
СЕНТЯБРЬ 2018 № 8 (102)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

Знатоки 
истории завода 2 стр. Взяли на абордаж! 3 стр.

Алтай рудный 
и камнерезный 4 стр.
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Приехав на завод, врио 
губернатора Алтайского края 
Виктор Томенко сразу же от-
правился осматривать про- 
изводственные цеха Рубцов-
ского филиала АО «Алтайва-
гон». О работе предприятия 
Виктору Петровичу доклады-
вали генеральный директор 
АО ХК «СДС-Маш» Алек-
сандр Иванович Мирошник и 
директор Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» Юрий 
Валентинович Кайро. 

Врио губернатора Алтай-
ского края рассказали, как 
изготавливают стержни, по-
казали высокотехнологич-
ные автоматические фор-
мовочные линии крупного, 
среднего и мелкого литья. 
На глазах у почётного гостя 
6 тонн расплавленной стали 
слили в стопорный ковш и 
переместили на участок за-
ливки. Также Виктор Томенко 
побывал на участке охлаж-
дения и выбивки отливок, 
посетил Литейный цех №2 
и ознакомился с процессом 

термической обработки де-
талей крупного вагонного 
литья. Врио губернатора Ал-
тайского края высоко оценил 
уровень технологической ос- 
нащённости Рубцовского фи- 
лиала АО «Алтайвагон», од-
ного из предприятий, опреде-
ляющих экономику города.

На пресс-конференции, 
которая состоялась сразу 
же после осмотра производ-
ства, Виктор Томенко расска-
зал журналистам о задачах, 
которые ставил для себя, 
отправляясь с рабочим ви-
зитом в Рубцовск. — Рабо-
чая поездка предусматрива-
ла посещение целого ряда 
производственных объектов, 
объектов социальной сферы 
и решение важнейших вопро-
сов, прежде всего проблемы 
поднятия уровня грунтовых 
вод в Рубцовске. По этому 
вопросу был составлен план 
совместных действий крае-
вых и городских властей, на-
мечен круг первоочередных 
задач, которые необходимо 

решить, — рассказал врио 
губернатора Виктор Томенко. 

В завершении пресс-кон-
ференции Виктор Томенко, 
ответил на вопрос о пер-
спективах развития города 
Рубцовска: — Город живёт, у 
города есть будущее. Многие 
проблемы Рубцовска, кото-
рые не решались годами, мы 
уже начали решать. Рубцов-
чане вскоре смогут оценить 
увеличенные объёмы дорож-
ного строительства, кроме 
того, большая работа уже 
проделана по благоустрой-
ству города. Для поддержа-
ния городской территории  
в комфортном для жителей 
состоянии необходимо опре-
делить достаточный объём 
финансирования и вклады-
вать эти средства ежегодно. 
Кроме того, положение дел 
на рубцовских предприяти-
ях вселяет оптимизм, и я 
убеждён, что развитие про-
мышленности — основа для 
решения многих социальных 
проблем города Рубцовска.

Врио губернатора Алтайского края 
Виктор Томенко посетил завод

4 сентября врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл с рабочим 
визитом в Рубцовск, чтобы обсудить готовность топливно-энергетического комплекса  
к предстоящему отопительному сезону, работу по благоустройству города, а также планы 
по социально-экономическому развитию Рубцовска. Также Виктор Томенко посетил ряд 
производственных и социальных объектов города, среди которых был и Рубцовский фи-
лиал АО «Алтайвагон» — одно из крупнейших промышленных предприятий Рубцовска.

День города-2018. Программа праздничных мероприятий

7 сентября
16.00 «Распахнутая палитра» — открытие выставки картин рубцовских ху-
дожников (картинная галерея им. В.В. Тихонова)

8 сентября
09.00 «Подарок землякам» — показ фильма А.Чижикова «Аниматор» (кино-
театр «Жемчужина»)
10.00 «Чистое небо, высокий полет» — открытие выставки голубей (парк им. 
С.М. Кирова)
10.00 «Спортивный Рубцовск» — региональные турниры по бадминтону, во-
лейболу и стритболу (площадка ТРЦ «Радуга»)
12.00 «Мы — славяне!» — фестиваль хороводов (набережная им. Н.Ф. Пе-
трова)
12.00 «Спектакль в подарок» — представление для детей и их родителей (дет-
ский парк)
15.00 «Мы смелые смели…» — соревнования по кроссфиту (стадион «Тор-
педо»)
16.00 «Тебе, родной наш город…» — программа-презентация печатной про-
дукции (Центральная библиотека)
17.00 «Караоке-баттл» — молодёжная программа с участием студенчества 
города
17.00 «Пусть миром правит Красота» — программа Студии стиля, моды и 
светского воспитания (площадка КРЦ «Россия»)
17.00 «Краски ушедшего лета» — фестиваль красок (открытая площадка ГДК)
19.00 «А знаешь, все еще будет!» — праздничный концерт (площадь им. В.И. 
Ленина)

9 сентября
Праздничный город

11.00 «Нет города лучше на свете» — торжественная программа (памятник 
М.А. Рубцову)
11.00 «Сегодня праздник горожан» — семейная программа (Чудо-сад)
11.00 «Вело-бум» — спортивный праздник для активных людей (Трасса «Здо-
ровье»)
11.00; 12.30 «Волшебный мир Детства» — театрализованные представления 
(площадка театра кукол им. А.К. Брахмана)
14.00 «Кукла в национальном костюме» — открытие выставки О.Говоровой 
(картинная галерея им. В.В. Тихонова)
14.30 «Мастер-класс!» — семейная мастерская по изготовлению кукол (кар-
тинная галерея им. В.В. Тихонова)

Праздники микрорайонов
12.00 «Здесь будет город-сад!» — спортивная площадка микрорайона «За-
падный»
13.00 «Близкие люди – я и ты!» — сквер ДК «Алтайсельмаш»
14.00 «Праздник для всех соседей!» — площадка ДЮДК «Черемушки»

Площадь им. В.И. Ленина
12.00 «Город Мастеров» — открытие ярмарки изделий декоративно-при-
кладного творчества
13.00 «Поющее Детство» — Хоровой Собор
13.30 «Музыкальный подарок» — программа-поздравление города Семей 
Республики Казахстан
15.00 «С открытым сердцем и распахнутой душой» — концертная програм-
ма Поспелихинского района
16.00 «Взрослые и дети» — шоу проект с участием руководителей предпри-
ятий учреждений города
18.30 «Мы связаны с тобой одной судьбою» — торжественная программа
20.00 «Танцуй любя» — хореографический фестиваль имени М.Ремизовой
21.00 «С Днем рождения, город» — концерт-подарок группы В.Кислова 
(г. Барнаул)
22.45 «Когда расцветает небо» — праздничный салют





КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ●●●

Взяли на абордаж!

▶ Активисты Молодёжного Совета на вершине горы Синюха

#МОЛОДЁЖЬ ●●●

Активная пора

#Проекты #Форум #Обучение

Молодые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» умеют 
не только активно трудиться, но и правильно отдыхать — весело, инте-
ресно, а главное, с пользой. Пример тому — искромётное выступление 
нашей творческой молодёжи на корпоративном празднике для сотруд-
ников Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз», который сос- 
тоялся 4 августа на базе отдыха «Берёзово» в Кемеровской области.

#Награды #Активисты #Мотивация

C 17 по 19 августа в Алтайском крае состоялся III 
окружной молодёжный образовательный форум Руб-
цовского района «Территория ответственности». Под 
руководством федеральных и региональных экспер-
тов около 150 молодых людей обсудили перспективы 
развития по приоритетным направлениям. От Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» участниками форума 
стали председатель Молодёжного Совета Александра 
Беляева и солист ВИА «Феникс» Андрей Савченко. — 
Я участвовала в работе площадки «Социальное про-
ектирование». Эта площадка предназначена для тех, 
кто привык менять мир к лучшему, делать обществен-
но важные дела, не только в качестве участника, но и 
в качестве организатора мероприятий, — рассказала 
Александра Беляева. Вдохновившись лучшими соци-
альными практиками, Молодёжный совет совместно  
с ВИА «Феникс» планирует в ближайшее время реали-
зовать один из социально значимых проектов на терри-
тории города Рубцовска.

4 августа в городе Кемерово Президент Холдинговой 
компании «Сибирский Деловой Союз» Михаил Юрьевич 
Федяев в торжественной обстановке вручил корпора-
тивные награды лучшим активистам Молодёжного Со-
вета Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». Почётные 
грамоты АО ХК «СДС» получили мастер участка Стале-
литейного цеха Алексей Викулин, инженер по организа-
ции и нормированию труда Отдела организации труда 
и заработной платы Елена Манеева, экономист Финан-
сово-экономического отдела Инна Тимофеева, инже-
нер-электроник Отдела автоматизированной системы 
управления технологическим процессом Кирилл Гвоз-
дев. Благодарственные письма АО ХК «СДС» вручены 
обрубщику Литейного цеха №2 Андрею Тимофееву и 
инженеру-технологу Отдела главного технолога Ната-
лье Дергелевой.

Покорители горных вершин
ТУРИЗМ ●●● 

10 августа 2018 года Президент АО ХК «СДС» Михаил Юрьевич Федяев подписал приказ об 

увеличении возрастной границы для молодых сотрудников предприятий группы лиц ХК «СДС».  

В целях улучшения условий труда и вовлечения большего числа сотрудников в общественную, со-

циальную, спортивную и научно-исследовательскую жизнь предприятий возрастную границу для 

молодых сотрудников решено увеличить до 45 лет включительно. Действие всех локальных актов, 

в которых идёт речь о молодых сотрудниках, распространяется на всех работников вплоть до дос- 

тижения ими 46-летнего возраста.

Темой корпоративного 
праздника стала «Морская 
вечеринка». Командам от 
предприятий предстояло 
проверить свои креатив-
ные способности в творче-

ском конкурсе на лучший 
камбуз (импровизирован-
ным «камбузом» должны 
были стать тематически 
оформленные площадки), 
подготовить костюмиро-

ванный номер и удивить 
жюри кулинарными изыс- 
ками в морском стиле. 

Активисты Молодёж-
ного Совета с энтузиазмом 
погрузились в морскую те-

матику — продумывали 
образы и костюмы героев, 
детали творческого номе-
ра, оформление темати-
ческой площадки и стола 
с угощениями… Участие 
в конкурсе для нашей мо-
лодёжи осложнялось тем, 
что хрупкий реквизит для 
оформления площадки 
предстояло транспорти-
ровать на 700 км до Кеме-
ровской области и места 
проведения праздника. 
Но и с этим испытанием 
молодёжь справилась 
«на отлично» — в назна-
ченный день площад-
ка Молодёжного Совета 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» была готова 
к приёму гостей.

Оценивало подготов-
ку команд строгое жюри 
под председательством 
Президента АО ХК «СДС» 
Михаила Юрьевича Фе-
дяева. Коронными для 
«Пиратов стального зали-
ва» (именно так называ-
лась команда молодёжи 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон») стали яр-
кое выступление попугая, 
танец прекрасных пира-
ток и деликатесные варё-
ные раки, поданные жюри  
на огромном блюде. 

Результатом выступ- 
ления на «Морской вече-
ринке» — победой в но- 
минации «Лучшая мор-
ская тематика» и денеж-
ным призом в размере 
250 тысяч рублей активис- 
ты Молодёжного Совета 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» довольны и 
на достигнутом останав-
ливаться не собираются.

Каждый год тысячи 
путешественников, вдох-
новлённые потрясающи-
ми видами горного Ал-
тая, отправляются давно 
разведанными и новыми 
маршрутами, чтобы по-
любоваться уникальны-
ми горными пейзажами, 
сравнимыми по красоте 
разве что с европейски-
ми Альпами. Однако есть 
на Алтае места с такими 
же прекрасными и вдох-
новляющими ландшаф-
тами — на северо-западе 

Алтайских гор располо-
жен Колыванский хребет 
с его наивысшей точкой, 
горой Синюха. Туда и от-
правились в начале июля 
активисты Молодёжного 
Совета.

Маршрут для завод-
ской молодёжи разра-
ботал турист со стажем, 
инженер-технолог Отде-
ла главного металлурга 
Алексей Бондарев. Он 
же, поочередно с Иваном 
Шадровым, водителем ав-
томобиля Транспортного 

цеха, был направляющим 
в походе. Перед ребятами 
стояла непростая задача 
— за два неполных дня им 
предстояло покорить сра-
зу две горных вершины 
— небольшую гору Оча-
ровательная (высотой 670 
метров над уровнем моря) 
и гору Синюха (высотой 
1206 метров). 

Гора Очарователь-
ная, на которую завод-
ская молодёжь поднялась  
в первый день похода, 
примечательна тем, что 

на её вершине находятся 
необычные скальные об-
разования — гроты и валу-
ны с глубокими лунками.  
С ровной площадки на 
высшей точке горы от-
крываются потрясающие 
виды на окрестности — на 
20-25 километров вокруг!

На второй день похода 
путешественникам пред-
стояло покорить вершину 
горы Синюха. Подъём на 
эту гору занял у нашей мо-
лодёжи целый день. Сама 
гора прекрасно видна с 
озера Белое, от которого 
путешественники начали 
восхождение. Каменными 
глыбами возвышаясь над 
тайгой, величественная 
и могучая гора с давних 
времён является почитае-
мым и культовым местом. 

Преодолев расстояние 
в 21 километр (а это 30 
тысяч шагов), изнурённые 
путешественники наконец 
вышли к стоянке, погру-
зились в автобус и от-
правились домой. И хотя 
для неопытных туристов 
маршрут похода получил-
ся долгий и изнуряющий, 
Горная Колывань встрети-
ла наших ребят потрясаю-
щей красотой и отличной 
солнечной погодой.
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Именинники Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников августа, представителей

 ветеранской организации Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Именинники августа
Беликова Галина Борисовна (ЭСЦ)
Громова Нина Степановна (СЛЦ)

Губа Татьяна Давыдовна (ОГТ)
Желтуха Наталья Петровна (СЛЦ)

Зоткин Владимир Фёдорович (РИЦ)
Коробко Валерий Антонович (СЛЦ)
Куклин Юрий Алексеевич (ОГМет)

Миллер Светлана Георгиевна (СЛЦ)
Недилько Ольга Ивановна (ЦЗЛ)

Юбиляры августа
Гутовский Валерий Анатольевич (ОГМет) — 70 лет

Моргачёв Василий Николаевич (ЭСЦ) — 70 лет
Осинных Алексей Дмитриевич (Модельный цех) — 70 лет

Совет ветеранов 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Алтай рудный и камнерезный

▶ Рядом с пушкой Змеиногорской крепости — член Совета 
ветеранов Юрий Васильевич Каменев

▶ У входа в штольню, сохранившуюся со времён XVIII века

Змеиногорск — крошечный 
городок с населением чуть бо-
лее 10 тысяч жителей, раскинул-
ся у южного подножия Колыван-
ского хребта, на самой границе 
степи и гор. Не зная доскональ-
но историю Алтайского края, 
Змеиногорск легко принять за 
малопримечательный, хотя и 
неплохо сохранившийся торго-
вый городок — одноэтажная де-
ревянная застройка, кирпичные 
купеческие дома, лысые сопки. 
Между тем, именно Змеиногорск 
в XVIII-XIX веках был центром 
инженерной мысли и настоя-
щей сокровищницей царской 
России — здесь добывалась 
половина алтайского сереб- 
ра, а оборудование змеевских 
шахт было передовым для сво-
его времени. 

Славная история здешних 
мест оказалась для ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» настоящим сюрпри-
зом. — Откровенно говоря, на 
экскурсию мы отправлялись, 
не подозревая об уникальности 
Змеиногорска, — рассказывает 

председатель Совета ветеранов 
Ольга Недилько. — Планиро-
вали насладиться чистым воз-
духом и живописными видами 
«Алтайской Швейцарии» (так 
называют Змеиногорский район 
иностранные туристы — Прим. 
ред.). Но оказавшись на месте, 
были поражены гениальностью 
русских инженеров, создавших 
на Змеиногорских рудниках це-
лый комплекс уникальных со-
оружений, сохранившийся до 
наших дней.

Среди таких памятников рус-
ской смекалки (или, выражаясь 
современным языком, рациона-
лизаторской мысли) — пруд, по-
строенный по проекту инженера 
Козьмы Фролова, предназначен-
ный для откачки воды из рудника 
и выдачи руды на поверхность 
с помощью водяного колеса, 
чугунно-рельсовая дорога для 
перевозки руды, построенная 
в 1806-1809 годах по проекту 
управляющего рудником инже-
нера Петра Фролова. Здесь же, 
впервые в России, применили 
лампы для горняков, занятых на 

В конце июля ветераны Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» заново открыли 
для себя историю Алтайского края, посетив с автобусной экскурсией Змеиногорск и его 
окрестности, а также Колыванское озеро. Экскурсию для ветеранов организовал Моло-
дёжный Совет при поддержке администрации предприятия.

работах в руднике. Уникальные 
инженерные решения, внедрён-
ные на Змеиногорском руднике, 
сделали его одним из ведущих 
горных предприятий России вто-
рой половины XVIII — начала 
XIX века!

— История развития горного 
дела в Змеиногорском районе 
подробно представлена в город-
ском музее Змеиногорска. Му-
зей основан в 1827 году, и как не 
трудно догадаться, основателем 
его был инженер Пётр Фролов, 
— рассказывает Ольга Иванов-
на. — У входа в музей находятся 
пушки Змеиногорской крепости, 
не сделавшей за свою историю 
ни единого выстрела. Крепость 
была построена в 1757 году 
на вершине горы Караульная, 

которая и сейчас как будто на-
висает над городом. Вообще 
город и его окрестности словно 
пронизаны историей — в самом 
Змеиногорске сохранились зда-
ния середины XIX века (горная 
контора, дом горных офицеров  
с двуглавым орлом на дымохо-
де, в котором бывал писатель 
Фёдор Михайлович Достоев-
ский, само здание музея). 

С середины XIX века город 
начал приходить в упадок —  
в 1871 году закрылся рудник, а 
в 1893 — и завод. Змеиногорск 
превратился в маленький купе-
ческий городок. В 1890-е годы 
здесь были построены винные 
склады, затем ставшие ликё-
ро-водочным заводом.

На обратном пути ветераны 
Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» сделали остановку  
у Колыванского озера – одного 
из самых живописных мест Ал-
тайского края. Окрестности это-
го озера удивительной красоты, 
причудливые скалы — гранит-
ные останцы, окружают озеро  

с трёх сторон. Очертания скал 
напоминают героев русских ска-
зок и былин: вот баба-яга, рядом 
богатыри, барыня. Дикая терри-
тория, где тысячелетия назад 
древние племена поклонялись 
солнцу и небу, и сейчас остаётся 
природным храмом, теперь уже 
для туристов.

— Впечатления от поездки 
трудно описать словами, — де-
лится председатель Совета ве-
теранов, — мы удивлялись, вос-
хищались, радовались вместе  
с этим прекрасным городом. 
Прожив всю жизнь на Алтае, 
мы не знали и половины того, 
что нам поведал экскурсовод. 
Хочу от имени ветеранов заво-
да поблагодарить Молодёжный 
Совет и администрацию Руб-
цовского филиала АО «Алтайва-
гон» за организацию экскурсии.  
А ветеранов предприятия, кото-
рые хотели бы присоединиться  
к  нашему туристическому движе-
нию, приглашаю на следующую 
автобусную экскурсию — на Ко-
лыванский камнерезный завод.


