




●●● ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

Жизнь в ритме завода
●●● ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

Детальная работа

Человек, впервые по-
павший на территорию 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» сразу пони-
мает, что завод — это го-
род в городе. Здесь есть 
свои улицы и дорожные 
знаки, своя железная до-
рога, котельная и электро-
станция, и конечно, свой 
рабочий ритм. Новичку  
с непривычки легко и 
заблудиться, но для не-
скольких десятков «ста-
рожилов» предприятия 
дорога к заводской про-
ходной давно уже стала 
такой же родной и близ-
кой, как и дорога к дому. 
Среди них — Василий 
Александрович Морланг, 
заместитель главного ин-
женера по подготовке про-
изводства.

— Когда после техни-
кума, в 1974 году я полу-
чил распределение в Руб-
цовский завод тракторных 
запасных частей, мог ли 
я представить, что буду 
проходить через проход-
ную завода каждое утро 
вот уже 44 года! Сначала 
я работал станочником в 
цехе М-1 (сейчас это Цех 
механической обработки), 
через полгода меня назна-
чили наладчиком, а потом 
перевели в отдел Главно-
го технолога, — вспомина-
ет Василий Александро-
вич. 

Инициативного и от-
ветственного молодого че-
ловека быстро заметили 
— уже в 1982 году, после 
окончания института, Ва-
силий Морланг стал на-
чальником бюро в отделе 
Главного технолога. Не 
оставался он в стороне и 
от общественной жизни 
— был секретарем ком-
сомольской организации 
отдела, состоял в добро-
вольной народной дру-
жине. За время работы  
в Рубцовском заводе трак-

торных запасных частей 
Василий Александрович 
прошёл все ступени слу-
жебной лестницы — был 
и начальником отдела, и 
главным бухгалтером, а с 
2002 года работает в Руб-
цовском филиале «Ал-
тайвагона» заместителем 
главного инженера. Сей-
час он принимает актив-
ное участие в освоении 
новых видов продукции, 
внедрении новых техно-
логических процессов, ре-
ализации программы ин- 
вестиционной деятель-
ности предприятия. Гра-
мотный руководитель и 
профессионал с большой 
буквы, Василий Алек-
сандрович больше всего 
ценит в подчинённых до-
бросовестное отношение 
к работе и дисциплиниро-
ванность. 

Наш разговор, как ма-
ятник, качается между 
историей завода и сегод-
няшним днём, ведь на гла-
зах Василия Александро-
вича один завод, мощный 

сталелитейный гигант, 
пришёл в упадок, но на 
его месте возродился дру-
гой, более современный, 
который теперь работает 
в полную силу. Первая 
плавка, запуск печей, от-
грузка первой продукции 
— эти события далёкого 
2003 года, по словам Ва-
силия Александровича, 
были настоящими празд-
никами для трудового кол-
лектива. Тогда заводчане 
впервые почувствовали 
вкуструдовой победы, гор-
дость за свою бригаду, 
цех, завод. 

Заводчанин со стажем, 
Василий Александрович 
с уверенностью смотрит  
в завтрашний день. — 15 
лет для завода — возраст 
небольшой, — с улыбкой 
говорит он, — но это вре-
мя самых смелых планов, 
возраст, когда открыты все 
перспективы! У Рубцов-
ского филиала «Алтайва-
гона» впереди ещё нема-
ло масштабных проектов 
и трудовых достижений!

СОБЕСЕДНИК ●●●

Практика ведёт 
к совершенству

▶ Александр Свиридов (слева) проводит целевой инструк-
таж с электромонтёром Сергеем Ходиным

▶ Игорь Когут с брутальным символом Литейного цеха №1 — скульптурой обрубщика

В сентябре 2018 года 
исполняется 14 лет с тех 
пор, как Игорь Когут при-
шёл работать в Рубцов-
ский филиал АО «Ал-
тайвагон» в Литейный 
цех №1 обрубщиком.  
— В то время как раз за-
пустили конвейер по про-
изводству среднего литья, 
и я был одним из первых 
рабочих, кому доверили 
обработку ответственной 
детали, корпуса автосцеп-
ки, — рассказывает Игорь. 
— Вместе с напарниками, 
обрубщиками Кайгоро-
довым и Ермаковым, мы 
осваивали операции по 
обработке этой сложной 
детали — опиливание, 
зачистку, вырубку… Когда  
в 2005 году завод наконец 
получил сертификат соот-
ветствия на детали сред-
него вагонного литья, мы 
чувствовали в этом и свою 
заслугу. Можно сказать, 
внесли свой вклад в ста-
новление литейного про-

изводства в Рубцовском 
филиале «Алтайвагона».

Тяжёлая работа по об-
работке металла нажда-
ком и вручную стала для 
Игоря Алексеевича при-
вычной. Сегодня он один 
из тех профессионалов, 
которые работают с не-
изменным качеством и 
самоотдачей, постоянно 
перевыполняют сменные 
задания и имеют личное 
клеймо. 

— Наличие личного 
клейма позволяет самос- 
тоятельно осуществлять 
контроль качества своей 
работы, минуя контролёра 
ОТК в цехе. Для получе-
ния личного клейма нуж-
но на протяжении долго-
го времени работать без 
брака, возвратов отливок, 
замечаний, а на такое спо-
собны только настоящие 
мастера своего дела, — с 
гордостью говорит Игорь 
Когут. Профессионализм и 
добросовестное отноше-

ние к работе Игоря Алек-
сеевича высоко ценятся 
руководством цеха и ад-
министрацией Рубцовско-
го филиала АО «Алтай-
вагон» — в 2006 году ему 
вручено Благодарствен-
ное письмо Администра-
ции города Рубцовска,  
в 2008 и 2012 годах — на-
грады от Министерства 
промышленности и тор-
говли. 

Но о своей рабо-
те Игорь Когут говорит 
просто: — Работа у нас 
«грязная» и физически 
тяжёлая, но она очень 
важна для завода. Осо-
бенно сейчас, когда объ-
ёмы стального литья всё 
растут и увеличивают-
ся. Сейчас молодёжь не 
очень охотно идёт в об-
рубщики, а зря! Уважение 
к настоящему человеку 
труда, профессионалу и 
труженику в Рубцовском 
филиале «Алтайвагона» 
— не пустые слова.

Перечень должностей, 
которые в разные годы 
жизни занимал человек, 
являются, безусловно, 
значимой частью его тру-
довой биографии. Но 
спустя годы в памяти 
остаются, как правило, 
не производственные по-
казатели, а рабочая ат-
мосфера, ежедневное 
общение, и главное — 
люди, которые трудились 
с тобой рука об руку. Вот 
и жизнь и карьера Алек-
сандра Свиридова, на-
чальника Энергосилового 
цеха, неразрывно связана 
с Рубцовским филиалом 
АО «Алтайвагон» и колле-
гами-заводчанами. 

Знакомство Алексан-
дра Свиридова с заводом 
началось в 2003 году, ког-
да он пришёл работать 
мастером в Модельный 
цех. Тогда молодой инже-
нер, уже имевший опыт 
работы электромонтёром 
на Алтайском тракторном 
заводе, принял самое дея-
тельное участие в восста-
новлении оборудования и 
подготовке к запуску про-
изводства в Рубцовском 
филиале «Алтайвагона».

— Все составляющие 
успеха были, что назы-
вается, у нас в руках: и 
мощное снабжение мате-
риалами и инструментом, 
и человеческие ресурсы, 
и положительный рабо-
чий настрой, — вспомина-
ет Александр Свиридов.  
— Из-за сжатых сроков 
выполнения работ чер-
тежи зачастую подготав-
ливались на основе уже 
восстановленного обору-
дования. Конечно, многое 
было в новинку, поэтому 
сложные задачи решали 
коллективно. Из опыта 

работы на АТЗ я знаю, 
что теоретические знания 
не всегда гарантируют 
успех. Как-то на заре сво-
ей карьеры я взялся ре-
монтировать болгарский 
тельфер (подвесное гру-

зоподъёмное устройство  
с электрическим приво-
дом). Уверенный в сво-
их знаниях, я попытался 
нарезать резьбу, но не 
тут-то было! Испробовал 
разные способы, приме-
нил все возможные виды 
смазочных материалов, 
но выручил меня только 
мой наставник. Вместе 
мы отправились в столо-
вую, где взяли кусок сви-
ного сала и приготовили 
особый состав из графи-
товой щётки, источенной 
в пыль, и вытопленного 
жира и наконец-то наре-
зали резьбу! Такие прак-
тические советы являются 
самыми ценными и запо-
минаются на всю жизнь. 
Сейчас Александр  Сви-
ридов возглавляет Энер- 
госиловой цех и сам явля-

ется наставником моло-
дёжи. — Надо искать пер-
спективных сотрудников и 
взращивать их, хотя это и 
непросто, — признаётся 
он. — Теоретические зна-
ния, полученные в годы 

учёбы, тоже очень важны, 
особенно для новичка, 
ведь остановка любого 
участка Энергосилового 
цеха влечёт за собой срыв 
производственного пла-
на завода. Но настоящая 
«минута славы» для нас- 
тавника случается тогда, 
когда твой подопечный 
самостоятельно решает 
сложную задачу. 

По словам Александра 
Свиридова, молодёжь не-
равнодушную, любящую 
своё дело, видно сразу: 
они задают вопросы,  не 
стесняются предлагать 
свои идеи. В конце концов, 
наставничество и преем-
ственность поколений — 
это традиция, живущая 
в Рубцовском филиале 
«Алтайвагона» благодаря 
его сотрудникам.
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По труду и честь! Сотрудники Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» получили награды

Приказом Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 14 июня 2018 года №145п за большой вклад в 
развитие промышленности, многолетний добросовестный труд, и в 
связи с профессиональным праздником Днём металлурга Почёт-
ной грамотой награждены Белоножко Василий Николаевич, 
сталевар электропечи Сталелитейного цеха, Криволапов Алексей 
Владимирович, сталевар электропечи Сталелитейного цеха.

...

Указом Губернатора Алтайского края от 02 июля 2018 года 
№103 за добросовестный труд, высокие производственные показа-
тели и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 
Медалью «За заслуги в труде» награждены Морланг Василий 
Александрович, заместитель главного инженера, Орлова Ирина 
Юрьевна, начальник Центральной заводской лаборатории, Ран-
дин Сергей Рэмович, модельщик по металлическим моделям.

...

Постановлением Правительства Алтайского края  от 06 июля 
2018   года №256 за добросовестный труд, высокие производствен-
ные показатели и в связи с профессиональным праздником Днём 
металлурга Почётной грамотой Правительства Алтайско-
го края награждены Аверин Александр Васильевич, начальник 
Транспортного цеха, Лашков Виктор Иванович, токарь Модельно-
го цеха, Правдин Виктор Васильевич, сталевар электропечи Ста-
лелитейного цеха, Фомин Виктор Иванович, мастер участка Ста-
лелитейного цеха, Шмелев Михаил Петрович, слесарь-ремонтник 
Цеха механической обработки.

...

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 02 июля 2018 
года № 56-рг за добросовестный труд, высокие производственные 
показатели и в связи с профессиональным праздником Днём ме-
таллурга Благодарностью Губернатора Алтайского края на-
граждены Глушко Алексей Викторович, заместитель начальника 
Сталелитейного цеха, Моргачев Максим Васильевич, начальник 
Литейного цеха №1, Нагин Анатолий Николаевич, заливщик ме-
талла Сталелитейного цеха, Петров Андрей Николаевич, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цеха 
механической обработки, Скубач Анатолий Юрьевич, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования ремонтно-инстру-
ментального цеха.

...

Приказом Управления Алтайского края по промышленности и 
энергетике от 29 мая 2018 года № 34/150 за добросовестный труд, 
большой вклад в производственную деятельность предприятия и в 
связи с профессиональным праздником Днём металлурга Почёт-
ной грамотой Управления Алтайского края по промышлен-
ности и энергетике награждены Волков Михаил Петрович, 
машинист котлов Энергосилового цеха, Кащеев Денис Алексан-
дрович, обрубщик Литейного цеха №2, Кукуев Вячеслав Алексее-
вич, обрубщик Литейного цеха №1, Черепанова Марина Алексан-
дровна, инженер по материально-техническому снабжению, Экова 
Ирина Михайловна, контролёр в литейном производстве Отдела 
технического контроля, Захватаева Людмила Михайловна, рас-
пределитель работ Сталелитейного цеха.

...

За добросовестный труд, высокие производственные показате-
ли, большой вклад в производственную деятельность предприятия 
и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга По-
чётной грамотой Алтайского краевого законодательного 
собрания награждены Лукинов Юрий Николаевич, инженер-тех-
нолог Отдела Главного металлурга, Ручейкин Юрий Алексеевич, 
огнеупорщик Сталелитейного цеха, Ходак Константин Анатолье-
вич, модельщик по металлическим моделям Сталелитейного цеха.

...

За добросовестный труд, высокие производственные показа-
тели, большой вклад в производственную деятельность предпри-
ятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга 
Благодарственным письмом Алтайского краевого законода-
тельного собрания награждены Аржанникова Лариса Борисов-
на, заместитель начальника Центральной заводской лаборатории, 
Кириенко Анатолий Михайлович, фрезеровщик Ремонтно-ин-
струментального цеха.

...

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 09 июля 2018 года №1769 за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня металлурга По-
чётной грамотой Администрации города Рубцовска Алтай-
ского края награждены Бондаренко Александр Владимирович, 
механик Сталелитейного цеха, Губер Владимир Викторович, та-
келажник Ремонтно-инструментального цеха, Мошенский Сергей 
Валерьевич, заместитель начальника  Литейного цеха №2, По-
тапова Наталья Михайловна, кладовщик Складского хозяйства, 
Фролов Сергей Витальевич, слесарь-ремонтник Литейного цеха 
№1.

...

Распоряжением Главы муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края от 09 июля 2018 года №20-рг за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня металлурга Благодарственным письмом Главы города 
Рубцовска награждены Кривомазов Анатолий Иванович, маши-
нист бульдозера Транспортного цеха, Мелюшков Алексей Вла-
димирович, инженер-технолог Сталелитейного цеха, Павельев 
Василий Владимирович, транспортировщик Литейного цеха №1, 

Самко Сергей Григорьевич, термист Литейного цеха №2, Числин 
Денис Владимирович, инженер-электроник Отдела автоматизи-
рованной системы управления технологическим процессом.

...

Решением Рубцовского городского совета депутатов Алтайско-
го края от 21 июня 2018 года №170 за высокие производственные 
достижения, многолетний труд, большой вклад в развитие пред-
приятия предприятия и в связи с профессиональным праздником 
Днём металлурга Почётной грамотой Рубцовского городско-
го Совета депутатов Алтайского края награждены Лабутин 
Александр Николаевич, токарь Цеха механической обработки, 
Розинская Наталья Валерьевна, машинист крана (крановщик) 
Сталелитейного цеха, Чурилов Андрей Викторович, энергетик 
Литейного цеха №2.

...

Распоряжением Рубцовского городского совета депутатов Ал-
тайского края от 01 июня 2018 года №17-р за добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, и в связи с профессио-
нальным праздником Дня металлурга Благодарственным пись-
мом Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края награждены Кац Константин Владимирович, модельщик по 
металлическим моделям Модельного цеха, Оюнов Андрей Юрье-
вич, сталевар электропечи Сталелитейного цеха, Селиванов Ар-
тем Юрьевич, начальник отдела информационных технологий, 
Тихонов Сергей Владимирович, обрубщик Литейного цеха №2, 
Федоскин Дмитрий Сергеевич, обрубщик Литейного цеха №1.

...

Приказом Акционерного общества Холдинговой Компании 
«Сибирский Деловой Союз» от 27 июня 2018 года №67 за добросо-
вестный труд, большой личный вклад в деятельность предприятия 
и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга По-
чётной грамотой награждены  Гребенников Андрей Михайло-
вич, мастер участка Сталелитейного цеха, Дергелев Станислав 
Олегович, старший мастер участка Цеха механической обработки, 
Кожушко Евгений Александрович, обрубщик Литейного цеха №1, 
Мошкин Сергей Владимирович, слесарь-ремонтник Литейного 
цеха №2, Павельев Сергей Витальевич, заместитель директора 
по экономической безопасности Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон».

...

Приказом Акционерного общества Холдинговой Компании 
«Сибирский Деловой Союз» от 27 июня 2018 года №67 за добро-
совестный труд, большой личный вклад в деятельность предпри-
ятия и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга  
Благодарственным письмом награждены Астахова Татьяна 
Анатольевна, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю Лаборатории неразрушающего контроля, Бозоров  Ха-
лим Равшанович, электрогазосварщик Литейного цеха №1, Ко-
стюкова Алена Юрьевна, экономист  Финансово-экономического 
отдела, Редькин Роман Иванович, обрубщик Литейного цеха №2, 
Скоморохов Виктор Николаевич, формовщик машинной формов-
ки Сталелитейного цеха.

...

Распоряжением Акционерного общества Холдинговой Ком-
пании «СДС-Маш» от 08 июня 2018 года №11 за значительный 
вклад в развитие предприятия, высокие результаты трудовой дея-
тельности и профессиональное мастерство Почётной грамотой 
награждены Дмитриенко Александр Николаевич, обрубщик Ли-
тейного цеха №1, Ковыркин Руслан Александрович, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования Модельного  цеха, 
Лисов Сергей Николаевич, электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Литейного цеха №2, Мальгин Вячес-
лав Александрович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Сталелитейного цеха, Тямкин Василий Пе-
трович, токарь Цеха механической обработки.

...

Распоряжением Акционерного общества Холдинговой Компа-
нии «СДС-Маш» от 08 июня 2018 года №11 за значительный вклад 
в развитие предприятия, высокие результаты трудовой деятельно-
сти и профессиональное мастерство Благодарственным пись-
мом Акционерного общества Холдинговой компании «СДС-
Маш» награждены Евсюкова Татьяна Николаевна, бухгалтер, 
Жадан Николай Николаевич, водитель автомобиля Транспортного 
цеха,  Кожевников Андрей Павлович, специалист Отдела инфор-
мационных технологий, Малахов Петр Павлович, стерженщик ма-
шинной формовки Сталелитейного цеха, Рожнова Надежда Лео-
нидовна, инженер-лаборант Центральной заводской лаборатории.  

...

Приказом Акционерного общества Алтайского вагоностроения 
от 06 июня 2018 года №26/к в честь празднования Дня металлурга 
Почётной грамотой награждены Вертейко Виктор Анатолье-
вич, мастер участка Цеха механической обработки, Воронович 
Сергей Владимирович, электросварщик ручной сварки Литейного 
цеха №1, Косырев Олег Владимирович, термист Литейного цеха 
№1, Кузнецова Наталья Юрьевна, формовщик машинной фор-
мовки Сталелитейного цеха, Ларкина Елена Анатольевна, земле-
дел Сталелитейного цеха, Попов Андрей Николаевич, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования Литейного цеха №2, 
Пяткавичуте Татьяна Вацловасна, контролёр в литейном про-
изводстве Отдела технического контроля, Самохвалова Любовь 
Михайловна, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю Лаборатории неразрушающего контроля, Сапрыкина 

Татьяна Дмитриевна, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин Производственно-диспетчерского отде-
ла, Свиридов Александр Александрович, начальник Энергоси-
лового цеха, Таукчи Ольга Илдаровна, начальник бюро Отдела 
главного технолога, Тузовский Евгений Андреевич, формовщик 
машинной формовки Сталелитейного цеха, Харитонова Светлана 
Семеновна, пекарь Столовой, Хлопунова Ирина Викторовна, ин-
женер-технолог Отдела Главного металлурга, Холодилов Виталий 
Анатольевич, начальник отдела материально-технического снаб-
жения, Шепеленко Наталья Анатольевна, инженер по организа-
ции и нормированию труда Отдела организации труда и заработной 
платы.

...

Приказом Акционерного общества Алтайского вагоностроения 
от 06 июня 2018 года №26/к в честь празднования Дня металлурга 
Благодарственным письмом награждены Артамошин Василий 
Николаевич, заливщик металла Сталелитейного цеха, Бажина 
Елена Павловна, дефектоскопист по магнитному и ультразвуково-
му контролю Лаборатории неразрушающего контроля, Кирдиянов 
Владимир Александрович, машинист тепловоза Транспортного 
цеха, Клишин Александр Анатольевич, электросварщик ручной 
сварки Литейного цеха №1, Колесникова Анна Васильевна, раз-
дельщик лома и отходов металла Скрапоразделочного участка, 
Коротеев Максим Викторович, фельдшер Здравпункта, Михай-
личенко Роман Петрович, обрубщик Литейного цеха №1, Мих-
ряков Анатолий Анатольевич, мастер погрузочно-разгрузочных 
работ Складского хозяйства, Осыко Андрей Николаевич, маши-
нист топливоподачи Энергосилового цеха, Парошин Владимир 
Анатольевич, обрубщик Литейного цеха №2, Петренко Констан-
тин Алексеевич, монтажник санитарно-технических систем и обо-
рудования Сталелитейного цеха, Плахута Надежда Алексеевна, 
юрисконсульт Юридического отдела, Санько Сергей Сергеевич, 
заливщик металла Сталелитейного цеха, Середа Руслан Юлдаше-
вич, чистильщик металла, отливок, изделий и металла Литейного 
цеха №2, Тартыгина Анна Владимировна, контролёр  материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и изделий Отдела технического 
контроля. 

...

Приказом Рубцовского филиала Акционерного общества Ал-
тайского вагоностроения от 01 июня 2018 года №238к за добро-
совестный труд, высокие производственные показатели, большой 
вклад в производственную деятельность предприятия и в связи с 
профессиональным праздником Днём металлурга Почётной гра-
мотой награждены Бессонов Игорь Анатольевич, слесарь-ре-
монтник Сталелитейного  цеха, Блохина Надежда Владимировна, 
инженер-технолог Отдела главного металлурга, Горбачева Ирина 
Евгеньевна, заместитель начальника Центральной  заводской ла-
боратории, Клюев Александр Владимирович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Цеха механической 
обработки, Кузнецов Сергей Владимирович, заливщик металла 
Сталелитейного цеха, Кухаренко Эдуард Александрович, обруб-
щик Литейного цеха №2, Мамедов Сархан Арзу оглы, обрубщик 
Литейного цеха №1, Мозер Олег Александрович, выбивальщик 
отливок Сталелитейного цеха, Морозов Сергей Никитович, ма-
шинист насосных установок Энергосилового цеха, Пинекенштейн 
Андрей Христианович, электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Литейного цеха  №1, Сагалов Алексей 
Анатольевич, сушильщик Модельного цеха, Суворов Юрий Нико-
лаевич, газорезчик  Литейного цеха №1, Суслова Екатерина Вла-
димировна, инженер по подготовке производства Цеха механиче-
ской обработки, Сухарь Иван Петрович, электросварщик ручной 
сварки Литейного цеха №2, Ушакова Ольга Юрьевна, уборщик 
производственных и служебных помещений Административно-хо-
зяйственной  службы, Фарамазова Лариса Викторовна, оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин Службы 
безопасности. 

...

Приказом Рубцовского филиала Акционерного общества Ал-
тайского вагоностроения от 01 июня 2018 года №238к за добро-
совестный труд, высокие производственные показатели, большой 
вклад в производственную деятельность предприятия и в связи 
с профессиональным праздником Днём металлурга Благодар-
ственным письмом награждены Букасов Виктор Евгеньевич, 
обрубщик Литейного цеха №2, Бреус Игорь Владимирович, 
электросварщик ручной сварки Литейного  цеха №2, Бушуев Па-
вел Александрович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Литейного цеха №1, Ведяпин Евгений Ва-
лерьевич, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому кон-
тролю Лаборатории неразрушающего контроля, Вольхин Сергей 
Владимирович, такелажник Ремонтно-инструментального цеха, 
Воронина Елена Валерьевна, контролёр в литейном производ-
стве Отдела технического контроля, Домрачев Артём Сергеевич, 
выбивальщик отливок Сталелитейного цеха, Дзябенко Ирина 
Юрьевна, инженер по организации труда и нормированию труда 
Отдела организации труда и заработной платы, Зотова Светлана 
Александровна, машинист крана (крановщик) Складского хозяй-
ства, Коновалов Игорь Викторович, машинист крана (кранов-
щик) Транспортного цеха, Крайнов Иван Николаевич, обрубщик 
Литейного цеха №1, Кузьменко Сергей Григорьевич, стерженщик 
машинной формовки Сталелитейного цеха, Лесин Александр Ми-
хайлович, обрубщик Литейного цеха №2, Урванов Александр Ми-
хайлович, выбивальщик отливок Сталелитейного цеха, Шаталов 
Александр Сергеевич, инженер-электроник Отдела автоматизи-
рованной системы управления производственным процессом.


