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Главный праздник весны
Вот и весна, друзья! С каждым днём зима понемногу отступает 
и освобождает место расцвету природы и пробуждению новой жизни.  
Дни становятся солнечнее, воздух — свежее и прозрачнее, а остатки  
серых сугробов исчезают на глазах... Самое время стряхнуть с себя  
зимнюю сонливость и зарядиться весенней энергией обновления! 

Каждый год приближение 
календарной весны и первый 
весенний праздник — Междуна-
родный женский день вдохнов-
ляют десятки сотрудниц Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» 
поделиться с коллегами плодами 
своей творческой активности. 

Цифра номера

715 женщин работают  
в Рубцовском филиа-
ле  «Алтайвагона».

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Губернатор Виктор 
Томенко посетил 
«Алтайвагон»

тема: Первые лица

место: город Новоалтайск

предприятие: АО «Алтайвагон»

Визит главы Пра-
вительства Алтайского 
края начался спосе-
щения участка терми- 
ческой резки, оснащён-
ного тремя машинами 
плазменной резки не-
мецкого производства 
MESSER Multitherm 
2600. Это крупнейший 
проект, реализован-
ный коллективом за-
вода за последние 5 лет. 

Затем гости осмо-
трели линейку новой 
продукции предпри-
ятия. Главе региона 
продемонстрировали 
инновационную вагон-
ную тележку модели 
18-9800, крытый вагон 
сочлененного типа с 
раскрывающейся кры-
шей модели 11-2151, 
автономный рефриже-
раторный вагон моде-
ли 16-2155.

Конструкция ва-
гонной тележки мо-
дели 18-9800 дорабо-
тана «Алтайвагоном» 
совместно с Всерос-
сийским научно-ис-
следовательским и 
конструкторско-техно-
логическим институ-
том подвижного сос- 
тава. Её ключевые осо-
бенности — осевая на-
грузка 25 тонн на ось и 
увеличенный до 8 лет 
или 800 тыс. км межре-
монтный пробег. 

На основе новой 
вагонной тележки раз-
работано три вагона: 
крытый вагон мод. 
11-2158, полувагон с 
разгрузочными люка-
ми в полу мод. 12-2159 
и полувагон с глухим 
кузовом мод. 12-2156. 
Первый российский 
крытый вагон сочле-
нённого типа модели 
11-2151 — ещё один 

Уважаемые сотрудницы Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздни-
ком — Международным женским днём! Все мы любим этот тёплый и волнующий 
праздник — дань уважения и признательности нашим замечательным женщинам. 
Женщины играют исключительную роль в судьбе мужчин, наполняя жизнь каж-
дого красотой, гармонией, теплом и уютом. Вы достигаете вершин в профессии, 
творчестве, общественной деятельности и при этом создаёте домашний уют и вос-
питываете детей. Вы легко справляетесь со всеми заботами, оставаясь красивыми 
и обаятельными. Вы несёте в мир радость и гармонию, спокойствие и доброту, 
делаете жизнь близких Вам людей счастливой. Вы всегда были и останетесь сим-
волом жизни на земле! 

Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит Вам больше солнца, 
вдохновения и радости! Пусть Ваша жизнь полнится заботой надёжных и чутких 
сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра Вам и Вашим близким! Будьте 
любимы и счастливы! 

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

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Поздравление

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

Больше всего представительниц прек- 
расного пола трудятся в Сталелитей-
ном цехе, отделе технического конт- 
роля, а также в Управлении.

Традиционно среди увлечений 
заводчанок — вышивка крестом 
и бисером, изготовление инте-
рьерных кукол и вязание крюч-
ком и спицами. На странице 3 
рукодельницы Рубцовского фи-
лиала «Алтайвагона» раскрыва-
ют секреты своих хобби.

интересный экспери-
мент, реализованный 
на «Алтайвагоне». Ва-
гон состоит из двух 
секций, расположен-
ных на трех вагонных 
тележках. Общая гру-
зоподъемность – 93 
тонны, объём кузова 
230 м³. Особенностью 
его является раскрыва-
ющая крыша, оборудо-
ванная электроприво-
дом. Вагон позволяет 
максимально исполь-
зовать объем кузова 
при загрузке и пере-
возить металлопрокат, 
древесные материалы, 
контейнеры с защитой 
от осадков. В данный 
момент все новые раз-
работки «Алтайваго-
на» проходят сертифи-
кацию.

Губернатор Вик-
тор Томенко отметил, 
что АО «Алтайвагон» 
является крупнейшим 
работодателем в Ново-
алтайске, а совместно с 
Рубцовским филиалом 
— в Алтайском крае. 
«Вклад предприятия в 
социально-экономи-
ческое развитие реги-
она — это не только 
рабочие места, но и 
поддержка муниципа-
литетов, активное уча-
стие в жизни города, — 
отметил он. — Именно 
в этой связи вопросам 
поддержки действу-
ющих производств, 
созданию условий для 
появление новых пред-
приятий и инвесторов, 
Правительством края 
уделяется особое вни-
мание». 

По материалам 
пресс-службы 

АО «Алтайвагон»



Экология

Активисты Молодёжного Совета Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» провели очередную 
экологическую акцию по сбору макулатуры  
на предприятии.

Макулатура, сдавайся!
Во всём мире пробле-

ма загрязнения окружа-
ющей среды бытовыми 
отходами с каждым го-
дом становится всё бо-
лее актуальной. Не ме-
нее остро эта проблема 
стоит и в нашей стране. 
Дымящиеся свалки, кучи 
выброшенного хлама, пе-
реполненные мусорные 
баки — картина, вполне 
привычная для жителей 
большинства российских 
городов. В таких услови-
ях любая экологическая 
инициатива по раздель-
ному сбору и переработке 
мусора — уже большая 
победа.

Для сотрудников Руб-
цовского филиала «Ал-
тайвагона» экологические 
акции являются делом 
привычным. На счету у 
заводчан — десятки ты-
сяч пластиковых крышек, 
собранных в рамках бла-
готворительного мара-
фона «Добрые крышеч-
ки», тонны вывезенного  
с городских улиц быто-
вого мусора, несколько 
реализованных акций по 

▶ В разряд вторсырья попали утратившие ценность 
служебные документы, старые газеты, журналы, 
рекламные буклеты и картонные коробки

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

очистке и благоустрой-
ству территории Рубцов-
ска. А в январе 2019 года 
на территории завода по-
явились ящики для сбора 
макулатуры. На призыв 
очистить свои рабочие 
места от потерявших ак-
туальность бумажных ар- 
хивов откликнулось не-
мало заводчан. «Многие 
воспользовались случаем 
и утилизировали ненуж-
ную документацию. Сбор 
и передача на перера-
ботку макулатуры — это 
один из наглядных при-
меров того, как можно 
жить более экологично, 
не прилагая при этом осо-
бых усилий. Всё, что для 

этого нужно — поставить 
у рабочего стола неболь-
шой картонный ящик и 
складывать туда ненуж-
ную бумагу», — советует 
куратор акции Евгений 
Долгих.

Сотрудникам Рубцов-
ского филиала «Алтайва-
гона» за неполные два ме-
сяца удалось собрать 860 
килограммов макулату-
ры.  Все вырученные де-
нежные средства — пусть 
небольшие, но собранные 
общими усилиями мно-
гих людей, Молодёжный 
Совет направит на благо-
творительность. И пусть 
круговорот добрых дел на 
этом не прервётся!

Производство

В Рубцовском филиале «Алтайвагона» полным ходом идёт 
внедрение технологии кислородной продувки стали 
в окислительный период плавки. Рассказываем о подготови-
тельных работах по изменению производственного процесса 
и первых результатах по отработке технологии.

▶ Новая автоматическая адсорбционная кислородная 
станция способна производить 200 м3  кислорода в час

Работы по повыше-
нию производительности 
и эффективности дей-
ствующего оборудования 
ведутся на предприятии 
непрерывно — на ре-
шение этой задачи на-
правлено до 95% пред-
ложений, поступающих 
от рационализаторов 
завода. Технология кис-
лородной продувки ста- 
ли для повышения про-
изводительности элек-
тродуговых сталепла-
вильных печей широко 
применяется в металлур-
гических производствах, 
однако внедрить подоб-
ный проект — задача не-
простая. 

В Рубцовском фили-
але «Алтайвагона» над 
реализацией проекта 
трудится целая команда 
специалистов — пред-
ставители отдела Глав-
ного металлурга, отде-
ла Главного энергетика, 

комментарий:

▶ Продувка через жидкий металл кислорода позволит 
уменьшить время цикла одной плавки на 20 минут

Кислород нужен всем

Сталелитейного цеха и Ремонтно-строительного отдела, а подготовка к внедрению 
новой технологии заняла больше года. Поскольку ранее кислород при выплавке 
стали на предприятии не использовался, потребовалось приобрести и смонтиро-
вать новую кислородную станцию, а также спроектировать систему подачи кисло-
рода в Сталелитейный цех. В июне 2019 года будет смонтирована дополнительная 

▶ Игорь Рогозников, 
главный инженер 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»

«Успешный переход 
на технологию кислород-

ной продувки стали в окис-
лительный период плавки 

даст нам увеличение количе-
ства жидкого металла, а это, 

в свою очередь, позволит 
выполнять производствен-

ную программу в количестве 
1100 вагонокомплектов 

в месяц».

накопительная ёмкость, которая обеспечит постоян-
ное давление кислорода. Необходимое оборудование 
уже изготавливается на «Кемеровохиммаше». Кроме 
того, специалистам отдела Главного металлурга и Ста-
лелитейного цеха предстоит отработать все тонкости 
технологического процесса проведения окислитель-
ного периода плавки методом кислородной продувки.



ТворчесТво

Весеннее вдохновение
В жизни каждой женщины есть место для творчества. Творите ли вы 
кулинарные шедевры на собственной кухне, пишите ли картины,  
создаёте ли из пряжи или ниток, кусочков ткани или бумаги предметы 
интерьера и сувениры — во всём проявляется сила созидания  
и уникальная способность женщины наполнять окружающий мир  
красотой и гармонией.

▶ Елена Дель с авторским букетом цветов, изготов-

ленным в технике «свит-дизайн»

Сотрудницы Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» не толь-
ко собственными ру-
ками создают краси-
вые вещи, но и делятся 
плодами своего труда с 
коллегами. Вот уже не-
сколько лет подряд на 
предприятии в преддве-
рии Международного 
женского дня проходит 

▶ Каждая участница творческого конкурса «Чудеса рукоделия» 

получила диплом и ценный подарок

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

▶ Ирина Хлопунова с куклой Дашей

тывает детали внешно-
сти, одежды, аксессуа-
ров персонажа. Ирина 
вдохновляется стилем 
«бохо» и уверена, что 
каждая кукла, изготов-
ленная вручную, в чём-
то похожа на свою со-
здательницу.

Елену Дель, инже-
нера Отдела главного 
энергетика, увлекает со-
ставление композиций 
из кондитерских изде-
лий и бумаги (техника 
«свит-дизайн»). Заняв-
шись этим видом твор-
чества из любопытства, 
девушка год от года раз-
вивается в своём хобби  

Именинники 
Совета ветеранов

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

Именинники марта
Шалыгина Галина Николаевна (СЛЦ)
Алексеев Сергей Николаевич (СЛЦ)

Вологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ)
Гришанович Александр Александрович (СЛЦ)

Иванова Наталья Михайловна (Мод)
Лобанова Валентина Григорьевна (АХС)

Федоров Александр Ефимович (РИЦ)
Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ)

Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ)
Медякова Светлана Анатольевна (СЛЦ)

Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭСЦ)
Тимакова  Лидия Викторовна (ОГМетр)

Рагузин Геннадий Кузьмич (РСУ)
Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)

Юбиляры марта
Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ) — 60 лет

Костюкова Татьяна Ивановна (ОпРсП) — 60 лет

Поздравляем юбиляров марта, 
представителей ветеранской организации 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

соТрудничесТво

Завод посетила делегация из Узбекистана

В марте представители АО «Узбекские железные дороги»(«Узбекистон 
темир йуллари») посетили Рубцовский филиал «Алтайвагона» с целью 
обмена опытом по вопросам производства вагонного литья.

▶ Представители узбекистанской компании проявили большой интерес 

к организации производственного процесса и инновационным 

разработкам рубцовских металлургов

Визит представи-
телей АО «Узбекские 
железные дороги» сос- 
тоялся в рамках согла-
шения, достигнутого в 
октябре 2018 года в Таш-
кенте на Первом Фору-
ме межрегионального 
сотрудничества России 
и Узбекистана. Тогда 
были установлены пря-
мые деловые контакты с 
железнодорожной ком-
панией, управляющей 
железными дорогами и 
владеющей в настоящее 
время всем грузовым 
вагонным парком Узбе-
кистана. С компанией 
достигнуты договорён-
ности о поставках за-
пасных частей (автос-
цепных устройств для 
подвижного состава).

Кроме того, узбе-
кистанская сторона 
проявила большой 
интерес к опыту в об-
ласти производства 

вагонного литья, нако-
пленному Рубцовским 
филиалом «Алтайва-
гона» за 15 лет работы.

В ходе экскурсии 
представители узбе-
кистанской компании 
осмотрели стержневой 
участок Сталелитейно-
го цеха, понаблюдали 
за процессом залив-
ки на линии крупного 
литья, посетили Ли-
тейный цех №2, уча-
сток ЛНК и Цех меха-
нической обработки. 

Плодотворный про-
фессиональный диалог, 
выстроенный в ходе 
встречи и большой ин-
терес, проявленный уз- 
бекистанской компани-
ей к инновационным 
разработкам рубцов-
ских металлургов — 
ещё один серьёзный 
шаг в развитии межре-
гионального сотрудни-
чества двух государств.

выставка творческих 
работ заводчанок «Чу-
деса рукоделия». Проде-
монстрировать резуль-
таты своих творческих 
усилий с каждым годом 
решается всё больше 
мастериц — в этом году 
на выставке представле-
но 107 работ, выполнен-
ных в самых различных 
техниках, причём отно-

сительно новые виды 
творчества — валяние, 
изготовление интерьер-
ных кукол, живопись по 
номерам вполне ужива-
ются с традиционными 
вязанием, вышивани-
ем крестом и бисером, 
различными техниками 
бумагопластики. Сразу 
после завершения вы-
ставки мы расспросили 

нескольких участниц 
о секретах их хобби и 
источниках вдохнове-
ния. 

Ирина Хлопунова, 
инженер-технолог От-
дела главного метал-
лурга вот уже несколько 

лет увлекается изготов-
лением интерьерных 
кукол. На изготовление 
одной куклы у масте-
рицы уходит до полу-
года — Ирина отмечает, 
что всегда скрупулёзно 
и тщательно прораба-

и уже изготавливает бу-
кеты из конфет на заказ 
друзьям и знакомым. С 
Елена признаётся, что 
не может пройти мимо 
магазинов для руко-
дельниц и всегда ищет 
что-то новое, чтобы 
разнообразить свои 
творческие работы.  
В планах у мастерицы 
— усовершенствовать 
навыки скрапбукинга 
(изготовление откры-
ток, рамок, альбомов 
из бумаги или ткани – 
Прим.ред) и принимать 
участие в благотвори-
тельных чрмарках и ма-
стер-классах для детей.



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Подробности

Диалоги 
о рыбалке
Отвлечёмся на время от 
рассуждений бывалых рыба-
ков на тему «где, кто, на что 
и когда клюёт» и зададимся 
вопросом: что же всё-та-
ки такое зимняя рыбалка? 
Страсть, удовольствие, от-
дых, тяжёлая работа? Побы-
вав на Чемпионате города 
Рубцовска по ловле рыбы 
на мормышку среди трудо-
вых коллективов, который 
состоялся 23 марта на озере 
Горькое-Перешеечное, мы 
с уверенностью можем ска-
зать: зимняя рыбалка — это 
состояние души. Процесс 
рыбной ловли подобен сво-
его рода медитации, так что 
улов — вовсе не цель, а, ско-
рее, награда терпеливому 
рыбаку.

▶ С каждым годом  
растёт рыбацкий опыт 
и сноровка контролёра 
Отдела техническо-
го контроля Татьяны 
Бескороваевой, одной 
из постоянных участниц 
соревнований. 

▶ По сигналу главного судьи острые буры вгрыз-
лись в плотный ледовый панцирь, которым в долгие 
зимние месяцы сковано озеро. И хотя пробурить 
лёд метровой толщины — задача не из лёгких,  
ледяная гладь вскоре запестрела лунками  
с мутной шугой. 

▶ Команда Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон»несколько лет подряд является самой массовой 
— в этом году участие в Чемпионате приняли  
68 сотрудников предприятия

Среди сотрудников Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» немало увлечённых рыбаков, так 
что Чемпионат города Рубцовска по ловле рыбы на 
мормышку со льда среди трудовых коллективов — 
третий по счёту для рыбаков-«алтайвагоновцев», 
любители подлёдного лова ждали с нетерпением.  
В этом году свои команды рыболовов выставили 19 
организаций города Рубцовска, а количество участ-
ников стало рекордным — более 180 рыболовов-лю-
бителей, нагруженные рыбацким снаряжением, 
построились ранним утром на берегу озера Горькое- 
Перешеечное.

Погода была, как по заказу! От лёгкого утренне-
го морозца ближе к полудню не осталось и следа, да 
и после бурения десятка-другого лунок рыболовам 
и вовсе стало жарко. Однако с уловом рыбакам не 
везло — несмотря на все старания участников Чем-
пионата, рыба прямо-таки отказывалась клевать. 
После четырёх часов, традиционно отведённых на 
ловлю рыбы, многие рыбаки возвращались на берег 
с пустыми руками. Так что в тот день «в зачёт» при-
нималась даже рыбёшка весом в 6 граммов.

Сотрудники Рубцовского филиала «Алтайваго-
на» уже дважды оказывались в числе самых резуль-
тативных рыболовов соревнований, и этот Чемпио-
нат также не стал исключением. В командном зачёте  
общегородского Чемпионата второе место завоева-
ли Дмитрий Чередниченко и Станислав Дергелев 
(команда Цеха механической обработки), третье ме-
сто — Андрей Агафонов и Сергей Ащеулов (коман-
да Литейного цеха №1). В личном зачёте на втором 
месте оказалась Светлана Городова (команда Отдела 
технического контроля), которой  удалось поймать 
свою «золотую рыбку» в сложной зоне на полном 
безрыбье. Также были определены победители в 
лично-командном зачёте среди «алтайвагоновцев». 
Весь пойманный в этот день улов — немногим бо-
лее 10 килограммов рыбы был передан для кормле-
ния бездомных животных. И хотя рыбакам так и не 
удалось дождаться большого клёва, безветренная 
погода и дружеская атмосфера сделали эти соревно-
вания незабываемыми!

▶ В этом году удача была и на стороне контролёра Отдела  
технического контроля Светланы Городовой, завоевавшей 
второе место в личном зачёте общегородского Чемпионата

▶ Победители Чемпионата в командном зачёте среди сотрудников 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», команда Цеха 
механической обработки Дмитрий Чередниченко 
и Станислав Дергелев

▶ Один из самых 
зрелищных конкурсов — 
скоростное бурение лунок 
буром диаметром 100 мм.
Здесь также не было рав-
ных заводчанам: Дмитрий 
Чередниченко, Роман 
Сложеницын и Евгений 
Руковицын заняли весь 
пъедестал почёта


