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Праздник сильных людей
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» главный профессиональный 
праздник — День металлурга, традиционно принято отмечать награжде-
нием лучших сотрудников и новыми трудовыми достижениями. 2019 год 
с полным правом можно назвать годом производственных рекордов — на 
заводе планируется выпустить 65 тысяч тонн стального литья. 

Выполнение такого масштаб-
ного объёма работы было бы не-
мыслимо без самоотверженного 
труда и высочайшего уровня ква-
лификации сотрудников Рубцов-
ского филиала «Алтайвагона». 

На предприятии в настоящее 
время трудятся 2911 человек, а 

Цифра номера

32713,7

ПРОИЗВОДСТВО
Результаты 
вдохновляют!

тема: Производство

место: Рубцовск, Новоалтайск

предприятие: АО «Алтайвагон»
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»

На АО «Алтай-
вагон» подвели 
итоги первого по-
лугодия 2019 года. 
За 6 месяцев 2019 
года произведено 
5192 единицы гру-
зового железнодо-
рожного подвиж-
ного состава (4079 
единиц произве-
дено на головном 
предприятии, 1113 
единиц — в Кеме-
ровском филиа-
ле). Предприятие 
увеличило произ-
водство на 7,2% по 
сравнению с пер-
вым полугодием 
прошлого года, и 
по-прежнему на-
ходится на треть-
ем месте по произ-
водству грузовых 
вагонов в России 
и СНГ. 

Если ранее 
около трети от 
объема выпуска-
емой продукции 
составляли по-
лувагоны модели 
12-296-01, то в 
первом полугодии 
2019 года почти 
на 60% увеличен 
выпуск крытых  
вагонов модели 
11-2135-01. Кроме 
того, выпущено 
2256 единиц по-
лувагонов модели 
12-2153 (с глухими  
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

тонны стального литья произведено в 
Рубцовском филиале АО «Алтайвагон»  
за 6 месяцев 2019 года.

их профессионализм и практиче-
ский опыт остаются главной дви-
жущей силой и конкурентным 
преимуществом завода. В этом 
номере мы публикуем очерки о 
заводчанах — передовиках про-
изводства, работниках с солид-
ным стажем. Читайте на стр. 2,3.

Социальная политика

В начале июля на живописном берегу реки 
Алей состоялись очередные городские 
Военно-спортивные игры. Участие в играх 
приняла и команда заводчан.

>> стр.3люди нашего завода >> стр.2, 3

День металлурга — профессиональный 
праздник не только сталеваров и заливщи-
ков металла. Всех заводчан — инженеров, 
обрубщиков, контролёров, мастеров объеди-
няет одно большое общее дело.

награды к празднику >> стр.4

Накануне Дня металлурга более 100 сотруд-
ников Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» представлены к наградам различного 
уровня.

С днем  
металлурга!

торцевыми стена-
ми, разгрузочны-
ми люками в полу 
и с объемом ку-
зова 88 м3). Также 
на «Алтайвагоне» 
возобновлен вы-
пуск платформ 
модели 13-2114К: 
изготовление за 
полгода составило 
80 единиц.

На 4,5% вырос 
и выпуск литья 
Рубцовским фили-
алом «Алтайваго-
на» и составил за 
первое полугодие 
2019 года 32713,7 
тонны. Крупно-
го вагонного ли-
тья произведено 
18274,35 тонны, 
мелкого и сред-
него — 14439,71 
тонны. Во втором 
полугодии 2019 
года на АО «Ал-
тайвагон» плани-
руется произвести 
около 4200 единиц 
грузового желез-
нодорожного под-
вижного состава, 
из них около 1200 
единиц — на Ке-
меровском фили-
але. В Рубцовском 
филиале «Алтай-
вагона» в 2019 
году планируется 
выпустить 65003 
тонн стального 
литья. 
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Профессиональные Праздники

Думаю, никого не удив-
лю, если скажу, что для меня 
завод — это прежде всего 
люди, настоящие професси-
оналы, мастера своего дела. 
Мне повезло, ведь с первых 
дней работы в конструктор-
ском бюро отдела Главного 
металлурга меня окружали 
настоящие «зубры» метал-
лургии — Юрий Алексеевич 
Куклин, мой главный учи-
тель и наставник, а также 
Анатолий Данилович Неха-
ев, Сергей Петрович Сотник, 
Сергей Сергеевич Дынник, 
Михаил Павлович Грицай... 
Ранее я не имел опыта рабо-
ты конструктором, но, ра-
ботая рука об руку с этими 
опытными инженерами, бы-
стро всему научился. Наше 
бюро готовило конструк-
торскую документацию для 

Время профессионалов

▶ Андрей Федоров — заводчанин со стажем, работает  
на предприятии уже 16 лет

запуска производства, так 
что и в приближение первой 
плавки я тоже внёс свой не-
большой вклад. После того, 
как был получен первый ме-
талл, темпы восстановления 
завода ускорились, задачи 
появлялись одна за другой... 

Оглядываясь назад, я по-
нимаю, что наши успехи до-
стигнуты благодаря низкой 
текучке кадров и традиции 
наставничества и взаимо-
помощи, заложенной еще с 
первых дней работы завода. 
Квалифицированные рабо-
чие и инженеры не появля-
ются сами собой, но любой 
цех или отдел вполне может 
стать кузницей новых ка-
дров. Уверен, что ветеранам 
предприятия будет радост-
но знать, что эта традиция 
осталась неизменной. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

От всей души поздравляю Вас с Днём метал-
лурга! Профессия металлурга — одна из самых тя-
жёлых и почётных. Благодаря закалённому нелёг-
ким трудом характеру, металлурги во все времена 
были примером профессионализма и мужества. 
Предприятия металлургического комплекса вно-
сят значимый вклад в социально-экономическое 
развитие города Рубцовска и Алтайского края. 
Здесь трудятся высококвалифицированные рабо-
чие и специалисты, компетентные руководители 
— преданные избранному делу, обладающие уни-
кальным научно-техническим и производственным 
опытом. 

Уважаемые металлурги! Пусть Ваше мастер-
ство, трудолюбие, особая закалка будут надёжным 
фундаментом для дальнейшей успешной работы 
на благо региона и всей страны. Уверен, что бога-
тые традиции, глубокие знания, профессионализм 
и высокое чувство ответственности рубцовских ме-
таллургов будут служить основой новых трудовых 
достижений! От души желаю всем работникам и 
ветеранам отрасли доброго здоровья, благополу-
чия и успехов в профессиональной деятельности 
на благо России! С праздником!

С уважением, А.И. МИРОШНИК,  
генеральный директор  

АО НПК «АЛТАЙМАШ» 

люди нашего завода

Начало производства
Говорят, что современная молодёжь выбирает рабочие 
специальности неохотно, однако в Рубцовском филиале  
АО «Алтайвагон» этот тезис с лёгкостью опровергают — на 
нашем предприятии работают 950 рабочих в возрасте до 35 
лет. Многие молодые люди и девушки приходят работать на 
завод сразу со студенческой скамьи и за короткое время ста-
новятся опытными рабочими. Один из таких перспективных 
молодых сотрудников — Сергей Петровский, раздельщик 
лома и отходов металла Скрапоразделочного участка.

▶ Сергей Петровский работает на Скрапоразделочном  
участке с 2013 года

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

 

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим праздником — Днем Металлурга! Эта 
почетная профессия объединяет надежных людей, 
уверенных в своих силах. За десятилетия профессия 
металлурга не стала легче, однако сохранила свое 
значимое положение для всей нашей страны. Пере-
работка металла является одной из крупнейших и 
важнейших отраслей промышленности нашей стра-
ны, объемы потребленного металла растут с каждым 
годом. Жизнь каждого человека неразрывно связа-
но с металлопродукцией — и в этом Ваша заслуга! 
Желаю Вам новых достижений и успехов в Вашем 
нелегком, но благородном труде, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель ППО Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» РОСПРОФПРОМ 
Н.И. Шауро

«В Рубцовский филиал 
«Алтайвагона» я пришёл 
работать в 2013 году. Могу 
с уверенностью сказать, что 
мне тогда повезло — полу-
чить работу на нашем пред-
приятии хотели бы многие 
рубцовчане, — рассказы-
вает Сергей. — До этого я 
недолгое время поработал 
по специальности, столя-
ром-плотником, но всегда 
хотел найти место работы 
поосновательнее».

Молодой человек попал 
на Скрапоразделочный уча-
сток, где за время работы ос-
воил несколько профессий 
— раздельщика лома и отхо-
дов металла, стропальщика, 
пиротехника. Сейчас Сергей 
успешно применяет знания, 
полученные без отрыва от 
производства, и иногда даже 
исполняет обязанности бри-
гадира.

«Сменное здание мы 
получаем на всю бригаду, 
так что за общий резуль-
тат ответственность у нас 
коллективная, — объясняет 
Сергей, — наша бригада ра-
ботает дружно — вместе мы 
можем «победить» любую 
груду негабаритного лома».  

К ежедневному физическому труду и разнообразию по-
годных условий  молодой человек давно привык. «Идя на 
смену, чувствуешь ответственность за выполнение плана, 
качество работы, — признается он, — всё-таки, Скрапораз-
делочный участок — начало производства, а значит, от нас 
зависит многое». 

Сердечно поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником, Днем металлурга! Профес-
сия металлурга всегда была и остаётся делом 
сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 
Сегодня Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» 
достойно продолжает традиции своих предше-
ственников, когда-то создавших славу рубцовской 
металлургии. 

Процветание предприятия немыслимо без са-
моотверженного труда сплочённой команды про-
фессионалов, настоящих мастеров своего дела. 
В этот праздничный день выражаю искреннюю 
признательность «творцам металла» за высокий 
профессионализм, самоотверженный труд, пре-
данность столь трудному и ответственному делу. 
Желаю всем заводчанам крепкого здоровья, пло-
дотворной созидательной работы, новых творче-
ских и трудовых успехов, счастья и благополучия!

С уважением, Ю.В. КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Производство в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» непрерывно совершен-
ствуется — внедряются новые материалы и технологии, обновляется оборудова-
ние. Сейчас сложно представить, что когда-то завод был возрожден буквально  
из руин, а первая плавка производилась в условиях разрушенного цеха. О первых 
днях работы предприятия вспоминает Андрей Федоров, инженер-конструктор 
отдела Главного металлурга.
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▶ Команда «Железяка» с урожаем наград

Социальная политика

Игры молодых и спортивных
В начале июля на живописном берегу реки Алей состоялись 
очередные городские Военно-спортивные игры. Несмотря на то, 
что история Военно-спортивных игр уходит корнями в далёкие 
1970-е годы, бывшие комсомольцы с удовольствием продолжают 
эту традицию и активно привлекают к движению современную 
молодёжь. Постоянным участником ВСИ является и команда 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

наши передовики

Работа для крепких духом

▶ Николай Колодезный работает  
в Литейном цехе №1 вот уже 14 лет

К успешному высту-
плению на ВСИ-2019 
команда «Железяка» на-
чала готовиться ещё вес-
ной — фанатам игр не 
терпелось помериться 
силой, выносливостью, 
ловкостью, остроумием 
и артистизмом с пред-
ставителями трудовых 
коллективов предприя-
тий города. Участника-
ми ВСИ-2019, помимо 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон», ста-
ли команды «Алмаз», 
войсковой части 6720 и 
сборная предприятий 
«Алтайлес» и «Время».

На протяжении 4 
погожих дней спортсме-
ны состязались в раз-
личных видах спорта, а 
артисты разных жанров 
наперебой представля-

ли свои творческие но-
мера беспристрастному 
и неподкупному жюри, 
которое по достоинству 
оценило уровень под-
готовки и стремление к 
победе наших заводчан. 
На церемонии награж-
дения команде Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» вручили 
небывалое количество 
кубков и наград — за 
I место в волейболе, 
нардах, толкании ядра, 
дартсе, конкурсном 
обеде, художественной 
самодеятельности, за 
II место в футболе, пе-
ретягивании каната, 
отжиманиях, конкурсе 
приветствий, обустрой-
стве лагеря (бивуака) 
и рыбной ловле, за III 
место в метании гра-

▶ Темой одного из творческих номеров был выбран год театра в России

наты, гиревом спорте, стрельбе, эстафете, кроссе, ночном ориентировании и 
оформлении стенгазеты. По совокупности баллов команда «Железяка» заняла II 
место, лишь самую малость уступив команде «Алмаз», на третьем месте оказа-
лись представители войсковой части 6720, на четвертом — сборная «Алтайлес» 
и «Время». Но вне зависимости от завоёванных наград каждый участник ВСИ-
2019 получил в подарок отличное настроение, ощущение праздника и победы, 
прочувствовал на себе романтику Военно-спортивных игр. Ведь для сторонни-
ков здорового образа жизни проигравших просто не бывает!

▶ Сборной Рубцовского 
филиала АО «Алтай-
вагон» по волейболу 
в этом году не было 
равных. Закономерный 
результат — I место

Уголок рационализатора

Конференция состоялась!
28 июня состоялась III научно-практическая 
конференция рационализаторов в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон». По сложившейся 
традиции, этим мероприятием рационализато-
ры завода подводят итоги своей работы  
в 2018-2019 отчетном году.

▶ Все участники конференции награждены дипломами и ценными подарками

В ходе конферен-
ции были заслушаны 
9 докладов в трёх раз-
личных номинациях. 
Строгое жюри учло раз-
ноплановость тематики 
и масштабы предва-
рительной подготовки 
участников, так что все 
доклады, прозвучавшие 
в этот день, были отме-
чены как лучшие.

В номинации «Луч-
ший творческий кол-
лектив» были пред-

Николай Колодезный, обрубщик 
Литейного цеха №1, один из тех 
немногих квалифицированных 
рабочих, кому доверено ставить 
личное клеймо на все детали 
мелкого вагонного литья, вклю-
чая самые ответственные. Кроме 
того, обычно Николай Сергеевич 
за смену выполняет 1,5 нормы 
выработки, так что высокое ка-
чество обработки отливок — не 
помеха количеству.

В Рубцовском фи-
лиале АО «Алтайвагон» 
Николай Колодезный 
работает с 2005 года. И 
хотя о трудовых буднях 
заводчан молодой чело-
век знал не понаслыш-
ке — в литейном цехе 
завода «Алтайсельмаш» 
когда-то работала мама 
Николая, первые меся-
цы работы были непро-
стыми. 

«Поначалу, конеч-
но, было тяжело, но это 
логично: мы же здесь 
не с пряниками рабо-
таем, а с металлом, — 
рассказывает Николай 
Сергеевич. — Вообще, 
в нашей профессии ра-
ботают люди, крепкие 
духом. Конечно, бывает, 
что пришёл человек, по-
пробовал — тяжело. Но 
бояться этой профес-
сии не стоит: если душа, 

ставлены доклады о 
рационализаторской де- 
ятельности Модельно-
го цеха (докладчик — 
Надежда Дмитриева), 
отдела главного энерге-
тика (докладчик — Вла-
димир Дорошев), отдела 
главного металлурга 
(докладчик — Екатерина 
Гофман). В номинации 
«Лучший рационали-
затор» представлены 
доклады Людмилы Ша-
балиной (СЛЦ), Артема 

Селиванова (ОИТ), Ар-
тема Щербакова (ОГЭ). 
В номинации «Лучший 
молодой рационализа-
тор» с презентациями 
и докладами выступи-
ли Иван Васильев (ОГ-
Мет), Вадим Вопилов 
(ОАСУТП), Олег Липин 
(ОГМет). Поздравляем 
лучших рационализа-
торов Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» 
и желаем новых творче-
ских успехов!

как говорится, «легла» 
к этому делу, то можно 
работать».

В руках Николая 
Колодезного работа 
«горит», а тратить дра-
гоценные минуты ра-
бочего времени на по-
сторонние разговоры 
и безделье он считает 
просто недопустимым. 
Добросовестное отно-
шение к работе и солид-
ный стаж нашего героя 
приносят свои плоды: в 
2012 году Николай Сер-
геевич получил право 
ставить личное клеймо 
на обработанную де-
таль «замкодержатель», 
а около года назад — на 
остальные детали мел-
кого вагонного литья. 
«Личное клеймо — это 
и почётно, и ответ-
ственно одновременно, 
— поясняет Николай 

Сергеевич, — но его на-
личие, конечно, помо-
гает в работе, ведь для 
обрубщиков главное — 
это темп и качество. Ну 
и осознание того, что по 
железным дорогам Рос-
сии и ближнего зару-
бежья «ездят» детали с 
моим личным клеймом 
очень воодушевляет». 

Золотым рукам Ни-
колая Сергеевича на-
ходится применение и 
после рабочей смены 

— все работы по строи-
тельству, ремонту дома 
и автомобиля наш ге-
рой старается сделать 
сам. А приближающий-
ся профессиональный 
праздник Николай 
Сергеевич считает в ка-
кой-то степени и своим: 
«Всё-таки, инженеров, 
сталеваров, обрубщи-
ков, контролёров, ма-
стеров  — всех заводчан 
объединяет одно общее 
дело, одна миссия».




