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ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА ●●●

—  Как-то  время  незамет-
но  пролетело,  —  с  улыбкой 
говорит  Денис  Викторович, 
—  а  ведь  в  профессии  я  уже 
23  года!  Впервые  попал  к 
станку  ещё  мальчишкой,  ког-
да в 1995 году принял первое 
самостоятельное  решение  в 
своей жизни и устроился уче-
ником слесаря на Рубцовский 
машиностроительный  завод. 
Время тогда было сложное, и 
промышленные  предприятия 
Рубцовска  лихорадило,  но  я 
сумел  без  отрыва  от  произ-
водства  освоить  профессию 
фрезеровщика,  хоть  и  при-
шлось «кочевать» с одного за-
вода на другой.
В 2011  году  Денис  Бушуй-

кин  устроился  в  Рубцовский 
филиал «Алтайвагона» и сей- 
час  трудится  на  техноло-
гическом  участке  Ремонт-
но-инструментального  цеха 
фрезеровщиком  6  разряда. 
Как  признаётся  Денис  Вик-
торович,  работа  в  цехе  при-
тягательна  для  него  своим 

простором  для  творчества. 
Заказы  в  цех  поступают  со 
всего  завода,  причём  самые 
разноплановые,  так  что  золо-
тым  рукам  мастеров  всегда 
найдётся применение. Можно 
только предположить, сколько 
уникальных  приспособлений 
ежедневно  изобретается  бла-
годаря накопленному опыту и 
смекалке таких специалистов, 
как наш собеседник, но сам он 
говорит  о  своём  техническом 
творчестве  скромно  —  это, 
мол, рабочие моменты.
—  Я  думаю,  что  любая 

профессия может быть источ-
ником  вдохновения,  главное 
— не  терять  вкус  к  жизни,  —
делится  Денис  Викторович. 
—  В  детстве  я  мечтал  свя-
зать свою жизнь с искусством, 
даже планировал  поступать  
в  училище  после  оконча-
ния  художественной  школы. 
Пускай  художником  с  моль-
бертом  и  кистью  стать  не  по-
лучилось,  но  я  нашёл  своё 
вдохновение в работе у стан-

ка, хотя нет-нет, да и нарисую 
что-то  лично  для  себя.  Лю-
бовь  к  искусству  разделяет  и 
дочь  нашего  героя  Валерия, 
которая  планирует  осуще-
ствить мечту отца и поступить 
в художественное  училище. 
А  новым  увлечением  Дениса 
Викторовича  теперь  являет-
ся  рыбалка.  Активный  участ-
ник  заводских  чемпионатов  
по  зимней  рыбалке,  он  и  ле-
том  часто  проводит  свобод-
ное время у водоёмов.
О перспективах  своей 

профессии  наш  собеседник 
говорит  с  сожалением: — 
Молодёжь  на  работу  в  цеха 
идёт  неохотно,  да  и  получить 
рабочую  специальность  в 
нашем  городе  негде.  А  меж-
ду  тем,  такая  работа,  как  
у меня, приносит больше радо-
сти, чем бесцельное просижи-
вание  в  офисе.  Считаю,  надо 
выбирать профессию по душе, 
а  не  гнаться  за  модой.  Ведь 
если  будет  нравиться  рабо-
та, то и в жизни всё сложится.

Творческая профессия
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» трудятся немало талантливых и предан-

ных своему делу людей. Выбрав профессию ещё на заре юности, заводчане со стажем 
остаются верны ей всю жизнь, приобретая огромный опыт и высочайшую квалифика-
цию.  Один  из  таких  признанных  мастеров  —  фрезеровщик  технологического  участка 
Ремонтно-инструментального цеха Денис Бушуйкин, рассказал нам о тонкостях своей 
работы и о том, как он пришёл в профессию — однажды и навсегда.

●●● КОРОТКО

Снова первые!

С  25  июля  по  30  сентября  2018  года  на  базе  МБУ  СП  «СШ 
«Юбилейный»  состоялась  VI  Спартакиада  трудовых  коллекти-
вов  города  Рубцовска.  Участие  в  Спартакиаде  приняло  13  ко-
манд  —  представители  промышленных  предприятий  и  бюджет-
ных  учреждений  города  Рубцовска.  Соревнования  прошли  по 
четырём  видам  спорта:  мини-футбол,  баскетбол,  волейбол  и 
плавание.  И  если  с  плаванием  и  волейболом  спортсменам  Руб-
цовского  филиала  «Алтайвагона»  в  этом  году  не  повезло,  то  
в баскетболе и мини-футболе заводской команде не было равных: 
заводчане в тяжелейшем противостоянии с соперниками завоевали 
сразу  два  золота  и  обеспечили  себе  тем  самым  победу  в  общеко-
мандном  зачёте!  Серебро  по  результатам  Спартакиады  завоевала 
команда «МЧС», бронза — у команды «Полиметаллы».

Экскурсия для ветеранов

В октябре Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» принимал до-
рогих гостей – представителей городской ветеранской организа-
ции Рубцовского завода тракторных запасных частей (РЗЗ), кото-
рый функционировал в Рубцовске в период с 1962 по 2002 годы и 
явился предшественником Рубцовского филиала «Алтайвагона». 
Мероприятие для ветеранов завода было приурочено к Междуна-
родному дню пожилых людей. 
Ветераны  РЗЗ  с  удовольствием  прошли  по  заводским  улоч-

кам,  побывали  в  производственных  цехах  и  отделах  предпри-
ятия,  а  также  посетили  музей  истории  завода  и  ознакомились  
с  уникальными  экспонатами,  переданными  в  дар  музею  их  кол-
легами.  Почётные  гости  проявили  неподдельный  интерес  к  про-
изводственным  успехам  нового  поколения  заводчан,  отметили 
чистоту  и  порядок  на  территории  завода.  По  словам  одной  из 
участниц  встречи,  экскурсия  на  завод  стала  самым  лучшим  по-
дарком  ко  Дню  пожилого  человека,  ведь  возможность  окунуться 
в воспоминания о трудовом прошлом, встретить бывших коллег, а 
самое главное, ещё раз увидеть плоды собственного труда, поис-
тине бесценна.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ●●●

Дорожу каждой минутой

ПРОИЗВОДСТВО ●●●

Импортозамещение в действии!
Специалисты Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» в рамках реализации програм-

мы по импортозамещению изготовили стержневую оснастку для получения стержней по 
COLD-BOX-AMIN-процессу  отливки  детали  «Рама  боковая»  тележки  грузовых  вагонов 
модели 18-2128. В октябре 2018 года оснастка собственного производства уже прошла 
своё «боевое крещение» на стержневом автомате.

▶ Школьники на экскурсии в Сталелитейном цехе

●●● ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Неделя без турникетов

В  октябре  Рубцовский  фи-
лиал  АО  «Алтайвагон»  принял 
участие во  всероссийской  акции 
«Неделя  без  турникетов».  Дан-
ная  акция  вот  уже  второй  год 
подряд  проводится  в  разных  ре-
гионах  России  и  представляет 
собой  комплекс  мероприятий, 
направленных  на  информирова-
ние  школьников  о  деятельности 
ведущих отечественных предпри-
ятий  и  популяризацию  инженер-
ных  специальностей  и  рабочих 
профессий.  Ключевым  меропри-
ятием  акции  является  проведе-
ние экскурсий на промышленных 
производствах  для  учащихся 
образовательных  учреждений, 
абитуриентов и студентов техни-
ческих ВУЗов.
Рубцовский  филиал  «Ал-

тайвагона»  принимает  у  себя 
школьников второй год подряд —  
в  2017  году  в  рамках  этой  акции 

завод  посетило  более  150  бу-
дущих  выпускников.  Программа 
экскурсии  в  этом  году  выдалась 
ещё более насыщенной — прос- 
мотр  фильма  о  предприятии, 
посещение  заводского  музея, 
инструктаж  по  технике  безопас-
ности,  и  наконец,  посещение  ос-
новных производственных цехов. 
Школьники  с  неподдельным 

интересом понаблюдали за рабо-
той стерженщиков, сталеваров и 
обрубщиков, осмотрели уникаль-
ные  автоматические  формовоч-
ные линии в Сталелитейном цехе, 
а также  сфотографировались  
с  символом  Литейного  цеха  №2 
— драконом.  Кроме  того,  буду-
щим  выпускникам  удалось  пооб-
щаться  со  специалистами  пред-
приятия,  получить  информацию 
о навыках, необходимых инжене-
ру и рабочему, а значит, сделать 
шаг к своей будущей карьере.

▶ Внедрение в производство модельно-стержневой оснастки.
На фото (слева направо) — инженер-конструктор Михаил Куликов, 
мастер участка Сергей Родионов, стерженщик Сергей Масалов, 

инженер-конструктор Анатолий Старенков

▶ Рядом с новым стержневым ящиком — модельщики по металлическим 
моделям Алексей Рыскин и Константин Кац (слева направо)

▶ В 2018 году Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман наградил
Почетной грамотой Администрации города Рубцовска 

Александра Бондаренко (на фото — слева)

 — Ранее всю стержневую ос-
настку для стержневых автоматов 
мы  заказывали  у  производителя 
оборудования,  немецкой  фирмы 
AHB,  —  рассказывает  начальник 
конструкторского  бюро  отдела 
Главного  металлурга  Екатери-
на  Гофман.  —  Сами  понимаете, 
это довольно затратно, особенно 
если учесть, что время от време-
ни  нужно  производить  плановые 
замены оснастки. Поэтому в рам-

ках  реализации  программы  по 
импортозамещению  появилась 
идея  изготовить  необходимые 
дублёры  стержневых  ящиков  са-
мостоятельно.  У  нас  уже  имелся 
опыт  по  самостоятельному  изго-
товлению формообразующих, но 
полный  комплект  всех  узлов  и 
деталей  стержневого  ящика    мы 
изготовили и собрали впервые. 
Работы  по  подготовке  черте-

жей,  подбору  материалов  и  из-

готовлению  стержневых  ящиков 
заняли  чуть  более  года  и  прово-
дились  под  руководством  Глав-
ного  металлурга  завода  Владис-
лава Колпакова. В проекте была 
задействована  целая  команда 
специалистов — отдела Главного 
металлурга  (инженеры-конструк-
торы  Михаил  Куликов  и  Андрей 
Фёдоров, инженеры-технологи 
Дмитрий Маслов, Евгений Закоп-
телов  и  начальник  бюро  Сергей 
Тишин,  инженер-конструктор  АО 
«Алтайвагон»  Анатолий  Старен-
ков), Модельного цеха (оператор 
станков  с  программным  управ-
лением  Владимир  Артамонов, 
модельщики  по  металлическим 
моделям  Алексей  Рыскин  и  Кон-
стантин  Кац,  электрогазосвар-
щик  Александр  Кобяков),  Ре-
монтно-инструментального  цеха 
(фрезеровщик  Денис  Бушуйкин, 
токари-расточники  Фёдор  Литке 
и Сергей Волченко), Сталелитей-
ного  цеха  (стерженщики  Сергей 
Масалов, Артём Вольных, Роман 
Ковешников, мастер участка Сер-
гей Родионов).
— Стоимость  изготовления 

одного стержневого ящика в Руб-
цовском филиале «Алтайвагона» 
составила  около  2  миллионов 
100 тысяч рублей, но если бы мы 

заказали  ящик  примерно  такой 
же  конфигурации  у  зарубежного 
производителя,  то  он  обошёлся 
бы нам в три раза дороже, — по-
ясняет Екатерина Владимировна. 
— Кроме  того,  самостоятельное 
изготовление  модельно-стержне-
вой оснастки упрощает и процесс 
внесения  изменений  и  улучше-
ний конструкции.
В октябре 2018 года выпуще-

на пробная партия отливок дета-
ли  «Рама  боковая»,  изготовлен-
ных с использованием стержней, 
полученных  на  модельно-стерж-
невой оснастке собственного про-

изводства.  Теперь  специалистам 
Отдела  технического  контроля 
предстоит  вынести  заключение 
о  соответствии  отливок  черте-
жам.  После  положительного  за-
ключения  модельно-стержневая 
оснастка  будет  внедрена  в  про-
изводство, а специалисты отдела 
Главного  металлурга  продолжат 
работу  над  новым  проектом  по 
импортозамещению.  В  планах  
у  металлургов  —  наладить  про-
изводство  модельно-стержневой 
оснастки в условиях Модельного 
цеха  и  минимизировать  заказы 
оснастки за рубежом.

30  октября  в  России  принято 
отмечать  день  механика.  Про-
должатели дела великого учёного 
Архимеда ныне трудятся на боль-
шинстве  отечественных  пред-
приятий,  обеспечивая  ремонт, 
обслуживание  и  бесперебойную 
эксплуатацию оборудования. На-
кануне  праздника  о  специфике 
работы  инженера-механика  мы 
побеседовали  с  Александром 
Бондаренко,  механиком  Стале-
литейного цеха.
— Сложно сказать, что имен-

но  привело  меня  в  профессию 
— увлечённость  техникой  и  се-
кретами  устройств  различных 
механизмов  или  счастливый 

случай, — рассказывает наш со-
беседник. — В годы учёбы в ма-
шиностроительном  техникуме  я 
попал  на  Алтайский  тракторный 
завод  в  качестве  практиканта. 
После  окончания  практики  глав-
ный  механик  отобрал  несколько 
прилежных  студентов  для  тру-
доустройства  на  сборочное  про-
изводство  завода.  Так  я  попал  
в  отдел  механика,  где  прорабо-
тал до 2006 года — сначала сле-
сарем-ремонтником,  потом  мас- 
тером,  а  потом  и  заместителем 
начальника  сборочного  произ-
водства  сельскохозяйственных 
машин.  Когда  Александр  Вла-
димирович  в  2006  году  пришёл 

работать  в  Рубцовский  филиал 
«Алтайвагона»,  то  сразу  попал  
в самую гущу событий — вместе 
с другими  специалистами  запу-
скал  стержневой  участок  Ста-
лелитейного  цеха,  работающий 
по  технологии  ХТС,  участвовал 
в  запуске  автоматической  фор-
мовочной  линии  крупного  литья, 
совместно  с  представителями 
немецкой  фирмы-производителя 
отладил  и  запустил  стержневые 
автоматы AHB…  Об  опыте  взаи-
модействия  с  европейскими  ин-
женерами вспоминает с улыбкой: 
— Конечно,  у  иностранцев  есть 
чему  поучиться,  но  русской  сме-
калки им явно недостаёт! Немец 
ведь  как  устраняет  поломку  — 
меняет  целиком  узел  механизма 
и  над  причиной  неисправности 
не  задумывается.  Такой  подход, 
с  одной  стороны,  экономит  вре-
мя,  но  с  другой  —  лишает  инже-
нера  необходимости  творчески, 
нестандартно мыслить.
Неисправность  или  вне-

запная  поломка  оборудования  
в  Сталелитейном  цехе  —  ситуа-
ция чрезвычайная, ведь останов-
ка любого участка грозит срывом 
производственного  плана  всего 
завода.  Счёт  в  таких  случаях 
идёт  не  на  дни  —  на  часы,  так 
что зачастую приходится жертво-
вать личным временем. Но своей 
работой  Александр  Бондаренко 
гордится: — Каждый день я вижу 
реальные результаты своего тру-
да,  понимаю,  что  наша  служба 
необходима заводу, вижу, как на-
чинают крутиться какие-то новые 
винтики в этой огромной машине 
из  людей  и  идей,  чувствую  себя 
частью этой мощи и горжусь!



ФОТОРЕПОРТАЖ ●●●

Новые рекорды заводчан
●●● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ●●●

▶ Александр Шаталов (слева) с коллегой «по цеху» 
Павлом Гребенниковым

Музыка в нашей жизни

▶ Николай Цывцын (слева) и Константин Метельков 
на концерте ко Дню металлурга

Уважаемые  сотрудники  Рубцовского  филиала   
АО «Алтайвагон», дорогие заводчане!

От всей души поздравляю вас с Днём народного 
единства! Россия — великая держава, сила которой 
в единстве и сплочённости всего народа. В этот день 
более четырёхсот лет назад люди разных сословий, 
национальностей  и  вероисповеданий  преодолели 
все разногласия и дали мощный отпор захватчикам, 
вместе отстояв Отечество. 
Память  о  подвигах  наших  предков,  любовь  

к России, верность её богатейшему наследию и се-
годня объединяют нас и помогают достойно прохо-
дить любые испытания. Будущее нашей страны, её 
достояние создаются каждым её жителем, и сотруд-
ники  Рубцовского  филиала  «Алтайвагона»    вносят 
достойный вклад в общее дело. От нашей сплочён-
ности, стремления к созиданию, внимательного от-
ношения к окружающим людям, способности про-
тянуть руку помощи зависит благополучие нашего 
города, края, страны. 
Накануне  Дня  народного  единства  желаю  всем 

заводчанам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях!  С праздником!

Юрий КАЙРО, 
Депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

В жизни каждого чело-
века  должно  быть  место 
занятию  для  души.  Увле-
чения  и  хобби  не  только 
делают  нашу  жизнь  ин-
тереснее  и  ярче,  но  и  на-
полняют  её  смыслом.  У 
героев  этой  статьи  такой 
страстью стала музыка.
Наш  первый  собесед-

ник  —  Николай  Цывцын, 
каменщик  Ремонтно-стро-
ительного  участка,  че-
ловек  с  целой  россыпью 
талантов.  Умелый  строи-
тель,  он  ко  всякому  делу 
подходит  основательно,  и 

увлечение  музыкой  тоже  
не стало исключением. 
— Сложно сказать, по-

чему я «заболел» музыкой, 
—  рассказывает  Николай 
Анатольевич.  —  Дело  ли 
в старшем брате, профес-
сиональном  музыканте, 
который  не  расставался  
с баяном, или в особой ат-
мосфере  на  моей  малой 
Родине  —  селе  Сросты, 
где  все  будто  пропитано 
духовностью  и  красотой, 
но с музыкой я подружил-
ся  с  ранних  лет.  В  млад-
ших  классах  Николай  ос-

Осенний  этап  Спартакиады  Рубцовского  филиала  АО  «Алтайвагон»,  в  котором  традиционно 
принимали участие и сотрудники предприятия, и ветераны, запомнился спортсменам и болельщи-
кам яркими эмоциями, накалом честной борьбы и головокружительными победами. От всей души 
поздравляем победителей очередного этапа Спартакиады и публикуем небольшой фоторепортаж!

воил  баян,  затем  играл 
в  духовом  оркестре  и  
эстрадном  коллективе  
в Сростах. И хотя наш ге-
рой  получил  техническое 
образование, с музыкой он 
не  расставался  никогда. 
—  На  последних  кур-

сах  института  я  подраба-
тывал  сантехником  в  пе- 
дагогическом  училище, 
—  с  улыбкой  вспоминает 
Николай.  —  Мой  рабочий 
кабинет  находился  по  со-
седству  с  музыкальным 
классом,  где  будущие 
учителя  с  утра  до  вечера 
осваивали  премудрости 
игры  на  баяне.  Поскольку 
этот  предмет  был  у  них 
факультативом,  реперту-
ар  ограничивался  одной 
песенкой «Выглянуло сол-
нышко,  блещет  на  лугу». 
Нехитрый репертуар с из-
бытком  компенсировался 
различными  вариациями 
ошибочного  исполнения 
мелодии.  Сделать  заме-
чания  студенткам  и  пре-
кратить  мучения  баяна  я 
считал  неделикатным,  а 
у  самого  сердце  кровью 
обливалось! Не выдержал 
где-то спустя полгода еже-
дневных  репетиций.  Надо 
было  видеть  удивлённые 
глаза  той  студентки,  ко-
торой  указал  на  ошибки  
в  исполнении  сантехник!

Когда  в  начале  2017 
года  в  Рубцовском  фили-
але  «Алтайвагона»  был 
объявлен  набор  в  хоро-
вой  коллектив,  Николай 
сразу  отправился  на  про-
слушивания. За это время 
самодеятельный  коллек-
тив  сформировал  свой 
постоянный  репертуар  и 
одинаково  полюбился  и 
заводчанам,  и  жителям 
Рубцовска.  Первые  шаги 
заводского  хора  были  бы 
немыслимы  без  таких  ув-
лечённых энтузиастов, как 
Николай. — Когда я выхо-
жу  на  сцену,  моя  «душа 
поёт»!  Музыка  наполняет 
меня радостью, согревает 
и вдохновляет, она — мой 
спутник  по  жизни,  —  при-
знается собеседник.
Второму  герою  нашей 

статьи,  Александру  Ша-
талову,  гитаристу  вокаль-
но-инструментального  ан-
самбля «Феникс», удаётся 
успешно  совмещать  свои 
многочисленные  увлече-
ния  и  хобби  с  занятиями 
музыкой.  —  Впервые  я 
взял  в  руки  гитару  в  лет-
нем  лагере  на  школьных 
каникулах,  —  рассказы-
вает  Александр.  —  Поп- 
робовал взять два-три ак-
корда, но больше слушал, 
как  играют  другие  маль-
чишки,  а  вернувшись  до-

мой,  загорелся  покупкой 
своей  гитары.  Родители 
«дали  добро»,  я  вскочил 
на  велосипед  и  отпра-
вился  за  своим  первым 
инструментом.  Конечно, 
моя  первая  гитара  была 
не  из  лучших,  а  играть  я 
учился  по  самодельным 
тетрадям  с  аккордами,  но 
счастью  моему  не  было 
предела!
Может  быть,  так  и 

продолжал  бы  Александр 
играть  «для  души»,  но  
в 2016 году он пришёл на 
репетицию ансамбля «Фе-
никс». Пришёл — и остал-
ся,  а  опытные  гитаристы 
группы  Павел  Гребенни-
ков и Евгений Лахин стали 
его  первыми  наставника-
ми.  —  На  первых  порах 

уровень  моей  игры  был 
невысокий,  но  благодаря 
ребятам из ВИА «Феникс» 
и  регулярным  самостоя-
тельным  занятиям  я  стал 
играть  намного  лучше,  да 
и  на  сцене  чувствую  себя 
увереннее,  —  говорит 
скромный  музыкант.  — 
Часто  просматриваю  ви-
део с наших выступлений, 
разбираю  ошибки,  чтобы 
не  допустить  их  в  буду-
щем.  Сейчас  меня  вдох-
новляют  гитарные  соло 
виртуозов,  которые  так  и 
хочется повторить. На мой 
взгляд,  лучший  способ 
раскрепоститься на сцене 
и  при  этом  не  ошибить-
ся  при  исполнении  своей 
партии,  —  это  полностью 
погрузиться в музыку. 

▶ Заводчанки стреляют метко. И не только глазками!

▶ За бильярдным столом — ветеран завода 
Юрий Семёнович Жуков

▶ «Умная» игра — шахматы, очень популярна среди 
сотрудников завода

▶ В настольном теннисе не было равных начальнику 
ООТиПК Виктору Ивановичу Смирнову
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Именинники Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников октября, представителей
 ветеранской организации Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Именинники октября
Кожевятова Галина Алексеевна (СЛЦ)
Горбачев Виктор Васильевич (ЭСЦ)
Раздуваев Юрий Васильевич (ПДО)
Плотников Иван Петрович (ОТК)
Дьяченко Татьяна Федоровна (СЛЦ)
Шишов Анатолий Иванович (РИЦ)
Балашов Григорий Федорович (ЭСЦ)
Широкова Надежда Николаевна (ООТиЗ)

Юбиляры октября
Семеньков Виктор Григорьевич (СЛЦ) — 70 лет
Судариков Юрий Владимирович (ЦМО) — 70 лет
Холкин Виталий Васильевич (ТЦ) — 70 лет

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»
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Кроссворд «Профсоюзный»

По горизонтали:
1. Представляет интересы работников предприятия. 3. Когда народ «при деле». 4. В фильме «Иван 

Васильевич меняет профессию» временно исполняющий обязанности царя сетовал на вредные усло-
вия труда и требовал бесплатную выдачу этого продукта. 6. Этот промышленник установил самую вы-
сокую  в  США  минимальную  заработную  плату  и  выступил  прародителем  американских  профсоюзов.  
8.  По  одной  из  популярных  версий,  первым  разработчиком  этого  защитного  головного  убора  для  ра-
бочих  считается  писатель  Франц  Кафка.  9.  Профессиональное  мастерство,  повышаемое  на  курсах.  
10.  Первичное  подразделение  профсоюзной  организации,  которое  в  фильме  «Служебный  роман» 
возглавляла  общественница  Шурочка.  11.  Так  назывались  профсоюзы  во  Франции  начала  XX  века.  
15. Родина рабочих профессиональных союзов. 18. Согласно законодательству Российской Федерации, 
он должен быть даже у дегустаторов. 20. Зарплата без прикрас.

По вертикали:
2. Практикум для молодого специалиста. 5. Средневековый профсоюз купцов или ремесленников.  

7. Зеркало производственной безопасности. 12. Профсоюзный непоседа. 13. Профсоюзная здравница. 
14. В ней сила профсоюза. 16. Это соглашение регулирует социально-трудовые отношения на предпри-
ятии (сокр.). 17. Один из принципов социального партнёрства. 19. В русском языке слово, обозначаю-
щее этот вид отпуска, появилось после издания декрета Совнаркома от 27 ноября 1917 года о дополни-
тельных гарантиях для работающих женщин.
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Получили награды
...

Постановлением  Администрации  города  Рубцовска 
Алтайского  края  от  27  августа  2018  года  №2300  за  добро-
совестный  труд,  высокие  производственные  показатели,  
в честь празднования Дня города Почётной грамотой Ад-
министрации  города  Рубцовска  Алтайского  края  на-
граждены Бортникова  Нина  Владимировна,  маляр  Цеха 
механической  обработки, Когученко  Наталья  Анатольев-
на,  ведущий  бухгалтер  Бухгалтерии, Строилова  Татьяна 
Валентиновна,  начальник  лаборатории  Отдела  Главного 
метролога.

...

Распоряжением  Главы  муниципального  образования  го-
род Рубцовск Алтайского края от 27 августа 2018 года №25-рг 
за добросовестный труд, высокие производственные показа-
тели, в честь празднования Дня города Благодарственным 
письмом  Главы  города  Рубцовска  награждены Барило 
Руслан Витальевич, мастер участка Сталелитейного цеха, 
Петров Валерий Владимирович, обрубщик Литейного цеха 
№1, Селиверстов Виктор Валерьевич, мастер участка Ли-
тейного цеха №2.

...

Постановлением  Администрации  города  Рубцовска  Ал-
тайского края от 19 октября 2018 года №2709 за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  
с  празднованием  Дня  работника  автомобильного  и  город-
ского  пассажирского  транспорта Почётной  грамотой 
Администрации  города  Рубцовска  Алтайского  края 
награждены Аверин  Максим  Александрович,  механик 
Транспортного цеха, Ткаченко Иван Алексеевич, водитель 
автомобиля Транспортного цеха.

...

Распоряжением  Главы  муниципального  образования 
город  Рубцовск  Алтайского  края  от  19  октября  2018  года 
№34-рг за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм  и  в  связи  с  празднованием  Дня  работника 
автомобильного  и  городского  пассажирского  транспорта 
Благодарственным  письмом  Главы  города  Рубцовска 
награждены Пучкин Сергей Павлович, водитель автомоби-
ля Транспортного цеха, Чащихин Вадим Викторович, води-
тель автомобиля Транспортного цеха.

Богер Сергей Брунович (СЛЦ)
Марченко Татьяна Роальдовна (ОГМетр)
Понарин Геннадий Петрович (СЛЦ)
Старикова Ирина Павловна (ФЭО)
Червякова Лилия Аркадьевна (СЛЦ)
Белова Татьяна Григорьевна (ЭСЦ)

Беляев Дмитрий Алексеевич (Модельный цех)

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

«Трудовая династия»!

Вы  –  сотрудник  Рубцовского  филиала  АО  «Алтай-
вагон»,  а  ваши  родственники  (родители,  бабушки  и 
дедушки)  трудились  на  промышленных  предприятиях 
города  Рубцовска?  Расскажите  о  своей  трудовой  ди-
настии! 
Приносите фотографии, награды, памятные вещи с 

информацией о своей трудовой династии в музей Руб-
цовского  филиала  АО  «Алтайвагон»!  Воздайте  благо-
дарность старшему поколению заводчан!
Справки по телефону 8-929-396-35-88; 1-19 (специ-

алист по связям с общественностью Оксана Доронина)

По окончанию выставки все экспонаты будут возвращены владельцам.


