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АКТУАЛЬНО ●●●

В сложные годы становле-
ния и запуска производства  
в Рубцовском филиале «Ал-
тайвагона» трудовой коллек-
тив, составленный из бывших 
работников промышленных 
предприятий города, сумел 
за короткое время сплотить-
ся и показать первые резуль-
таты, определившие судьбу 
предприятия. По мере роста 
численности трудового кол-
лектива завод наращивал и 
производственные объёмы,  
налаживал производство но- 
вых видов продукции, совер-
шенствовал её качество. 

На каждом этапе разви-
тия завода сотрудники Руб-
цовского филиала «Алтай-
вагона» благодаря упорному 
труду, профессионализму и 
уникальным знаниям дос- 
тойно справлялись с постав-
ленными задачами и помо-
гали предприятию двигаться 
вперёд. Весомый и значимый 
вклад в общее дело внёс каж-
дый заводчанин — ветеран 
или сотрудник предприятия.

В этот день со сцены проз- 
вучало много тёплых слов и 
пожеланий ветеранам и сот- 
рудникам завода. С привет-
ственным словом выступили 
директор Рубцовского фи-
лиала «Алтайвагона» Юрий 
Кайро, почётный металлург и 
ветеран завода Юрий Куда-
шов, ветераны завода Вале-
рий Гутовский и Татьяна Губа.

— Нам повезло, что к на-
чалу 2000-х годов в Рубцов-
ске сохранились опытные и 
квалифицированные метал-
лурги, инженеры, которые со 
знанием дела и энтузиазмом 
включились в решение слож-
ной задачи по восстановле-
нию производства, — отме-
тил директор предприятия 
Юрий Кайро. — Сегодня, 
приходя на завод, ветераны 
предприятия могут собствен-
ными глазами видеть, как 
развивается производство, 

улучшается инфраструктура, 
и самое главное, сохраняют-
ся трудовые традиции, зало-
женные в самые первые дни 
жизни завода. 

Приятным сюрпризом для 
всех присутствующих стало 
выступление хора Рубцов-
ского филиала «Алтайва-
гона», который подарил за-
водчанам несколько ярких 
музыкальных номеров, а так-
же церемония открытия му-
зея истории завода, который 
с этого дня может посетить 
любой желающий.

Редакция газеты «Алтай-
ский металлург» поздравля-
ет всех заводчан и ветера-
нов  Рубцовского филиала 
«Алтайвагона» с 15-летием 
со дня первой плавки стали 
и желает крепкого здоровья, 
семейного благополучия, но-
вых трудовых свершений и 
производственных побед!

Памятная дата
18 сентября ветераны и сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» соб- 

рались в актовом зале предприятия по случаю 15-летней годовщины первой плавки 
стали. В этот день нашлось место и тёплым встречам бывших коллег, и уникальным 
воспоминаниям заводчан о первых днях работы предприятия, и ценным напутствиям 
молодёжи от ветеранов предприятия, и чувству гордости за дело всей жизни и завод, 
который за 15 лет своего существования стал одним из крупнейших в России.

●●● КОРОТКО

Прививка нас защитит

Поздняя осень и начало зимы ежегодно являются пе-
риодами обострения вирусных заболеваний. Одним из са-
мых эффективных способов профилактики гриппа являет-
ся прививка, которую каждый заводчанин может сделать  
в заводском здравпункте. Известно, что вирус гриппа регу-
лярно видоизменяется, поэтому человеческому организму 
с каждым годом становится все сложнее противостоять не-
известной инфекции. Прививка «знакомит» организм с ней, 
после чего вырабатывается естественный процесс оттор-
жения болезни. Ежегодно разрабатывается новая вакцина 
с учётом специфики выявленного вируса. В этом году раз-
работана вакцина «Совигрипп», которой прививают сотруд-
ников нашего завода. 

По результатам первого этапа вакцинации уже привито 
1592 сотрудника завода (что составляет почти 57% от об-
щего числа работающих). Второй этап вакцинации начнется 
после 28 сентября, а получить прививку от гриппа можно  
будет в заводском здравпункте в будние дни с 8.00 до 10.00.
Вакцинация против гриппа является экономически оправ-
данной стратегией охраны здоровья сотрудников Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон». 

Магазин для заводчан

В сентябре на территории Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» после недолгого перерыва начал свою рабо-
ту магазин с широким ассортиментом продуктов местного 
производства, а также бытовой химии и товаров повсед-
невного спроса. Магазин «Ивушка» работает с 7.00 до 21.00, 
без обеда и выходных, а сходить за покупками, не покидая 
территорию завода можно с 11.30 до 14.00. Помимо покупки 
товаров, представленных на витринах, заводчане могут за-
казать торты к празднику прямо на кассе магазина. 

142 сотрудника — представители более 35 инженерных и рабочих про-

фессий, специалисты и руководители, трудятся на предприятии с первых дней 

существования Рубцовского филиала «Алтайвагона» и по настоящее время.





ПРОИЗВОДСТВО ●●●

В короткие сроки

▶ Владимир Екимов производит контроль технологических 
параметров наладки станка

●●● ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

●●● ОДНОЙ СТРОКОЙ

Сделано на «Алтайвагоне»

Профсоюзные лидеры

▶ Оператор станков с ЧПУ Григорий Дубровский 
производит запуск управления программы

С 12 по 14 сентября  
в одном из живописных 
уголков Алтайского края 
— территории санатория 
«Сосновый бор» состо-
ялся семинар профсо-
юзного актива Алтайской 
краевой организации ро- 
ссийского профсоюза ра- 
ботников промышлен-
ности (Роспрофпром — 
Алтайский край) на тему 
«Современный профсо-
юзный лидер и его пуб- 
личный имидж».

На протяжении 3 дней 
представители профсо-
юзных организаций 19 
предприятий Алтайского 
края (среди них АО «Ал-

тайвагон», Рубцовский 
филиал «Алтайвагона», 
ОАО «ХК «Барнауль-
ский станкостроитель- 
ный завод», ФКП «Бий-
ский олеумный завод», 
АО «Барнаульский Ме-
ланжевый комбинат» и 
другие) слушали лекции 
о роли современного 
профсоюзного лидера, 
риторике и мастерстве 
публичных выступлений, 
искусстве управления 
конфликтами, правилах 
информационной работы 
и агитации сотрудников 
предприятия. Насыщен-
ную учебную программу 
профсоюзные активисты 

совмещали с мероприя-
тиями по командообразо-
ванию, интеллектуальны-
ми играми и творческими 
выступлениями. 

Команда Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» 
стала не только одной из 
самых многочисленных, 
но и самой деятельной 
и яркой, заслужив благо-
дарность от Роспрофпро-
ма за активное участие 
в семинаре. Молодым 
профсоюзным лидерам 
уже не терпится приме-
нить новые знания на 
практике, ведь известно, 
что профсоюз начина-
ется именно с лидера!

Прошёл испытания!

Опытный образец

Концепция автоном-
ного рефрижераторного 
вагона, предложенная 
«Алтайвагоном» в про-
шлом году на отраслевой 
выставке EXPO 1520, 
воплощается в опыт-
ный образец. Этот вагон 
предназначен, в первую 
очередь, для перевозки 
скоропортящихся грузов, 
а также его можно исполь-
зовать как крытый вагон 
для перевозки тарноштуч-
ных грузов.

Рефрижераторный ва-
гон оборудован система-
ми охлаждения, подогре-
ва и циркуляции воздуха, 

Полувагон модели 12-
2153 с глухими торцевыми 
стенами и разгрузочными 
люками в полу и объёмом 
кузова 88 м³ на тележках  
с осевой нагрузкой 23 тон-
ны успешно прошел приё-
мочные испытания. 

Полувагон предназна-
чен для перевозки грузов, 
не требующих укрытия от 
атмосферных осадков, как 
насыпных, непылевид-

На «Алтайвагоне» за-
пущена линия профили-
рования металлопроката 
собственного производ-
ства. Новое оборудование 
размещено в обшивоч-
но-малярном цехе и уже 
обслуживает потребности 
производства, изготавли-
вая верхний лист шквор-
невой балки рамы вагона. 

В грузовом вагоне  
множество гнутых дета-
лей различной конфигура-
ции. Причём потребность 
завода в таких деталях 
индивидуальна, их не про-
изводит серийно ни одно 
металлургическое пред-
приятие. Покупать стан-
дартное оборудование не-

выгодно из-за его большой 
производительности. До-
рогостоящий станок прос- 
таивал бы большую часть 
времени, так как объёмы 
холоднокатаного метал-
лического профиля неве-
лики. Так что вагонострои-
тели пошли другим путём  
и изготовили необходимое 
оборудование сами. 

В создание линии про-
филирования инвести-
ровано 17 млн рублей. 
Линия, созданная специ-
алистами «Алтайвагона», 
проста в обслуживании, 
кроме того, её конструк-
ция позволяет перенала-
живать станок с одного 
вида профиля на другой. 

ных, так и перевозимых 
навалом. После приемоч-
ных испытаний предсто-
ит проверка состояния 
производства со стороны 
органа по сертификации 
«Регистр сертификации 
на федеральном железно-
дорожном транспорте». 

Сертификат соответ-
ствия на новый полувагон 
завод планирует получить 
в октябре 2018 года.

что позволяет в автоном-
ном режиме поддержи-
вать внутри грузового по-
мещения температуру от 
–20° С до +16° С. Также 
будет предусмотрена воз-
можность дистанционного 
управления оборудовани-
ем вагона. 

Создание опытного 
образца — один из эта-
пов разработки, поста-
новки на производство 
и сертификации ново-
го вагона. По оценкам 
экспертов, потребность  
в вагонах-рефрижерато-
рах в России составляет 
20 тысяч единиц.

Материалы рубрики подготовлены Светланой Кошуровой

В Рубцовском филиа-
ле «Алтайвагон» продол-
жается работа по поста-
новке на производство 
новых видов продукции 
— деталей вагонного ли-
тья для инновационной 
тележки с повышенной 
осевой нагрузкой. Мас-
штабная и системная ра-
бота, которую технические 
специалисты завода ведут 
уже не один месяц, идёт 
по установленному плану 
и уже приносит ощутимые 
плоды. 

На минувшей неделе  
в Цехе механической об-
работки были произве-
дены работы по механи-
ческой обработке новых 
отливок деталей крупного 
литья на модернизирован-
ных станках с числовым 
программным управлени-
ем. Модернизация стан-
ков проводилась как с при-
влечением специалистов 

станкостроительной ком-
пании ЗАО «ФРЭСТ», так 
и собственными силами.

— Применение стан-
ков с числовым программ-
ным управлением позво-
ляет минимизировать 
влияние человеческого 
фактора и существенно 
повысить точность выпол-

няемых операций, а зна- 
чит, обеспечить посто-
янное высокое качество 
выпускаемой продукции, 
— рассказывает замести-
тель главного технолога 
Владимир Екимов. 

— Те работы, которые 
произведены сегодня — 
это лишь небольшая толи-
ка того, что уже выполне-
но нашими техническими 
специалистами, сотрудни-
ками ОГТ, ОГМет, ОГМех, 
ОГЭ, ОАСУТП, СЛЦ, РИЦ, 
ЦМО, ЛЦ-2, — отмечает 
главный инженер Игорь 
Рогозников. — После про-
ведения предварительных 
испытаний на прочность 
и надёжность деталей 
следующим шагом станет 
прохождение сертифика-
ции, которая подтвердит 
то, что новые детали ва-
гонного литья мы можем 
изготавливать серийно.
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Именинники Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников сентября, представителей 

ветеранской организации Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Именинники сентября
Чуева Елена Валериановна (СЛЦ)

Дулепов Василий Фёдорович (СЛЦ)
Сизько Галина Николаевна (Столовая)

Бочарова Любовь Владимировна (Канцелярия)
Немчинов Александр Анатольевич (СЛЦ)

Гредина Ольга Викторовна (СЛЦ)
Иванов Владимир Николаевич (ОГМет)

Юбиляры сентября
Зырянова Наталья Леонидовна (СЛЦ) — 60 лет

Липский Виктор Сидорович (ЦМО) — 70 лет

Совет ветеранов 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Музей Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
начинает сбор информации по проекту 

«Трудовая династия»!

Вы — сотрудник или ветеран Рубцовского фили-
ала «Алтайвагона», а ваши родственники (родители, 
бабушки и дедушки) трудились на промышленных 
предприятиях города Рубцовска? Расскажите о своей 
трудовой династии! 

Приносите фотографии, награды, памятные вещи 
с информацией о своей трудовой династии в музей 
Рубцовского филиала «Алтайвагона»! Воздайте бла-
годарность старшему поколению заводчан!

Сбор экспонатов проводится в кабинете №315  
(3 этаж заводоуправления), справки по телефону 
8-929-396-35-88; 1-19 (специалист по связям с общес- 
твенностью Оксана Кузик).

По окончанию выставки все экспонаты будут возвращены владельцам.

В волосах — серебряные нити,
Ясный взгляд из-под прикрытых век...
«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите:

Умудренный жизнью человек!
В этот день октябрьский радушный
Вспомните людей почтенных лет!

Возраст — он ведь виден лишь снаружи,
А в душе – все тот же яркий свет!

Молодёжный Совет 

Рубцовского филиала АО "Алтайвагон"

Уважаемые ветераны 

Рубцовского филиала АО "Алтайвагон"! 

Примите сердечные поздравления 

с Днём пожилого человека!

График работы музея 
Рубцовского филиала АО "Алтайвагон"

Музей находится на III этаже здания РИЦ 

Экскурсии для сотрудников
вторник — с 12.00 до 13.00
четверг — с 12.00 до 13.00 

Экскурсии для ветеранов завода
вторник — с 11.00 до 12.00

Сбор в Совете ветеранов в 11.00.

Дополнительная информация по телефонам 
8-929-396-35-88, 1-19.

●●● ТУРИЗМ 

— Первый раз я пошёл в по-
ход 15 лет назад — ещё в школе 
начал посещать туристический 
кружок, где нас, мальчишек, учи-
ли премудростям походной жиз-
ни бывалые туристы-инструкто-
ры, — рассказывает Алексей. 
— С годами увлечённость пеши-
ми походами только росла, к тому 
же постепенно вокруг меня нача-
ли собираться такие же путеше-
ственники-энтузиасты. 

По словам Алексея, в по-
ходе каждый прожитый день 
равен по насыщенности собы-
тиями неделе жизни в комфорт-
ных городских условиях, так 
что подробный рассказ хотя бы 

об одном из путешествий за-
ймёт не одну страницу. Впро-
чем, есть у нашего собеседника  
«в запасе» несколько ярких исто-
рий (их Алексей приберегает для 
вечерних посиделок у костра), 
одной из которых он с радостью 
поделился: — Однажды наша 
группа столкнулась с медведем! 
Я вёл группу по тропе сквозь 
дикий кустарник и заметил его, 
только когда он, почуяв наше 
приближение, выскочил мне на-
встречу и со всех ног побежал 
куда-то в сторону леса. Это был 
молодой медведь, подросток, 
так что он испугался не меньше 
нашего и спасся бегством. Опом-

нившись, я огляделся по сторо-
нам в поисках своих товарищей 
— а они, побросав рюкзаки, как 
гроздья винограда, повисли на 
ближайших деревьях! Долго же я 
уговаривал их спуститься!

Впрочем, дикая природа не 
всегда оказывается беззащитной 
перед человеком, о чем Алек-
сей, путешественник со стажем, 
прекрасно знает: — Даже са-
мый известный и проверенный 
маршрут иногда преподносит 
сюрпризы. Весной 2018 года 
мы отправились в поход к озе-
ру Озёрному, которое находится  
в Чарышском районе. Послушав 
советы бывалых туристов и рас-
сказы местных жителей про ма-
лоснежную зиму, мы не взяли с 
собой лыжи, а снега в тех краях 
оказалось по пояс! Мы быстро 
выбились из сил и достигнуть 
цели похода не представлялось 
возможным, кроме того, обходя 
окрестности лагеря, разбитого 
нашей группой, я обнаружил на 
снегу свежий след крупного вол-
ка. Все эти обстоятельства заста-
вили нас сойти с маршрута, одна-
ко неудачным этот поход трудно 
назвать — природа проверила 
нас на прочность, но подарила 
прекрасные пейзажи, четыре дня 
незабываемых приключений и 
веру в то, что нет предела чело-
веческим возможностям.

А тем, кто устал от ежеднев-
ной бытовой рутины, Алексей 
предлагает присоединиться к ту- 
ристическому движению: — 
Там, в походе, с рюкзаком за 
плечами, ты чувствуешь, что 
живёшь! Это ощущение пол-
ноценной, яркой жизни дарит 
необъяснимый душевный подъ-
ём. Я с нетерпением жду сле-
дующего лета, чтобы покорить 
новые высоты и исследовать 
новые места Алтайского края!

Мечты о горных вершинах
Накануне Всемирного дня туризма — особенного дня для тех, кому романтика даль-

них походов и нетронутых человеком природных красот дороже городского комфорта, 
инженер-технолог отдела Главного металлурга и турист со стажем Алексей Бондарев 
рассказал нам о главном увлечении своей жизни.


