сырья, материалов и полуфабрикатов

▶ определение механических свойств металлов, 
отливок, полуфабрикатов

▶ контроль качества термообработки готовой продукции

могает решать любые про-
изводственные задачи. 

— Центральная за-
водская лаборатория за- 
действована во всей це-
почке производственного 
процесса, так что от на-
ших сотрудников зави-
сит работа каждого цеха, 
каждого подразделения, 
— рассказывает Ирина 
Юрьевна. — Заключение, 
которое выдаёт лабора-
тория, должно быть на-
дёжным, ведь продукция 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» стро-
го сертифицирована. Не 
каждый сотрудник может 
выдержать такую ответ-
ственность. Самые опыт-
ные и проверенные — ос-
нова нашего коллектива. 

Одним из таких уни-
кальных специалистов 
является Надежда Рож-
нова, инженер-лаборант 
лаборатории металлогра- 
фии. И хотя Надежда Ле-
онидовна не любит много 
говорить о себе, трудится 
она в самом сердце про-
изводства. В её обязанно-
сти входит отслеживание 
свойств стали, анализ 
возможных отклонений и 
выявление причин дефек- 

▶ Надежда Рожнова исследует микроструктуру металла

тов плавки. Сейчас Наде-
жда Леонидовна разраба-
тывает технологическую 
инструкцию проверки ог-
неупорного кирпича, ко-
торый используется для 
облицовки сталеплавиль-
ных печей и ковшей для 
разлива стали. Внедрение 
проверки прочности огне- 
упорного кирпича поз- 
волит повысить качество 
выплавляемой стали.

Дело 
всей жизни

В настоящее время 
Центральная заводская 
лаборатория полностью 
укомплектована специа- 
листами, но професси-
ональные инженеры и 

лаборанты всё равно це-
нятся здесь на вес золо-
та. Проблема дефицита 
редких кадров в нашем 
городе общеизвестна, так 
что новичков приходит-
ся всему учить «с азов». 
Опытным наставником 
является Наталья Котова, 
инженер-лаборант хими-
ческой лаборатории. На-
талья Николаевна — про-
фессиональный химик, 
работает в Рубцовском 
филиале АО «Алтайва-
гон» с октября 2003 года.  
В числе первых сотрудни-
ков она принимала уча-
стие в восстановлении 
и запуске лаборатории, 
внедрила и отработала 
множество методик хи-
мического анализа сы-
рья, материалов и гото-

вой продукции. Недавно 
при непосредственном 
участии Натальи Никола-
евны был запущен в ра-
боту хроматограф «Кри-
сталл-5000» для анализа 
изопропилового спирта. 
Наталья Котова уверена, 
что при желании можно 
постичь любую науку — 
для этого необходимо 
терпение и постоянное 
самообучение, а эффек-
тивность работы лабо-
ратории зависит не толь-
ко от компетентности и 
профессионализма, но 
и от настроения, с кото-
рым сотрудники приходят  
на завод. Ведь для со-
трудников лаборатории 
завод является не только 
местом работы, но и глав-
ным делом жизни.

В АО «Алтайвагон» подведены итоги рационализаторской, 
изобретательской и патентной работы за 2017 год. В заводском 
конкурсе рационализаторских предложений победили инженер 
АСУП Игорь Махотин и мастер Александр Соломонов (оба – ме-
ханосборочный цех). Их предложение позволяет снизить расхо-
ды на импортный режущий инструмент. Снижение произошло за 
счет повторного использования зенковок при обработке отвер-
стий оси. Ожидаемый экономический эффект за год использо-
вания – 2 133 000 рублей.

Всего же за 2017 год сотрудниками АО «Алтайвагон» подано 
28 рационализаторских предложений. Из них в настоящее вре-
мя внедрено 13, а экономический эффект от внедрения предло-
жений составляет 4,5 млн рублей.

по социальным картам Газпромбанка в сто-
ловых Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» будет прекращено. 

Получить наличными остаток денежных 
средств можно в любое время в банкома-
тах Газпромбанка по всей России (бли-
жайшие банкоматы находятся в Алейске, 
Барнауле, Новоалтайске, Новосибирске) 
или в отделениях Газпромбанка, предъя-
вив паспорт. Адреса и часы работы офисов 
обслуживания и банкоматов можно посмо-
треть на официальном сайте Газпромбанка:  
http://www.gazprombank.ru.
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Единство и точность измерений
ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА ●●●

●●● НА МЕСТАХ

Ежегодно 8 июня в нашей стране принято 
чествовать работников социальной сферы,  
а также говорить о мерах социальной защиты 
для различных слоёв населения. Рубцовский 
филиал АО «Алтайвагон» на протяжении мно-
гих лет не только стабильно исполняет свои 
обязательства перед сотрудниками в соответ-
ствии с законодательством, но и предлагает 
дополнительные меры поддержки, откликаясь 
на потребности персонала предприятия.  

Об актуальных социальных программах, 
действующих на заводе, мы расспросили 
Председателя Профсоюзного комитета заво-

Мелочей в нашей работе нет
Небольшую, но активную команду отдела  

по работе с персоналом Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон» можно смело назвать ли-
цом предприятия. Именно кадровики первыми 
встречают потенциальных сотрудников завода. 
Мы побывали в кадровой службе Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» накануне профес-
сионального праздника: 24 мая в нашей стране 
отмечается День кадровика.

да Николая Шауро. — Для сотрудников и ветеранов 
завода, являющихся членами профсоюза, действует 
целая система социальных льгот: бесплатное посе-
щение спортивного комплекса «Юбилейный» (вклю-
чающее занятия в тренажёрном и спортивном залах, 
посещение бассейна и сауны), в летнее время – от-
дых на заводской базе отдыха, — рассказал Николай 
Иванович. — Действует компенсация стоимости от-
дыха детей сотрудников в детских оздоровительных 
лагерях, а также льготное оздоровление сотрудников 
и ветеранов завода в санатории «Танай». Оказыва-
ется адресная материальная помощь в случае зна-
чимого семейного события (свадьбы, юбилея и т.д.),  

а также в случае болезни сотрудника. Дополнитель-
но заводчане-члены профсоюза получают бесплат-
ные билеты на городские спектакли и концерты, мо-
гут приобрести билеты в кинотеатр с существенной 
скидкой. 

Подробности о социальных программах мож-
но узнать, обратившись к председателю цехового 
комитета отдела или цеха. Социальная поддержка 
работников и ветеранов предприятия — процесс 
«живой», поэтому изменения в социальные програм-
мы вносятся и будут вноситься и в дальнейшем, но 
в любом случае все изменения будут направлены  
на улучшение.

▶ Приём кандидатов на трудоустройство ведет 
Наталья Иванова

▶ Ведущий специалист по персоналу Галина Черепанова

Координаты отдела 
по работе с персоналом 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» извест-
ны каждому сотруднику. 
Вереница посетителей 
здесь чередуется беско-
нечным телефонным пе-
резвоном, а на рабочих 
столах специалистов — 
документы, справки, кар-
точки, требующие вни-
мательного заполнения. 
На хрупких женских пле-
чах коллектива отдела 
учёт кадров и кадровое 
делопроизводство, вза-
имодействие с различ-
ными организациями и 
службами, награждение 
и обучение персонала, 
различные формы от-
чётности, а также выда-
ча всевозможных спра- 
вок, внесение данных в 
информационную систе-
му... В ежедневной ра-
боте специалистов кад- 

ровой службы есть и свои 
тонкости, незаметные на 
первый взгляд.

— Многим кажется, 
что наша работа чисто 
канцелярская, что мы 
только документы с мес- 
та на место переклады-
ваем, — рассказывает 
Наталья Иванова, веду-
щий специалист по пер-
соналу. — Это далеко не 
так. Основополагающая 
часть нашей работы — 
общение с людьми. Люди 
приходят к нам с разны-
ми вопросами, каждому 
необходимо помочь и 
соблюсти при этом все 
требования законода-
тельства. Поэтому про-
фессионализм, внима-
тельность, уважительное 
отношение к людям — 
неотъемлемые качества 
каждого кадровика. Мы 
первыми встречаем тех, 
кто приходит работать  

на завод, а первое впе-
чатление о заводе нельзя 
произвести дважды.

У Натальи Геннадьев-
ны за плечами солидный 
опыт работы в кадровой 
службе, на заводе она 
трудится с самого ос-
нования. На её глазах 
завод оживал, набирал 
производственные обо-
роты, а вместе с ним рос 
и трудовой коллектив. 
Кадровая служба проде-
лала тогда титаническую 
работу по привлечению 
в Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» уни-
кальных и редких специ-
алистов со всего города. 
Вопросу развития кадро-

вого потенциала на за-
воде всегда уделялось 
особое внимание, ведь, 
как известно, любое про-
изводство начинается 
с профессионалов, а  
в металлургии к их квали-
фикации — особые тре-
бования. 

О специфике подбора 
кадров на предприятии 
нам рассказала замести-
тель директора по персо-
налу Елена Павлюкова: 
— При подборе персо-
нала нужно обращать 
внимание не только на 
профессиональные ха-
рактеристики кандидата, 
но и на его психологиче-
ские особенности, же-

лание работать и учить-
ся, готовность работать  
в режиме многозадачнос- 
ти. Вырастить хорошего 
специалиста, а особенно 
управленца, можно толь-
ко благодаря потенциалу 
и мотивации самого че-
ловека. Задача отдела по 
работе с персоналом —
таких людей разглядеть.

С первых дней суще-
ствования Рубцовского 
филиала АО «Алтайва-
гон» в отделе трудится 
ведущий специалист по 
персоналу Галина Чере-
панова. Заводчане об-
ращаются к ней за рас- 
чётом льготного стажа. 
Кроме того, Галина Васи-
льевна занимается под- 

готовкой ежегодной от-
чётности в Пенсионный 
фонд, а также кадровым 
сопровождением буду-
щих пенсионеров. 

— Мне очень нравит-
ся фраза, которую я где-
то услышала: «Кадро-
виками не становятся, 
кадровиками рождают-
ся», — делится Галина 
Черепанова. — Я с этим 
утверждением согласна: 
нельзя научится терпе-
нию в общении с людьми 
и доброжелательности.  
А вереница дел и посто-
янные телефонные звон-
ки не надоедают. Если 
люди к нам идут, значит, 
мы помогаем, значит, мы  
полезны и нужны.

Метрология является важной частью нашей повседневности — 
трудно представить современную жизнь без измерительных инстру-
ментов и приборов. Каждый день мы привычно пользуемся часами, 
весами или термометром, но только достоверность результатов этих 
простых измерений может гарантировать качество нашей жизни.  
О важности точных измерений в производственном процессе Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» накануне Всемирного дня метрологии 
нам рассказала Татьяна Строилова, начальник лаборатории линей-
но-угловых измерений отдела Главного метролога.

— Попробуйте на 
секунду представить 
промышленное про-
изводство без кон-
трольно-измеритель- 
ных приборов, не-
сущих точную ин-
формацию о проте-
кающих процессах, 
состоянии окружаю-
щей среды, уровне 
безопасности труда 
и охраны здоровья… 
Измерения служат 
определённой гаран-
тией, а миссия ме-
трологов — добить-
ся, чтобы показания 
средств измерения 
в каждом процессе 
были достоверны, по-
скольку по результа-
там измерений при- 
нимаются управлен-
ческие решения, — 
объясняет Татьяна 
Валентиновна. 

В мире штанген-
циркулей, микроме-
тров и угломеров 

Татьяна Строилова 
словно у себя дома; 
о каждом инструмен-
те она рассказывает  
с искренним увлече-
нием и энтузиазмом. 
Основы метрологии 
Татьяна Валентинов-
на начала изучать 
сразу после школы, 
когда пришла рабо-
тать на АТЭ контролё-
ром слесарных и ста- 
ночных работ. В Руб-
цовском филиале 
АО «Алтайвагон» Та-
тьяна Строилова ра-
ботает с конца 2003 
года, а лабораторией 
линейно-угловых из-
мерений руководит 
уже четвертый год.

— Главная наша 
задача — обеспечить 
единство и требуе-
мую точность изме-
рений на предприя-
тии, — рассказывает 
Татьяна Строилова. 
— К основным нап- 

равлениям деятель-
ности лаборатории 
относятся поверка и 
калибровка средств 
измерений, метроло-
гическая аттестация 
оборудования и экс-
пертиза технической 
документации. Но од-
ного знания ГОСТов 
в нашей работе недо-
статочно, важно так-
же правильно при- 
менить средства из- 
мерения. И хотя сов- 
ременные инстру-
менты облегчают ра- 
боту по снятию пока-
заний, многое зави-
сит от опыта и личнос- 
ти специалиста.

В ведении специа-
листов лаборатории 
линейно-угловых из-
мерений (а это на-
чальник лаборатории 
и два контролёра) 
около 800 единиц 
инструмента и 3000 
шаблонов. Весь ин-

струмент проходит 
поверку и ежегодную 
калибровку, ведь от 
точности измерений 
зависит качество вы-
пускаемой продукции 
Уникальные знания 
и большой практиче-
ский опыт специали-
стов отдела Главного 
метролога позволяет 
решать самые слож-
ные вопросы метро-
логического обеспе-
чения Рубцовского 
филиала АО «Алтай-
вагон».

— Профессия мет- 
ролога не на слуху — 
некоторые считают, 
что мы прогнозируем 
погоду и путают нас с 
метеорологами, — с 
улыбкой говорит Та-
тьяна Валентиновна. 
— Но, в отличие от 
метеорологии, метро-
логия — наука точная, 
так что мы никогда не 
ошибаемся.



Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников мая, 

представителей ветеранской организации 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Бондарь Виктора Михайловича (ЦМО)
Воротынцеву Ирину Анатольевну (СЛЦ)
Данилкину Валентину Андреевну (ПДО)

Ерошкина Николая Николаевича (ТЦ)
Звягинцеву Ларису Ивановну (ОМТС)

Князькова Виктора Ильича (СЛЦ)
Колупаеву Веру Ивановну (ООТиЗ)
Огневу Татьяну Филипповну (СЛЦ)

Проскурякова Александра Ильича (ЛЦ-1)
Пугачеву Татьяну Александровну (ЭСЦ)
Сивкевич Алексея Алексеевича (ЛЦ-2)

Сотник Сергея Петровича (Модельный цех)
Тюленева Сергея Владимировича (ЭСЦ)

Ханцева Геннадия Петровича (ЦЗЛ)
Эрбис Василия Васильевича (ЭСЦ)

Юртаева Николая Степановича (СЛЦ)
Дмитриченко Виктора Ивановича (Модельный цех)

Поздравляем с юбилеем

 Чучуйко Степана Степановича (СЛЦ) — 70 лет

Реморенко Александра Васильевича (СЛЦ) — 80 лет

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Именинники

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ●●●

Заводчане празднуют День Победы
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась нашим дедам и прадедам Великая Победа! Ранним май-

ским утром, несмотря на дождливую и ненастную погоду, тысячи рубцовчан выш-

ли на городские улицы, чтобы почтить память воинов-участников Великой Отече-

ственной войны и принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк».  
Сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» также приняли учас- 

тие в шествии — заводчане многочисленной колонной прошли по проспекту им. 
В.И. Ленина на главную городскую площадь, где приняли участие в празднич-

ных мероприятиях. Площадь, заполненная людьми, бесчисленное количество 
рубцовчан-участников «Бессмертного полка» — живое свидетельство того, что 
память о подвигах наших солдат на полях сражений вечна, а герои Великой Оте-

чественной войны навсегда останутся в наших сердцах.

▶ Интерес к военной технике проявляют и дети сотрудников завода

▶ Без участия хора Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» не обходится ни один праздник

▶ На праздничное шествие заводчане приходят семьями 

▶ Во главе колонны сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» — 
директор Юрий Кайро, первый заместитель директора Владимир Ларионов 

и председатель Профсоюзного комитета Николай Шауро
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