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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

Шаг навстречу карьере
Новую рубрику — истории карьер-

ного успеха сотрудников Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» открывает ин-
тервью с заместителем директора по 
персоналу Еленой Викторовной Павлю-
ковой о целях, задачах, формах и ре-
зультатах внутреннего обучения персо-
нала на предприятии.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Свобода творчества
Дмитрий Алексейчик, инженер-элек-

троник отдела информационных техно-
логий и мастер на все руки, подарив-
ший заводчанам снежную скульптуру с 
символом наступившего года, расска-
зывает о своих многочисленных хобби, 
источниках вдохновения и творческой 
энергии.
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Цветут цветы
В морозные зимние дни расцветают 

не только снежные узоры на окнах… 
Предлагаем полюбоваться прекрасны-
ми комнатными растениями — гордо-
стью заводских цветоводов-любителей 
и узнать секреты выращивания экзоти-
ческих цветов в сибирских условиях!
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СЛОВО СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ●●●

Вдохновение повсюду

О чем может рассказать человеку, впервые побывавшему у вас в гостях, интерьер вашей квартиры? О вашем 
характере, образе жизни, привычках… А ещё — об увлечениях и любимых занятиях, поглощающих всё свобод-
ное время, увлекающих всё внимание хозяина дома. Мы в гостях у Сергея Александровича Колкина, ветерана 
Рубцовского филиала «Алтайвагона» и литейщика со стажем. На заслуженном отдыхе бывший сталевар занят 
делом, далёким от пышущей жаром сталеплавильной печи. Сергей Александрович пишет картины.

Со стен его квартиры на нас обру-
шивается девятый вал — копия зна-
менитой картины русского мариниста 
Ивана Айвазовского, мерцают север-
ным сиянием карельские пейзажи, ды-
шат утренней прохладой и свежестью 
алтайские берёзки… В другой комнате 
перед художником и гостями предстают 
устремлённые в вечность бесстраст-
ные иконописные лики — Сергей Алек-
сандрович готовится передать иконы  
в дар сельскому храму на своей малой 
родине.

«Недавно я начал пробовать свои 
силы в резьбе по дереву — хочу, чтобы 
у моих икон было достойное обрамле-
ние», — рассказывает Сергей Алексан-
дрович. Работа с деревом — дело для 
художника новое, неизведанное, чего 
нельзя сказать о живописи, ведь впер-
вые он взял в руки кисть ещё в юности. 
«В молодые годы о холстах и красках 
пришлось забыть — служил в армии, 
потом работал на Алтайском трактор-
ном заводе, в Рубцовском филиале 
«Алтайвагона»… Только с выходом на 
пенсию смог вернуться к любимому ув-
лечению», — вспоминает художник. 

Сергей Александрович вдохновля-
ется работами великих русских живо- ▶ Работы художника

писцев — Карла Брюллова, Василия 
Сурикова, великолепными видами 
природы России, однажды увиденны-
ми им в кино или наяву, образами род-
ных и друзей. Впрочем, как признаёт-
ся художник, одного вдохновения для 
создания картины недостаточно. «Со-
блюдение пропорций и перспективы, 
передача неповторимой игры света и 
тени, многообразия деталей и настрое-
ния… Чтобы воплотить всё это на кар-
тине, нужно писать вдумчиво, кропот-
ливо и ни в коем случае не лениться!» 
— делится Сергей Александрович. 

Увлечение художника поддержи-
вают родные — супруга украшает его 
работами квартиру, а один из сыновей 
Сергея Александровича нет-нет, да и 
сам берётся за кисть. «Конечно, писать 
картины маслом — дорогое удоволь-
ствие в нынешние времена, — сетует 
художник, — да и выбор красок в наших 
магазинах небогатый. Выручает сын, 
который присылает из Калининграда 
посылки с красками и материалами 
для работы. Но все эти сложности мер-
кнут перед тем чувством, которое охва-
тывает меня за работой. Когда я пишу 
картины, я живу — живу полноценной, 
осознанной, счастливой жизнью». 



АКТУАЛЬНО ●●●

Отчёт о деятельности за 2018 год депутата Алтайского 
краевого Законодательного Собрания Ю.В. Кайро

●●● КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

▶ Занятия в учебном классе завода

Уважаемые жители города 
Рубцовска, дорогие избирате-
ли! Вот уже седьмой год под-
ряд я представляю интересы 
жителей избирательного окру-
га №33 в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании. 
Все эти годы свою миссию 
депутата я видел в оказании 
адресной помощи избирате-
лям непосредственно на окру-
ге, и 2018 год не стал для меня 

исключением. В рамках еже-
годных отчётов перед изби-
рателями округа представляю 
отчёт об итогах своей депутат-
ской деятельности за прошед-
ший год.

В 2018 году ко мне с са-
мыми различными вопросами 
обратились более 110 избира-
телей, ещё 77 обращений по-
ступило по телефону и в пись-
менном виде. Для решения 

вопросов по обращениям из-
бирателей, касающихся льгот 
по оплате за услуги ЖКХ, улуч-
шения жилищных условий, 
консультаций по пенсионным 
вопросам было направлено 9 
запросов в надзорные органы 
и органы местного самоуправ-
ления. Как и все предыдущие 
годы депутатской деятельно-
сти, в 2018 году еженедельно 
работала общественная при-
ёмная, кроме того, несколько 
раз в месяц проходили встре-
чи с населением и трудовы-
ми коллективами города —  
в прошедшем году состоялось 
более 60 таких встреч. Счи-
таю, что такой активный диа-
лог с избирателями является 
критерием результативности 
работы депутата. 

В 2018 году я продолжил со-
трудничество с образователь-
ными и социальными учрежде-
ниями города, с ветеранскими 
организациями, учреждени-
ями культуры и спорта. Так, 
была оказана материальная 
помощь Отделению «Спор-
тивная аэробика» МБУ СП 
«Рубцовск», Алтайскому ре-
гиональному отделению Все-
российского Добровольного 
Общества «Спортивная Рос-
сия», спортивному стадиону 
«Торпедо», общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России», организации «Уни-

верситет третьего возраста», 
общественной организации 
«Совет ветеранов войны и 
труда Алтайского тракторного 
завода», детскому дворовому 
клубу «Гренада», городской 
библиотеке №8, гимназии 
№11, детскому противотубер-
кулёзному диспансеру, воен-
ному оркестру. Кроме того, по 
личным обращениям избира-
телей была оказана адресная 
материальная помощь на при-
обретение лекарств и дорого-
стоящее лечение 8 жителям 
округа. 

В 2018 году продолжалась 
работа и по благоустройству 
территории нашего округа. 
Так, жителям дома по ул. Ал-
тайской, 31 оказана помощь 
в благоустройстве дворовой 
территории (вывезено для 
отсыпки ям 4 машины пе-
ска), Гимназии №11 оказана 
помощь в уборке и вывозе 
мусора с территории школы, 
стадиону «Спарта» оказана 
материальная помощь для ор-
ганизации  текущего ремонта 
спортивных сооружений, про-
ведён субботник на террито-
рии улицы Светлова, во дворе 
дома по ул. Комсомольской, 
78 построена ледяная горка. 
Хочу отметить, что заинте-
ресованность избирателей в 
вопросах городского благоу-
стройства год от года растёт, 

что помогает своевременно 
решать проблемы на округе.

Работе с жителями округа 
помогает и моё постоянное 
участие в работе политиче-
ского совета регионального 
и местного отделения партии 
«Единая Россия» — это по-
могает выстроить конструк-
тивный диалог, выработать 
совместное решение проб- 
лем. Большой объём работы 
запланирован и на 2019 год, 
так что ни одно обращение 
моих избирателей не останет-
ся без ответа. По-прежнему 
еженедельно будет работать 
общественная приёмная по 
адресу ул. Комсомольская, 
д.97, кроме того, один раз в 
месяц я провожу личный при-
ём жителей города. В свою 
очередь, я надеюсь на актив-
ность своих избирателей, ведь 
каждый рубцовчанин должен 
чувствовать себя рачитель-
ным и бережливым хозяином 
в родном городе. Наша общая 
задача — сделать Рубцовск 
чище и уютнее, а жизнь горо-
жан — комфортнее, а для это-
го надо объединить усилия и 
ресурсы всех сторон.

С уважением, Юрий КАЙРО, 
депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 

по избирательному округу №33.

Шаг навстречу карьере

Как заблуждаются вчераш-
ние студенты, думая, что полу-
ченных в годы учёбы знаний им 
с лихвой хватит на всю оставшу-
юся жизнь! В первый же рабочий 
день оказывается, что учиться 
необходимо постоянно, только 
«взрослая жизнь» вносит в про-
цесс получения новых знаний 
свои коррективы — теперь для 
того, чтобы оставаться успеш-
ным и востребованным специа-
листом, нужно осваивать новые 
знания и умения максимально 
быстро и эффективно. 

В Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» профессиональ-
ное обучение и повышение ква-
лификации персонала является 
одним из значимых аспектов 
кадровой политики — только  
в 2018 году обучение различно-
го уровня прошли 2291 человек! 
О том, как и почему меняются 
требования к кадрам, может ли 
практикант вырасти до началь-

ника отдела и зачем инженеру 
навыки самопрезентации, мы 
поговорили с заместителем 
директора по управлению пер-
соналом Еленой Викторовной 
Павлюковой.

— Елена Викторовна, судя 
по количеству сотрудников, 
прошедших в 2018 году обу-
чение на предприятии, этот 
кадровый процесс в Рубцов-
ском филиале «Алтайвагона» 
ведётся практически непре-
рывно. Чем обусловлена та-
кая высокая интенсивность 
обучения персонала?

— Формирование ежегодной 
потребности в обучении персо-
нала определяется целой сово-
купностью факторов. Это, пре-
жде всего, требования к уровню 
квалификации и порядок про-
хождения аттестации для ряда 
профессий, изменение действу-
ющего законодательства, вне-
дрение нового оборудования, 

развитие кадрового резерва 
предприятия, повышение эф-
фективности труда наставни-
ков...

— Расскажите поподроб-
нее о системе обучения и про-
фессиональной подготовки 
персонала, действующей на 
предприятии.

— Система обучения и раз-
вития персонала в Рубцовском 
филиале «Алтайвагона» вклю-
чает все категории персонала, 
а также целевые группы потен-
циальных работников, вклю- 
чая студентов. Так, повышение 
квалификации рабочих и специ-
алистов, в том числе по профес-
сиям, связанным с обслужива-
нием, эксплуатацией опасных 
производственных объектов, мы 
осуществляем в течение всего 
года без отрыва от производ-
ства. 

Постоянно проходят произ-
водственную практику студенты 
Рубцовского индустриального 
института. Также наши сотруд-
ники вовлечены в систему пре-
зидентского кадрового резерва 
и программу развития наставни-
ков, действующую в АО ХК «Си-
бирский деловой союз», ежегод-
но проходят обучение по этим 
программам, выезжают на тре-
нинги в Кемерово или Барнаул.

— Средние специальные 
учебные заведения завод 
тоже рассматривает как поле 
для поисков будущих кадров?

— Да, безусловно. С 2011 

года мы сотрудничаем с КГБПОУ 
«Рубцовский аграрно-промыш-
ленный техникум», предостав-
ляем возможность прохождения 
производственной практики по 
рабочим профессиям. Студенты 
специальности «Литейное про-
изводство чёрных и цветных ме-
таллов» получают возможность 
официального трудоустройства 
в качестве практикантов, по-
лучают заработную плату. По 
результатам прохождения прак-
тики около 60% выпускников 
трудоустраиваются на Рубцов-
ский филиал «Алтайвагона». 

— В промышленном произ-
водстве всегда был и, навер-
няка, останется высокий спрос 
на рабочие профессии. Но как 
сегодня меняются требова-
ния к таким специалистам?

▶ На курсах повышения квалификации в городе Кемерово

— Вкладывая немало уси-
лий в повышение квалификации 
и обучение персонала, мы, без-
условно, ждём ответственного 
и инициативного отношения 
сотрудников к работе. Недоста-
точно, чтобы человек пришёл и 
отработал смену — важно, что-
бы он знал, для чего это делает 
и к чему стремится. Поэтому ра-
ботодатель ожидает от каждого 
своего сотрудника одного и того 
же набора деловых качеств — 
способности работать быстро, 
адаптироваться к новым услови-
ям, мотивировать себя и других. 
На мой взгляд, это формирует 
абсолютно новую тенденцию, 
благодаря которой мы увидим 
качественно иной уровень ра-
бочей силы. Наша задача — эту 
тенденцию поддержать.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ●●●

Отгремели яркими салютами новогодние праздники, друг за другом потянулась череда се-
рых будней… Тем, кому знакомо состояние зимней хандры, помогут поднять настроение гос- 
ти из жарких стран — комнатные цветы! Цветоводство является одним из популярных хобби 
у сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» — экзотические растения уже стали 
постоянными спутниками заводчан и украшают не только дома и квартиры, но и рабочие ка-
бинеты. Рассказываем, где можно увидеть самые яркие и красивые комнатные растения!

▶ Настоящая мини-оранжерея обустроена и в здании 
центральной столовой

Именинники Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников января, представителей 
ветеранской организации Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Именинники января
Каплина Татьяна Васильевна (Складское хозяйство)

Кузнецов Александр Михайлович (ОТК)
Маркова Валентина Александровна (ЦЗЛ)

Феденюк Лидия Петровна (СЛЦ)
Титкова Людмила Фёдоровна (СЛЦ)

Черникова Марина Анатольевна (ЛЦ №2)
Дармограй Павел Семенович (СЛЦ)

Митрофанова Надежда Алексеевна (ЭСЦ)
Шелепов Виктор Васильевич (ЛЦ №1)

Злобина Татьяна Петровна (ЦЗЛ)
Мирзоева Надежда Григорьевна (СЛЦ)

Тришин Владимир Егорович (ЭСЦ)
Костромин Александр Павлович (ЭСЦ)

Кудашов Юрий Гаврилович (Руководство)
Фоменко Геннадий Васильевич (ЛЦ №1)
Мошенский Валерий Иванович (ЛЦ №2)

Юбиляры января
Волкова Ольга Владимировна (ОГМетр) — 60 лет
Зырянова Наталья Дмитриевна (ПЭО) — 65 лет
Колкин Сергей Александрович (СЛЦ) — 65 лет

Совет ветеранов 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Цветут цветы

Капризные, прихотливые и 
сложные в уходе комнатные 
орхидеи в руках заместителя 
директора по персоналу Елены 
Викторовны Павлюковой стано-
вятся необычайно послушными 
и радуют хозяйку практически 
непрерывным цветением. Рас-
пустившиеся бутоны поражают 
экзотическими расцветками и 
тонким ароматом и прекрасно 
уживаются с другими комнатны-
ми растениями. 

Главный принцип правильно-
го ухода за этими нежными рас-
тениями — умеренность в поли-
ве, подкормке и освещении, ведь  
в природе орхидеи произрас-
тают на стволах деревьев и 
отвесных скалах и попросту не 
нуждаются в чрезмерном поли-
ве и обильном солнечном свете.

Фруктовые деревья, которые 
растут в одном из кабинетов от-
дела Главного металлурга, уже 
давно являются заводской до-
стопримечательностью. Комнат-
ные лимоны, с любовью выра-
щенные металлургами, гораздо 
крупнее магазинных и отлича-
ются насыщенным и терпким 
ароматом, а небольшие плоды 
другого экзотического питомца 
— граната, являются приятным 
дополнением к красивому и не-
обычному деревцу. 

Садоводы-любители готовы 
поделиться черенками растений 
со всеми желающими, но преду-
преждают, что главные условия 
для разведения фруктовых де-
ревьев — это тепло и достаточ-
ное количество света. 

▶ Гордость коллектива Лаборатории неразрушающего контроля —
могучий фикус, крона которого уже упирается в потолок 

▶ Урожай гранатов в отделе Главного металлурга


