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Я тем горжусь, что побывал 
в строю... 
Как бы не менялось в нашем обществе отношение к воинской службе,  
во все времена юные мальчики возвращались из армии настоящими мужчи-
нами, а те, кому посчастливилось остаться в живых, пройдя сквозь настоящее 
военное пекло, окрепли духом и приобрели самое ценное — мудрость...

15 февраля 2019 года испол-
няется 30 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Об Афганистане ветераны вой-
ны могут рассказывать долго. О 
трудностях и опасностях они го-
ворят сдержанно, о собственном 
страхе и сомнениях — с ирони-

Цифра номера

95 сотрудников
Рубцовского филиала 
«Алтайвагона»

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Кемеровский «Азот» 
открыл первый 
химический класс

тема: Социальная политика
место: город Кемерово

предприятие: КАО «Азот»

В Кемеровском 
акционерном обще-
стве «Азот» (входит 
в структуру АО ХК 
«СДС Азот») тор-
жественно открыт 
«Класс заниматель-
ной химии». На обо-
рудование учебного 
кабинета предприя-
тие затратило почти 
800 тыс. рублей.

Уроки «Занима-
тельной химии» для 
школьников 7-11 
классов и для уча-
щихся школы-интер-
ната № 22 будут про-
водить специалисты 
Кемеровского «Азо-
та». Это будут прак-
тические опыты, а 
также демонстрация 
работы приборов, не- 
обходимых химикам 
и физиками. 

Занятия станут 
частью программы 
по профессиональ-
ной ориентации, 
действующей на Ке-
меровском «Азоте». 
В рамках этой про-
граммы также про-
водятся профиль- 
ные олимпиады в 
школах и опорных 
вузах, проводятся 
экскурсии на завод, 
которые ежегодно 
посещают около 1 
тысячи школьников 
и студентов образо-
вательных учрежде-
ний Кузбасса. 

«Уверен, что с от-
крытием профильно-
го класса нам удастся 
вызвать интерес у 
школьников к таким 

Справка.
АО «СДС Азот» вхо-
дит в число крупней-
ших производителей 

азотных удобрений 
в России. Основны-

ми потребителями 
продукции являются 

промышленные и 
сельскохозяйствен-

ные предприятия бо-
лее 40 стран мира. 
Компания объеди-

няет КАО «Азот» 
(Кемерово) и ООО 

«Ангарский азот-
но-туковый завод» 

(Ангарск). Компания 
располагает мощно-

стями для произ-
водства более 1 

млн. тонн аммиака, 
свыше 1 млн. тонн 

аммиачной сели-
тры, около 600 тыс. 

тонн карбамида, 
свыше 300 тыс. тонн 

сульфата аммония, 
более 100 тыс. тонн 

капролактама.

Дорогие заводчане! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Это праздник настоящих героев, истинных патриотов, сильных духом людей, 

для которых Честь и Родина — не просто слова. Эта февральская дата олицетво-
ряет патриотизм и величие подвига нашего народа. По сложившейся традиции,  
23 февраля мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны. Мы говорим слова благо-
дарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, а также тем, кто сегодня стоит на страже нашей страны. 

История государства знает  немало примеров, когда при смертельной опасно-
сти против недругов становились под ружье и зрелые мужчины, и старики, и даже 
мальчишки. Пусть такая необходимость больше никогда не возникнет, и над нами 
всегда будет мирное небо! Желаю всем заводчанам крепкого семейного тыла,  
боевого настроя в достижении жизненных целей, здоровья и долголетия!

С уважением, Юрий КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Поздравление
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

принимали участие в боевых 
действиях в составе российских 
войсковых частей

ей, о командирах и боевых това-
рищах — с уважением. Накануне 
памятной даты мы побеседовали 
с Анатолием Плещеевым, мас- 
тером участка Сталелитейного 
цеха и воином-интернационали-
стом. Подробности беседы чи-
тайте на странице 3.

увлекательным дис-
циплинам, как фи-
зика и химия. И уже 
в ближайшие годы 
многие из них при-
мут важное для себя 
решение — связать 
свою трудовую и на-
учную жизнь с круп-
нейшим за Уралом 
химическим ком- 
плексом — кемеров-
ским «Азотом», — 
выразил свое мнение 
генеральный дирек-
тор КАО «Азот» И. Г. 
Безух.

По материалам 
пресс-службы 

КАО «Азот»



ОфициальнО

В начале месяца Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» посетили  
с ознакомительным визитом представители немецкой группы  
компаний «Liebherr».

Работа на перспективу

Встреча рубцовских 
металлургов и предста-
вителей иностранной 
компании состоялась в 
рамках соглашения, до-
стигнутого в ноябре 2018 
года в ходе визита деле-
гации АО ХК «СДС» на 
предприятия «Liebherr». 
Согласно договорённо-
сти, в ближайшем буду-
щем на  базе одного из 
кузбасских предприятий 
(Кемеровохиммаша — 
филиала АО «Алтайва-
гон» — Прим. ред.) будут 
налажены производство 
и ремонт всей линии 
ковшей для экскавато-
ров «Liebherr», а также 
крупноузловая сборка ка-
рьерных автосамосвалов 
«Liebherr». На предприя-
тии уже начаты соответ-

▶ Экскурсию для предста-
вителей компании «Liebherr» 
провёл директор предприя-
тия Юрий Кайро

Справка.
Liebherr International AG (Либхерр) — немецкая груп-
па машиностроительных компаний-производителей 
промышленного оборудования, в частности, строи-

тельной, горнодобывающей, портовой и холодильной 
техники. На данный момент группа компаний Liebherr 

расширилась до 130 компаний в 17 странах 
на 4 континентах. В компании работает 

более 43,8 тысяч сотрудников.

люди нашегО завОда

Среди сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» немало  
увлечённых своим делом молодых специалистов. Сегодня мы расскажем  
о подрастающей смене в отделе Главного металлурга.

▶На фото слева направо: 
Павел Бочарников, Иван 
Васильев

Говорят, современную 
молодёжь на инженерные и 
рабочие специальности не 
заманишь — дескать, пред-
ставители нового поколения 
не рвутся в передовики про-
изводства, а романтическим 
профессиям сталевара или 
сварщика предпочитают бо-
лее простую и не пыльную 
работёнку. Однако пока их 
сверстники с дипломами 
менеджеров и юристов пре-
бывают в перманентном по-
иске работы мечты, молодые 
сотрудники Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» уже 
постигают премудрости ли-
тейного производства в це-
хах и отделах завода. 

Наши собеседники — 
инженеры-технологи Павел 
Бочарников и Иван Васи-
льев уже много лет рука 
об руку идут по карьерной 
лестнице. Путь в профессию 
у обоих начался с поступле-
ния в Рубцовский маши-
ностроительный техникум. 
«Выбирая специальность 
«Литейное производство», 
я и не предполагал, что этот 
выбор определит мою даль-
нейшую судьбу», — вспо-
минает Иван. Вскоре после 
окончания техникума моло-
дым людям посчастливилось 
устроиться в Рубцовский 
филиал «Алтайвагона» — со-
образительных и старатель-
ных студентов заметила во 
время защиты дипломных 
работ заместитель Главного 
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ствующие подготовительные работы (очищена и под-
готовлена  новая производственная площадка), однако 
открытым остаётся вопрос о производстве и поставке 

металлурга Ольга Ивановна 
Рутц. Параллельно с рабо-
той Иван и Павел получали 
высшее образование в Руб-
цовском индустриальном 
институте и перенимали 
опыт наставников на произ-
водстве — инженеров-тех-
нологов Сергея Комарова и 
Сергея Тишина. «Теоретиче-
ских знаний, полученных в 
годы учёбы, для работы ока-
залось недостаточно, так что 
многое мы осваивали уже  

в ходе работы», — расска-
зывает Павел. Специалисты 
отдела Главного металлур-
га постоянно на передовой 
производства — отслежива-
ют соблюдение технологи-
ческого процесса, проводят 
исследования и эксперимен-
ты по улучшению качества 
отливок. Шум работающего 
оборудования и жар от рас-
плавленного металла сменя-
ется кабинетной тишиной 
и кропотливой работой по 
выпуску технологической 
документации, а ещё нужно 
уделить время рационали-
заторской работе и актуаль-
ной сейчас программе по 

необходимых комплек-
тующих для ремонта и 
сборки техники. 

«В ходе беседы, кото-
рая состоялась после экс-
курсии по цехам завода, 
специалисты компании 
«Liebherr» высоко оце-
нили производственный 
потенциал нашего пред-
приятия, — рассказал 
директор Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» 
Юрий Кайро, — однако 
говорить о том, что со-

импортозамещению… Так 
что молодым специалистам 
есть куда применить свои 
знания, энергию и предпри-
имчивость. 

«Каждый раз, наблюдая 
за ошеломлёнными школь-
никами и студентами, впер-
вые попавшими на экскур-
сию в Сталелитейный цех, 
вспоминаю свои первые 
дни на заводе — с улыбкой 
говорит Иван, — а сейчас 
уже и не представляю себя 
в другой профессии. Быть 
инженером — это не только 
понимать, как всё устроено, 
но и преобразовывать этот 
мир, менять его к лучшему».

трудничество будет на- 
лажено уже в ближай-
шее время, некорректно 
— вопрос постановки на 
производство литья для 
техники Liebherr» требу-
ет вдумчивой и серьёзной 
проработки, как со сто-
роны специалистов не-
мецкой компании, так и  
с нашей стороны. В случае 
положительного решения 
всех вопросов такая пер-
спектива откроется не 
ранее, чем к 2020 году».

Молодо — не зелено



Слово Совету ветеранов

Душа в душу
Говорят, жизнь прожить — не поле перейти: тропинки надежд, ухабы 
испытаний, овраги разочарований и пригорки радости сменяют друг 
друга на всём протяжении нашей жизни. Но любой, даже самый 
непростой жизненный путь становится легче и приятней, 
если рядом — надёжный и верный спутник...

▶ День рождения новой семьи 
Жуковых, 7 июля 1979 года

«Впервые свою На-
дежду я увидел в 1979 
году на каком-то комсо-
мольском собрании, — 
вспоминает Юрий Се-
мёнович, — в то время я 
был секретарём комсо-
мольский организации 
в Сталелитейном цехе 
АТЗ, а Надя после окон-
чания школы устрои-
лась работать в завод-
скую фотолабораторию. 
Образ привлекательной 
девушки запал мне в 
душу, и я начал изобре-
тать поводы, чтобы по-
знакомиться с ней». 

Такой случай вскоре 
представился. Молодые 
люди познакомились в 
апреле 1979 года после 
общезаводского суббот- 
ника, а спустя три ме-
сяца сыграли свадьбу. 

▶ Супруги «со стажем» — Юрий Семёнович и Надежда Ивановна Жуковы, 
ветераны Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», 
вместе почти 40 лет

МЕТАЛЛУРГ
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Памятная дата

Афганистан: 30 лет минуло 
с той войны
У ветеранов войны в Афганистане есть мечта — поставить два  
совершенно одинаковых памятника первому и последнему  
воину-афганцу. Первым советским военнослужащим, геройски  
погибшим в Афганистане, был военный советник Николай Бизюков, 
он был убит в гражданском мятеже в городе Герат в 1979 году.  
И никто не знает, кто станет последним…

«Наверное, всему 
нашему поколению 
— парням из 70-80-х, 
просто не повезло, — 
размышляет вслух Ана-
толий Васильевич, — но 
и делать вид, что той 
войны не было, мы тоже 
не вправе». В Афгани-
стан Анатолий Плеще-
ев попал в 1985 году в 
возрасте 20 лет — на 
втором году срочной 
службы в пограничных 
войсках о предстоящей 
«боевой стажировке 
на южных рубежах на-
шей Родины» командир 
части объявил перед 
строем. Объявил — и 
добавил: «кто не хочет в 
Афган — шаг вперёд из 
строя». 

«Тогда не вышел ни-
кто, но перед самой от-
правкой в Термез (Город 
в Узбекистане, во время 
афганской кампании 
являлся перевалочной 
военной базой для со-
ветских войск. — Прим. 
ред.) пара-тройка пар-
ней зачастила в медсан-

▶ Редкое фото, сделанное в годы воинской службы 
в окрестностях города Герат. 
Анатолий Плещеев (крайний справа) 
с боевыми товарищами ▶ Мирную жизнь Анатолий Васильевич 

посвятил благородному труду литейщика —
вот уже 10 лет он трудится мастером участка 
в Сталелитейном цехе 

часть. В то время мы к таким относились пренебрежительно, а сейчас я могу 
понять, какие чувства ими двигали», — вспоминает участник боевых действий. 
Месяц усиленной огневой, тактической и политической подготовки, а также ак-
климатизации  к сухому и жаркому климату в «учебке» на территории совре-
менного Туркменистана — и Анатолий Плещеев вместе с другими 300 солдатами  

в составе колонны со-
ветских бойцов вошли в 
Афганистан. 

«Наша погранза-
става располагалась на 
севере страны, близ го-
рода Герат, на границе 

Афганистана и Ирана. 
Внизу — кишлак, где 
живут декхане (Обозна-
чение среднеазиатских 
крестьян — Прим.ред.), 
которые при свете дня 
кажутся такими друже-
любными и с удоволь-
ствием принимают по-
мощь советских солдат. 
Однако всё меняется в 
тёмное время суток — 
нашу заставу постоян- 
но обстреливали, суще-
ствовала угроза быть 
сражённым выстрелом 
снайпера, а в кишлак по 
вечерам мы даже не спу-
скались», — вспоминает 
Анатолий Васильевич.

О том, что советские 
войска несут боевые 
потери, Анатолий Пле-
щеев с товарищами уз-
нали только в «учебке» 
— сначала услышали из 
уст бывалых афганцев, 
а затем и сами стол-
кнулись с потерей дру-
зей-сослуживцев. «Мы 
были ещё пацанами, и 
поначалу воспринима-
ли все происходящее  

с нами как очередные учения... Но только вместо ус-
ловленных трёх месяцев наша «боевая стажировка» 
продлилась девять, и всё это время мы спали в об-
нимку с автоматами», — рассказывает он.

После армии Анатолий Васильевич вернулся 
к мирной жизни в родном Рубцовске — устроился 
работать на завод Алтайсельмаш, обзавёлся семьёй, 
благодаря статусу «воина-интернационалиста» по-
лучил вне очереди квартиру. Но главной наградой 
для себя он считает то, что ему удалось вернуться  
с войны целым и невредимым: «Прошло много лет. 
И, что бы сегодня политики ни говорили о той войне, 
я уверен, что в своей жизни всё сделал правильно и 
честно. Во всяком случае, мне не стыдно ни за себя, 
ни за своих товарищей по службе в Афганистане».

«Сразу после свадьбы 
мы переехали в ком-
нату, которую Юрий 
получил от завода, — 
рассказывает Надежда 
Ивановна, — в этой 
комнате — 14 квадрат-
ных метров мы обу-
страивали нашу жизнь, 
сюда же «принесли» из 
роддома обеих дочерей, 
Вику и Катю». 

Вскоре молодой се-
мье дали квартиру по-
больше, потом родил-
ся сын Костя, и жизнь 
потекла рекой — Юрий 
Семёнович много рабо-
тал, чтобы обеспечить 
семье достойную жизнь, 
Надежда Ивановна за-
нималась семейным бы- 
том, а каждую свобод-
ную минуту супруги до 
сих пор стараются про-

водить вместе. Спустя 
столько лет брака даже 
дни рождения они от-
мечают в один день; 
общий семейный празд-
ник — повод собрать 
вместе уже взрослых де-
тей и шестерых внуков. 

На вопрос о секре-
тах семейного счастья 
супруги с улыбкой пе-
реглядываются. «В се-
мейной жизни самое 
главное — это уважать 

и оберегать друг дру-
га», — говорит Юрий 
Семёнович, а Надежда 
Ивановна поддержи-
вает мужа: «Взаимное 
уважение и ответствен-
ность друг за друга 
стали фундаментом, на 
котором выросла наша 
семья, наши дети. Се-
мейная жизнь не будет 
счастливой, если двое 
— муж и жена смотрят 
в разные стороны».
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Именинники Совета ветеранов

Поздравляем именинников февраля, 
представителей ветеранской 
организации Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон!»

Именинники февраля
Татьяна Васильевна Артюшкина (ФЭО)

Владимир Михайлович Шмелёв (ТЦ) 
Владимир Алексеевич Латкин (Мод)

Виктор Михайлович Сафончик (ОГМетр)
Сергей Николаевич Комаров (ОГМет)
Владимир Иванович Раковский (ЭСЦ)

Наталья Юрьевна Онищенко (ЭСЦ) 
Алексей Тихонович Федоров (ЭСЦ) 

Тамара Владимировна Зубанова (РИЦ) 
Надежда Васильевна Ситникова (РСУ)
Владимир Александрович Лапин (ОТК) 

 Галина Георгиевна Худякова (Столовая)

Юбиляры февраля
Любовь Григорьевна Бортникова (ЦЗЛ) — 70 лет

Тамара Николаевна Буркова (ЦЗЛ) — 60 лет
Виктор Анатольевич Загурский (СЛЦ) — 60 лет
Анатолий Иванович Василенко (ЭСЦ) — 65 лет
Сергей Никифорович Радченко (СЛЦ) — 60 лет

Совет ветеранов

Заводской муЗей

Ссуда на покупку коровы, очередь 
на жильё и диетпитание
Из истории профсоюзной организации Рубцовского завода 
тракторных запасных частей

Первые профсоюз-
ные организации по-
явились в Рубцовске 
в начале 1940-х годов, 
вместе с открытием 
крупных промышлен-
ных предприятий — за-
водов Алтайсельмаш, 
АТЗ, АЗТЭ. Возникнув 
первоначально в соста-
ве профсоюза метал-
листов, профсоюзная 
организация рабочих 
сельскохозяйственного 
машиностроения быст- 
ро выделилась в само-
стоятельное подразде-
ление, а эвакуация заво-
дов с началом Великой 
Отечественной войны 
способствовала тому, 
что профсоюзное дви-
жение приобрело небы-
валый размах в сибир-
ской провинции. 

Действовала проф- 
союзная организация 
и в Рубцовском заводе 
тракторных запасных 
частей. В музее Рубцов-
ского филиала АО "Ал-
тайвагон" хранятся ко-
пии редких документов 
— протоколы заседаний 
заводского комитета 
профсоюза завода, да-
тированные 1965-1966 
годами. В ноябре 1962 

▶ На заседаниях 
заводского комитета 
профсоюза работников 
Рубцовского завода 
тракторных запасных 
частей, ориентировочно
1960-1970-е годы

▶ Протоколы заседаний 
завкомов профсоюза 
сохранили имена не только 
передовиков производства, 
но и "прогульщиков"

ПолеЗное чтение

Обзор книжных новинок
Игорь Рейф «Тех-

нология отдыха: Ста-
тическая гимнастика 
как лекарство от уста-
лости». На отдых у нас 
смотрят обычно как на 
нечто само собой разу-
меющееся, но в услови-
ях постоянно растущих 
нагрузок современный 
человек особенно ну-
ждается в нем. Ведь так 
часто нам хочется что-
то еще успеть, куда-то 
пойти, с кем-то уви-
деться, но… нет сил. 

Сбрасывать нако-
пившуюся усталость и 
внутреннее напряжение 
вас научит Игорь Ев-
геньевич Рейф — врач, 
автор альтернативного 
метода борьбы с утом-
лением. Релаксация в 
нем достигается за счет 
чередования специаль-
но подобранных стати-

ческих поз. В отличие 
от йоги, статическая 
гимнастика не требует 
специальной подготов-
ки, а потому подходит 
для людей любого воз-
раста и любой физиче-
ской формы. 

Суть метода — са-
мые простые позы есте-
ственны для нашего 
тела. Проанализировав 
их, автор создал не-
сколько восстанавли-
вающих комплексов, 
а также рассказал, как 
именно формируется 
усталость, как изба-
виться от бессонницы, 
расслабиться с помо-
щью правильного дыха-
ния и быстро справить-
ся с усталостью в любой 
ситуации. 

А ещё отдыхать 
можно за чтением хоро-
шей, умной книги.

Александр Се-
гень «Поп». По сей 
день остаются очень 
значимыми и вос-
требованными про- 
изведения о Великой 
Отечественной войне.
Роман Александра Се-
геня «Поп» — одна из 
таких книг. Роман пове-
ствует о судьбе право-
славного священника в 
годы войны на оккупи-
рованной фашистами 
территории Псковской 
области. Главный герой 
романа «Поп» — отец 
Александр, священник 
церкви села Закатье. 
Он не только возносит 
во время богослужения 
молитвы о победе на-
шей армии, не страшась 
оккупировавших дерев-
ню врагов, но и с ри-
ском для жизни спасает 
детей-сирот. На основе 

романа «Поп» наш земляк, режиссер Влади-
мир Хотиненко снял одноименный фильм. 
Эти и другие книги ждут читателей в Цен-
тральной городской библиотеке по адресу: 
пр. Ленина, 137 а,б. Режим работы: с 10.00 
до 18.00 без обеда, выходной понедельник.

Д.АНАНЬЕВА, И. ТАТАРИНЦЕВА,
библиотекари ЦГБ

года  на заводе состо-
ялась первая плавка, и 
РЗЗ активно наращи-
вал производственные 
мощности, а заводской 
профсоюзный комитет 
заботился о благополу-
чии работников завода. 

Документы беспри-
страстно фиксируют, 
как горячо и эмоцио-
нально профсоюзные 
деятели обсуждали «на-

болевшие» вопросы со-
циального обеспечения 
трудового коллектива 
— качество питания в 
заводской столовой и 
выдача молока рабо-
чим, пересмотр очереди 
на получение жилья, 
денежные ссуды на 
приобретение домаш-
него скота. У наших 
современников такая 
повестка дня, возмож-

но, вызовет улыбку, 
но градус социального 
самочувствия в рабо-
чей среде Рубцовска в 
1960-е годы становится 
понятен, когда мы вспо-
минаем, что в то время 
многие работники про-
мышленных предприя-
тий города продолжали 
жить в деревянных или 
саманных бараках и по-
луземлянках военной 
постройки, имели лич-
ное подсобное хозяй-
ство (огород, птицу). 
Социальная база РЗЗ в 
то время значительно 
отставала от потребно-
стей заводчан, так что 
заводской комитет про-
фсоюза в этих услови-
ях выступал гарантом 
принципа справедливо-
го распределения соци-
альных благ и льгот.

Заводской коми-
тет профсоюза немало 
времени уделял вос-
питательной работе — 
«разбору» нарушителей 
трудовой дисциплины, 
выступал последней ин- 
станцией в вопросах 
присуждения победы в 
производственных со-
ревнованиях заводчан... 
В 1970-е годы Рубцов-

ский завод тракторных запасных частей выплавит 
миллионную тонну стали,  при содействии и ак-
тивном участии профсоюзной организации завода 
построит 70 000 м2 благоустроенного жилья и мно-
жество объектов социальной инфраструктуры.  Яв-
ляясь по сути совещательной и рекомендательной 
организацией, профсоюз РЗЗ на всём протяжении 
своей истории оставался крепкой, дееспособной 
структурой, способной отстаивать интересы трудо-
вого коллектива завода.


