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Курс на рационализацию
Рационализаторское движение в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» 
не сбавляет обороты — большинство технологических инноваций  
активно внедряется в производственный процесс и приносит ощутимый 
экономический эффект. Производственной смекалке и творческому  
подходу заводских рационализаторов всегда найдётся применение.

Рационализатором в Рубцов-
ском филиале АО «Алтайвагон» мо-
жет стать каждый — нужно лишь 
шире взглянуть на свою ежеднев-
ную работу. 

Как всегда, накануне Всерос-
сийского дня изобретателя и раци-
онализатора подводим промежу-
точные итоги рационализаторской 

Цифра номера

>150
миллионов  
рублей составил 
экономический 
эффект  
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МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

от рационализаторских предложений, 
внедренных в Рубцовском филиале  
АО «Алтайвагон» за 2014-2019 годы

работы за 2018-2019 годы и обсуж-
даем самые свежие идеи. Интервью 
с заводскими рационализаторами 
— инженером-технологом Сталели-
тейного цеха Людмилой Шабалиной 
и ведущим инженером-конструк-
тором отдела главного энергетика 
Артемом Щербаковым читайте на 
странице 2.

С 9 по 14 июня 
в Алтайском крае 
на территории го-
рода-курорта феде-
рального значения 
Белокуриха и ТРК 
«Сибирское под-
ворье» состоялся 
молодежный управ-
ленческий форум 
«Алтай. Территория 
развития — 2019». 
Форум являлся пре-
емником Междуна-
родного молодежно-
го управленческого 
форума «Алтай. Точ-
ки Роста». 

Программа Фо-
рума проходила по 
14 направлениям, 
в рамках данных 
направлений рабо-
тали 20 площадок, 
среди которых раз-
витие предприни-
мательства среди 
молодёжи, сельского 
хозяйства, систе-
мы образования, 
здравоохранения и 
пропаганды здоро-
вого образа жизни, 
развитие туристи-
ческого потенциала, 
молодежных куль-
турных и патриоти-
ческих инициатив, 
развитие движения 
рабочей молодёжи.

АО «Алтайва-
гон» на АТР-2019 
представляла пред-
седатель Молодёж-
ного Совета Дарья 
Заглядина, а также 
активисты моло-
дёжного движения 

Корпоративный спорт

14 июня на спортивных площадках ЦСП 
«Юбилейный» состоялся очередной этап 
Спартакиады сотрудников Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон». 

>> стр.3Люди нашего завода >> стр.2

Рабочая смена Светланы Гончаровой, 
машиниста мостового крана Складского 
хозяйства, ежедневно проходит на высоте 
нескольких метров. 

сЛово совету ветеранов >> стр.4

Члены ветеранской организации завода по-
бывали на экскурсии в селе Курья Алтайско-
го края — на родине всемирно известного 
конструктора Михаила Калашникова.

Александра Черему-
хина, Александр Же-
лезников, Наталья 
Бархатова, Денис 
Стуров и Дмитрий 
Ряполов. В рамках 
форума заводская 
молодёжь прослу-
шала презентации о 
молодежной поли-
тике других круп-
ных производств 
Алтайского края, 
побывала на лек-
циях по бережли-
вому производству, 
по корпоративной 
культуре и принци-
пам переговоров, по 
финансовой грамот-
ности и основам об-
щения в коллективе, 
а также посетили 
презентации участ-
ников Всероссий-
ского конкурса мо-
лодёжных проектов. 

Одним из ключе-
вых моментов Фору-
ма АТР-2019 стало 
общение участников 
с Губернатором Ал-
тайского края Вик-
тором Петровичем 
Томенко, а также с 
полномочным пред-
ставителем Прези-
дента Российской 
Федерации в Сибир-
ском федеральном 
округе  Сергеем Ива-
новичем Меняйло, 
которые ответили 
на вопросы участни-
ков форума в рамках 
работы площадки 
для рабочей молодё-
жи «Я-профи».



МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

Уголок рационализатора

Для разработки и внедрения по-настоящему эффективных рационализа-
торских предложений необходима работа целой команды специалистов — 
уверена Людмила Шабалина, инженер-технолог Сталелитейного цеха  
и самый активный рационализатор за 2018-2019 годы. При участии  
Людмилы Васильевны за этот период было подано  
13 рационализаторских предложений.

— Людмила Васильев-
на, расскажите подробнее о 
рацпредложениях, в разра-
ботке которых вы приняли 
участие.

— Все предложения, 
которые мы разработали, 
связаны с доработкой или 
изменением технологии по-
лучения отливок мелкого и 
среднего литья. Моя задача, 
как инженера-технолога — 
вовремя увидеть наметив-
шийся дефект и предложить 
варианты по устранению 
проблемы.

— Как удаётся быть та-
ким активным участником 
рационализаторского дви-
жения?

— Прежде всего, благо-
даря живому отклику и за-
интересованности в совер-
шенствовании производства 
специалистов отдела глав-
ного металлурга и мастеров 

Курс на рационализацию

▶ По итогам рационализаторской работы за 2018-2019 годы 
Людмила Шабалина стала самым активным 
рационализатором

▶ Соавторы рационализаторского предложения —  
Владимир Дорошев и Артем Щербаков (слева направо)

люди нашего завода

Профессионализм 

на высоте!
Ежегодно 4 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают машинисты 
крана — представители сложной  
и ответственной профессии, без кото-
рой невозможно себе представить  
работу современного производственно-
го предприятия. В Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» машинистами кранов 
трудятся немало представительниц 
прекрасного пола, которые с лёгкостью 
справляются, казалось бы, с мужскими 
задачами. Среди них — Светлана  
Гончарова, машинист мостового крана 
Складского хозяйства, рабочая смена 
которой ежедневно проходит  
на высоте нескольких метров.

▶ Светлана Фёдоровна работает машинистом крана  
в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» уже 10 лет

Впервые Светлана Фё-
доровна села за кран ещё 
совсем юной — в этой ра-
боте 21-летнюю девушку 
привлекла высота и роман-
тика профессии. Сама геро-
иня вспоминает о первых 
днях работы с волнением: 
«Первый раз работать само-
стоятельно, без подсказки 
наставника, было страшно-

производственных участков. 
Ещё один значимый аспект 
— возможность отследить 
качество отливок, которые 
поступают на обрубку, соб-
ственными глазами увидеть, 
насколько трудоёмким  и не-
простым для рабочего может 
быть устранение возмож-
ного дефекта. Так что после 
получения положительного 
эффекта от внедрения како-
го-то новшества, я всегда с 
некоторой гордостью захо-
жу в Литейный цех №1. При-
ятно видеть, что твоя работа 
хоть немного, но облегчает 
труд рабочим. 

Артём Щербаков, веду-
щий инженер-конструктор 
отдела главного энергетика, 
за время работы на заводе 
подал 17 рационализатор-
ских предложений. Ещё 
больше свежих и нетриви-
альных идей молодой чело-

век заносит в блокнот, чтобы 
обдумать на досуге.

— Артем, расскажи об 
одном из последних раци-
онализаторских предложе-
ний, которое было успешно 
внедрено на производстве. 

— Это предложение по 
проведению ремонта и изго-
товления гибких токопрово-
дов электродуговых печей в 
Сталелитейном цехе. Моими 
соавторами стали главный 
энергетик Владимир Доро-
шев и заместитель главного 
энергетика Алексей Болда-
ков. Мы разработали при-
способление, позволяющее 
укрепить соединение мед-
ного кабеля и наконечника 
токопровода, предотвратив 
тем самым его повреждение 
и дорогостоящую замену.  

По нашим расчётам, общая 
экономия при замене всех 
токопроводов составит бо-
лее 6 миллионов рублей, 
кроме того, благодаря на-
шему предложению мож-
но минимизировать угрозу 
остановки электропечей для 
замены токопроводов.

— В чем, на твой взгляд, 
заключается главная задача 
рационализатора в Рубцов-
ском филиале АО «Алтайва-
гон»?

— На мой взгляд, все 
просто: в современном мире 
промышленное производ-
ство нуждается в непре-
рывном улучшении, так что 
задача рационализаторов в 
том, чтобы обеспечить со-
вершенствование в режиме 
нон-стоп.

вато, тем более что к рабо-
те я приступила после трёх 
дней стажировки. Со вре-
менем, конечно, пришёл и 
опыт, и сноровка, и хороший 
глазомер».

Уже более 40 лет рабочая 
смена Светланы Гончаровой 
начинается с подъёма на вы-
соту. В течение смены грузо-
вой агрегат сотни раз про-

езжает над цехом, загружая 
тяжёлые детали в вагоны и 
фуры для отправки заказчи-
кам. Общаться с коллегами 
«с земли» зачастую прихо-
дится жестами, но коллектив 
Складского хозяйства при-
вык трудиться  слаженно, в 
тесном тандеме, так что ра-
бочие смены проходят глад-
ко. «На высоте скучать не 
приходится. За выполнени-
ем задачи время пролетает 
незаметно, — рассказывает 
Светлана Фёдоровна, — хотя  
машинист крана — это ра-
бота не из лёгких, требует 
внимательности, предель-
ной концентрации на своих 
действиях и исправности 
техники».

За долгие годы работы 
Светлане Гончаровой не раз 

поручали обучение молодых 
специалистов. По словам 
Светланы Фёдоровны, ос-
воить сложную профессию 
крановщика дано далеко не 
каждому: «Все-таки, наша 
работа — это работа на точ-
ность, поскольку малейшее 
неверное движение может 
привести к серьёзным по-
следствиям».

После рабочей смены 
Светлана Фёдоровна спе-
шит домой — свободное 
время наша героиня лю-
бит проводить с пользой: 
«Я всегда тороплюсь прой-
ти мимо соседок, сидящих 
на скамейках у подъезда, 
ведь меня ждут дачные хло-
поты, общение с внуком! 
Жизнь так разнообразна, и 
я хочу прожить её активно».

ВНЕДРЁННЫХ



МЕТАЛЛУРГ
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▶ Нешуточная борьба за мяч на футбольном поле...

Корпоративный спорт

Спорт — это 
семейное!
В начале июня на стадионе «Тор-
педо» состоялись ежегодные 
городские соревнования «Папа, 
мама, я — спортивная семья!». 
Среди 8 спортивных семей, кото-
рые в тот день решили померить-
ся силами, были и представители 
Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон — семья Дергелевых и 
Тимофеевых.

соревнования

▶ В соревнованиях спортивных семей наши  
заводчане принимают участие уже не первый раз

Состязания спор-
тивных семей прово-
дятся в Рубцовске еже-
годно с 2010 года, и уже 
успели приобрести сво-
их постоянных участ-
ников. Среди них и 
семьи наших сотрудни-
ков: семья Дергелевых 
(Станислав — старший 
мастер участка Цеха 
механической обработ-
ки, Наталья — инже-
нер-технолог Отдела 
главного технолога) с 
сыном Артемом и семья 
Тимофеевых (Андрей — 
обрубщик Литейного 
цеха №2, Инна — пред-
седатель Молодёжно-
го Совета) с дочерью 
Евангелиной. 

Спортивные семьи 
соревновались в гимна-
стических упражнениях 
— подтягивании на пе-
рекладине, поднимании 
туловища из положения 

▶ Дружная семья Тимофеевых

Быстрые, сильные, ловкие
14 июня на спортивных площадках ЦСП «Юбилейный» состоялся  
очередной этап Спартакиады сотрудников Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон». Три игровых вида спорта за один день, проходив-
шие по «круговой системе» — программа, насыщенная и для спор-
тсменов, и для организаторов, однако с каждым этапом Спартакиады 
воля к победе и накал спортивной борьбы участников только  
набирают обороты.

наши победы

Кубок города — наш!
В первых числах 

июня состоялся фи-
нал Кубка города Руб-
цовска по баскетболу 
среди мужских команд 
— важного спортивно-
го события для сооб-
щества баскетболистов. 
За переходящий кубок, 
главный спортивный 
трофей сезона боро-
лись шесть команд — 
сборная Рубцовского 
индустриального ин-
ститута, ЦСП «Юби-
лейный», команда 
предприятия «Алмаз», 
сборная Рубцовского 
аграрно-промышленно-
го техникума, команда 
«Алтай», сборная бла-
готворительного фон- 
да «Развитие» и ко-
манда нашего завода. 

▶ Сборная Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» по баскетболу,  
команда «Металлург»

Очередной этап 
Спартакиады открыли 
соревнования по ми-
ни-футболу. Борьба за 
первенство в этом виде 
спорта разгорелась не 
на шутку — сотрудни-
ки Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» 
любят и умеют играть 
в футбол, что неодно-
кратно доказано побе-
дами заводчан на сорев-
нованиях различного 
уровня. Все команды 
были настроены на по-
беду и показали хоро-
ший уровень игры, од-
нако победу в тот день 

▶ ...и спортивное мастерство на волейбольной 
площадке

лёжа, легкоатлетичес- 
кой эстафете, прыжках 
в длину с места и дартсе. 

Семья Тимофеевых 
отличилась в этом году в 
гимнастических упраж-
нениях, а семье Дерге-
левых не было равных 
в легкоатлетической эс- 
тафете, так что резуль-
тат — II место у семьи 
Тимофеевых в подгруп-
пе «Семья с девочкой» и  
IV место у семьи Дерге-
левых в подгруппе «Се-
мья с мальчиком» стал 
закономерным итогом и 
заслуженной наградой 
для детей и родителей. 

Принять участие в 
соревнованиях спор-
тивных семей от Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» может и 
ваша семейная команда! 
Для этого достаточно 
обратиться в Молодёж-
ный совет предприятия.

удалось завоевать ко-
манде «Сборная». Пред-
ставители небольших 
по численности отделов 
предприятия сплоти-
лись ради общего ре-
зультата и выстояли в 
борьбе против крупных 
и маститых соперников 
(команд Сталелитейно-
го и Транспортного це-
хов, Литейного цеха №1 
и Управления). Второе 
место в мини-футболе 
— у команды Сталели-
тейного цеха, третье 
— у команды Литейно-
го цеха №1. Не менее 
зрелищным выдался и 

один из самых энергич-
ных и напористых ви-
дов спорта — баскетбол. 
Здесь победу удержала 
команда Сталелитейно-
го цеха, давний фаво-
рит Спартакиады. Вто-
рое место — у команды 
Управления, третье мес- 
то завоевала «Сборная».  
Лучшим игроком по ба-
скетболу среди мужчин 
стал Кирилл Гвоздев, 
среди женщин — Инна 
Тимофеева.

Завершали Спар-
такиаду соревнования 
по волейболу. В борьбе 
за первенство команды 

«Сборная» и Управле-
ния устроили насто-
ящее сражение на во-
лейбольной площадке, 
впрочем, и остальные 
команды не отставали 
от лидеров Спартакиа-
ды. Горячая поддержка 
болельщиков обеспечи-
ла правильный настрой 
участникам соревнова-
ний: атмосфера спор-
тивного задора и бодро-
сти запомнится всем 
надолго. В результате 
упорной бескомпро-
миссной борьбы победу 
в соревнованиях по во-

лейболу одержала ко-
манда «Сборная», вто-
рое место — у команды 
Управления, третье — у 
Сталелитейного цеха. 

Спартакиада Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» — глав-
ное, но не единственное 
событие в спортивном 
календаре завода. Со-
трудники предприятия 
постоянно принимают 
самое активное участие 
в городских и краевых 
соревнованиях, так что 
спорт и труд у заводчан 
идут рука об руку.

В заключительной 
игре команда Рубцов-
ского филиала АО «Ал-
тайвагон» встретилась с 
командой Рубцовского 
индустриального ин-
ститута.  Спортсмены 
бились за любую воз-
можность перехватить 
мяч, ведь победа в Куб-
ке означала автоматиче-
ское подтверждение вы-
полнения норматива на 
второй взрослый разряд 
по баскетболу. Чудеса 
стойкости, самоотдачи 
и мастерства наших ба-
скетболистов обеспечи-
ли перевес в итоговом 
счёте — 78:72 в пользу 
команды «Металлург» 
и долгожданную по-
беду заводчан в Кубке 
города по баскетболу!



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Социальная политика

Рисуют дети заводчан
Ежегодно в канун Дня металлурга в Рубцовском филиале  
АО «Алтайвагон» проводится конкурс рисунков для детей  
сотрудников. В этом году конкурс проходил под названием  
«Люди огненной профессии» — детям предлагалось с помощью 
красок, кистей или карандашей рассказать о трудовых буднях  
сталевара. Свои работы на конкурс предоставили 22 юных  
заводчанина в возрасте от 6 до 14 лет.

Именинники 
Совета ветеранов

Поздравляем именинников июня, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники июня
Алейников Александр Романович (ТЦ)
Виденкина Тамара Дмитриевна (ОГТ)

Матвеева Надежда Константиновна (ОТК)
Митяева Надежда Юрьевна (ЭСЦ)

Сердюк Александр Аксентьевич (Мод)
 Пшеничнюк Людмила Николаевна (ОГЭ)

Гамова Мария Алексеевна (РСУ)
Николаев Владимир Федорович (РИЦ)

Фляумер  Татьяна Петровна (ЦЗЛ)
Иванов Евгений Николаевич (ЛЦ-1)
Неумоин Иван Тимофеевич (РИЦ)

Лямкин Василий Михайлович (ОГЭ)
Мошенская Татьяна Анатольевна (ЛЦ-2)

Гусев Виктор Иванович (ЛЦ-1)
Егоренко Евгений Николаевич (ОТК)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

▶ Настоящее живописное произведение авторства 
Дарьи Горожанкиной, 14 лет (мама — Марина  
Горожанкина, Сталелитейный цех

Представить свои 
работы на конкурс ре-
шили как постоянные 
участники творческих 
конкурсов для детей 
сотрудников, так и но-
вички. Суровым, муже-
ственным, собранным 
и деловитым предстает 
сталевар на большей 
части детских рисунков. 
Окруженный огненны-
ми искрами и дымом, 
он без устали трудится у 
сталеплавильной печи.  

Динамичные обра-
зы металлургов юные 
художники  воплотили 
на бумаге с помощью 
красок, фломастеров и 
цветных карандашей. 
В центральной столо-
вой предприятия уже 
оформлена выставка, 
так что увидеть плоды 
детского творчества 

▶ Сталевара за работой изобразила Татьяна Кудря-
шова, 11 лет (мама — Алена Кудряшова,  
Служба безопасности)

Слово Совету ветеранов

На родине гениального  
конструктора
19 июня члены ветеранской организации Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» побывали на экскурсии в селе Курья Алтай-
ского края — на родине всемирно известного конструктора- 
оружейника Михаила Калашникова.

▶ Ветераны Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» у здания 
 мемориального музея М.Т. Калашникова

Автобусная экс-
курсия для ветеранов 
была организована 
Молодёжным Советом 
предприятия в рамках 
развития туристическо-
го направления работы. 
Основной целью поезд-
ки было посещение ме-
мориального музея М.Т. 
Калашникова, располо-
женного в селе Курья. 

Богатейший му- 
зейный комплекс рас-
положен в двухэтаж-
ном здании школы, в 
которой в 20-е годы XX 
века учился будущий 
конструктор. Экспо-
зиция музея включает 
семь разделов, каждый 
из которых посвящен 
отдельному аспекту 
личности Михаила 

Калашникова. В ходе 
экскурсии ветераны 
завода узнали о непро-
стой судьбе семейства 
Калашниковых, о ран-
них годах великого изо-
бретателя, о пути Ми-
хаила Тимофеевича в 
конструкторское твор-
чество, о легендарных 
встречах оружейника и 
творениях гениальной 
конструкторской мысли 
— знаменитом автомате 
АК-47, пулемёте ПК, 
охотничьих карабинах...

До конца лета вете-
раны завода планиру-
ют совершить ещё одну 
автобусную экскурсию. 
Группа ветеранов, ранее 
не выезжавших на экс-
курсии, отправится в 
город Змеиногорск.

может любой желающий. А подведение итогов кон-
курса и церемония награждения состоится 10 июля 
в 14.00 в центральной столовой Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон». 

▶ Будни сталевара  
в исполнении Алек-
сандры Харахоркиной, 
14 лет (мама — Ольга 
Нюренберг, Складское 
хозяйство)

▶ Юный художник Денис Тюрганов, 9 лет, проследил 
путь продукции нашего завода (папа — Дмитрий 
Тюрганов, Энергосиловой цех)

Юбиляры июня
Оттель Александр Альбертович (ЦМО) — 65 лет
Губанов Владимир Васильевич (ЛНК) — 65 лет

Копылков Петр Андреевич (СЛЦ) — 65 лет
Иванов Геннадий Викторович (ОГМех) — 70 лет


