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Вперед, за знаниями!
В этом году нарядные школьники с букетами цветов отправились на торжественные 
линейки 2 сентября. Первый звонок прозвенел и для детей сотрудников Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» — за школьные парты усядутся 1334 маленьких заводча-
нина, среди которых 168 первоклассников. Впереди — новые интересные предметы 
и научные открытия, первые пятерки и верные друзья... Пусть новый учебный год 
будет насыщенным и успешным для каждого школьника!

В Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» сложилась до-
брая традиция радовать подар-
ками к началу нового учебного 
года не только детей заводчан, 
но и учеников подшефных школ. 
Эту приятную обязанность вот 
уже несколько лет подряд с удо-
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СОБЫТИЯ
Продукция АО «Алтайва-
гон» на выставке  
«PRO//Движение. Экспо».

тема: Выставки

место: Москва

предприятие: АО «Алтайвагон»

С 28 по 31 авгу-
ста АО «Алтайвагон» 
принимал участие в 
Международном же-
лезнодорожном салоне 
техники и технологий 
пространства 1520 
«PRO//Движение. Экс-
по». В первые три дня 
выставки мероприя-
тие посетили более 15 
тысяч посетителей — 
специалистов, занятых 
в железнодорожной  
отрасли.

Международный 
железнодорожный са- 
лон пространства ко-
леи 1520 «PRO//Дви-
жение. Экспо» прохо-
дит раз в два года на 
территории Экспери-
ментального кольца 
«ВНИИЖТ» и демон-
стрирует новейшие 
достижения в области 
оборудования, техно-
логий, услуг и логисти-
ки железнодорожной 
индустрии. 

Центральной те-
мой экспозиции Ал-
тайского предприятия 
вагоностроения яв-
лялся павильон, на ко-
тором осуществлялась 
демонстрация новой 
инновационной желез-
нодорожной тележки 
модели 18-9800, разра-
ботанной совместно с 
ОАО «РЖД». 

Конструкция ва-
гонной тележки моде-
ли 18-9800 доработа-
на АО «Алтайвагон» 
совместно с Всерос-
сийским научно-ис-
следовательским и 
конструкторско-тех-
нологическим инсти-
тутом подвижного 
состава. Ее ключевые 
особенности — осевая 
нагрузка 25 тонн на 
ось и увеличенный до 
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

детей сотрудников 
(членов профсоюза) 
Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон» 

вольствием берет на себя Мо-
лодежный Совет предприятия. 
Ежегодно заводская молодежь 
готовит подарки для первокласс-
ников-учеников Гимназии №11 и 
воспитанников Коррекционной 
школы-интерната №2. Читайте 
подробности на странице 2.

Профсоюзная жизнь

Активисты Молодежного Совета Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» приняли 
участие в Первом молодежном форуме 
РОСПРОФПРОМ-Алтай. 

>> стр.3Профессиональные 
Праздники

>> стр.2

Строители — представители самой мирной 
и созидательной профессии, отметили свой 
профессиональный праздник 11 августа. 

слово совету ветеранов >> стр.4

В августе 85-летний юбилей отметил почет-
ный металлург, заслуженный ветеран Руб-
цовского филиала АО «Алтайвагон» Юрий 
Алексеевич Куклин.

8 лет или 800 тыс. км 
межремонтный про-
бег. Продукцию завода 
представил главный 
инженер РЖД Сер-
гей Кобзев. Он сказал, 
что АО «Алтайвагон» 
в кратчайшие сроки 
изготовил и вывел на 
сеть данную тележку. 
В перспективе плани-
руется оснащение этой 
уникальной конструк-
цией всего специаль-
ного парка собствен-
ности РЖД.

На стенде ком-
пании генеральный 
директор РЖД Олег 
Белозеров высоко вы-
сказался о профессио-
нализме специалистов 
АО «Алтайвагон», под-
черкнув, что вагоны, 
оснащенные данной 
моделью тележки, бу-
дут «весьма востребо-
ваны на сети желез-
ных дорог, особенно в 
узких и проблемных 
местах инфраструкту-
ры, где целесообразен 
вывоз такого же груза, 
но меньшим парком».

Также АО «Ал-
тайвагон» на выставке 
натурно представил 
крытый вагон сочле-
ненного типа с рас-
крывающейся кры-
шей модели 11-2151, 
крытый вагон модели 
11-2158 на тележке 
модели 18-9800. Также 
специалисты завода 
рассказывали о техни-
ческих характеристи-
ках полувагона с раз-
грузочными люками 
в полу модели 12-2159 
и полувагона с глу-
хим кузовом модели 
12-2156, оснащенных 
современной улучшен-
ной тележкой модели 
18-9800.

получили подарочные сертификаты на 
приобретение канцелярских товаров  
к новому учебному году
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Профессиональные Праздники

«Свою будущую профес-
сию — столяра, я выбрал, 
можно сказать, случайно, од-
нако не было ни дня, чтобы я 
пожалел о своем выборе, — 
рассказывает Дмитрий. Сра-
зу после окончания учили-
ща молодой человек нашел 
работу по специальности, 
и с тех пор не расставался  
с любимым делом ни на день. 

За долгие годы работы 
в Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» Дмитрий стал 
специалистом широкого 
профиля. По его словам, се-
годня строительство нельзя 
рассматривать, как просто 
возведение зданий или про-
ведение текущего ремонта.  
«Задача строителя — создать 
комфортную, безопасную 
среду для людей, — говорит 
он, — поэтому настоящий 
строитель должен уметь 
мыслить системно, масштаб-
но. Такой профессионал бу-
дет востребован, что назы-
вается, при любой погоде».  
В 2018 году для того, чтобы 

Новое поколение 
строителей

▶ В июле 2019 года Глава города Дмитрий Фельдман вручил  
Дмитрию Журавлеву Почетную грамоту Администрации города Рубцовска

социальная Политика

В гости к подшефным 
школьникам

Строители — представители самой мирной и созидательной 
профессии, отметили свой профессиональный праздник 11 ав-
густа. В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» вот уже 15 лет 
работает Дмитрий Журавлев, столяр Ремонтно-строительного 
участка, человек, чью трудовую биографию можно изучать по 
датам строительства заводских объектов.

Молодежный Совет Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» и уче-
ников подшефных школ связывает долгая и крепкая дружба. Завод-
ская молодежь ежегодно организует для школьников творческие и 
познавательные мастер-классы и спортивные соревнования.  
А в первый день нового учебного года, по сложившейся традиции, 
активисты Молодежного Совета вручили подарки самым юным  
ученикам — первоклассникам.

▶ Подарки первоклассникам вручила председатель  
Молодежного Совета Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»  
Инна Тимофеева

Уважаемые учителя и преподаватели, студенты, школьники и родители!
 

Поздравляю Вас с замечательным праздником — Днём  знаний! Первое 
сентября — это всегда яркий и волнующий день. Ведь в этот день откры-
вается первая страница нового учебного года для школьников, студентов, 
преподавателей и родителей. С особым нетерпением этого праздника ждут 
первоклассники, которые впервые сядут за школьные парты, чтобы узнать 
много нового и интересного, встретить настоящих друзей. Первый, очень 
ответственный шаг к получению специальности сделают студенты вузов и 
техникумов. Им предстоит стать грамотными специалистами, настоящими 
профессионалами, в которых очень нуждаются предприятия нашего города.

От всей души поздравляю педагогов, школьников и студентов, их роди-
телей, всех, для кого начало нового учебного года — значимое и приятное 
событие, с Днём знаний! Желаю учителям и родителям мудрости и терпе-
ния, новых профессиональных достижений, а всем, кто учится — отличных 
оценок, творческих открытий и интересных событий в наступающем учеб-
ном году!

Юрий КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

В этом году подарки от 
Молодежного Совета Руб-
цовского филиала АО «Ал-
тайвагон» получили более 
150 первоклассников! Яркие 
рюкзачки из цветного карто-
на заводская молодежь изго-
товила вручную и наполнила 
полезной и нужной каждому 
школьнику канцелярией — 
карандашами, наборами для 
лепки, ластиками, шарико-
выми ручками и фломасте-
рами. Подарки одинаково 
пришлись по душе и перво-
клашкам, и педагогам, и ро-
дителям. Новоиспеченные 
школьники-ученики Гимна-
зии №11 получили подарки 
на торжественной линейке, 
а воспитанники Коррек-
ционной школы-интерна-
та — на первом в их жизни 
настоящем школьном уроке.

▶ Первоклассники — воспитанники коррекционной школы-интерната  
с подарками от молодёжи Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

АО «Алтайвагон» получило сер-
тификат соответствия требованиям 
ТР ТС 001/2011 «О безопасности 
железнодорожного транспорта» на 
тележку двухосную модели 18-9800, 
тип 3 ГОСТ 9246-2013 с максималь-
ной расчётной статической нагруз-

Производство

Сертификат 
получен!

кой от колесной пары на рельсы 25 
тонн на ось. Сертификат выдан ФБУ 
«Регистр сертификации на федераль-
ном железнодорожном транспорте 
(РС ФЖТ) и открывает возможность 
производства вагонных тележек дан-
ной категории.

не отстать от современных тенденций и получить перспективы професси-
онального и карьерного роста, Дмитрий получил высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Строительство». 

«Строительное образование — это своего рода фундамент, основа про-
фессии. Однако быть строителем может каждый, ведь каждый из нас явля-
ется создателем своей жизни, — считает Дмитрий, — мы создаём семью — 
это тоже своего рода строительство, выстраиваем отношения с коллегами 
и друзьями… Своими мыслями и поступками мы создаем свое будущее. И 
только от нас зависит, каким оно будет». 
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▶ Настоящие заводские богатыри — поклонники гиревого спорта

Корпоративный спорт

От трудовых рекордов —
к рекордам спортивным! 
В конце августа состоялся очередной, летний этап Спартакиады 
трудовых коллективов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». 
В программе соревнований, помимо знакомых и привычных 
заводчанам легкой атлетики и гиревого спорта, были заявлены 
пляжный волейбол и уличный баскетбол. Соревнования прохо-
дили на двух спортивных площадках — стадионе «Торпедо» и 
стадионе ДЮСШ «Спарта».

За один день заводчанам предстояло соревноваться сразу в пяти спортивных 
дисциплинах, поэтому очередной этап Спартакиады стартовал ранним утром.  
В спортивном сообществе Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» есть немало 
профессиональных спортсменов, которых сложно обойти простым любителям. 
Это подтверждают итоги соревнований по гиревому спорту, где безоговорочную 

▶ Возможность побороться за первенство была и  
у любителей пляжного волейбола

победу одержал Транс-
портный цех, и резуль-
таты состязаний по лег-
кой атлетике в эстафете 
и беге на 400 метров, где 
победу одержала сбор-
ная Управления. 

Однако в команд-
ных видах спорта — 
пляжном волейболе, 
уличном баскетболе все 
оказалось не так одно-
значно. Вероятно, поэ-
тому эти соревнования 
стали самыми зрелищ-
ными. За первенство в 
динамичном и порой 
агрессивном уличном 
баскетболе разверну-
лось настоящее сраже-
ние между командой 
Сталелитейного цеха и 

▶ Соревнования по уличному баскетболу (баскетболу в одно кольцо)  
были, пожалуй, самыми зрелищными

профсоюзная жизнь

Проекты — дело серьезное
В середине августа на территории санатория «Сосновый бор» 
состоялся Первый молодёжный форум РОСПРОФПРОМ-Алтай. 
Молодые специалисты из 11 предприятий края встретились, 
чтобы обменяться практическим опытом профсоюзной работы 
и сделать первые самостоятельные шаги в создании социально 
значимых проектов. Побывали на форуме и активисты Моло-
дежного Совета Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

▶ Активисты Молодежного Совета готовы воплощать свои идеи в жизнь.
На фото: Светлана Титова, Евгений Долгих, Евгения Соколова

Что такое социаль-
но значимый проект? 
Это готовое решение 
конкретной социаль-
ной проблемы, которое 
может предложить и 
реализовать любой че-
ловек, неравнодушный 
к развитию нашего об-
щества. Это может быть 
локальная, частная про-
блема, присущая кон-
кретному двору, улице, 
деревне, городу. При 
этом фундаментом лю-
бого социального про-

екта является его целе-
вая аудитория — группа 
людей, в интересах ко-
торых он реализуется. 

Благодаря участию 
в работе форума сде-
лать первые шаги в 
проектной деятельно-
сти смогли и активисты 
Молодёжного Совета 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» Евге-
ний Долгих, Светлана 
Титова и Евгения Соко-
лова. За короткое время 
молодые люди не только 

изучили теоретические 
основы социального 
проектирования, но и 
приступили к разработ-
ке собственных проек-
тов. 

О своем проекте 
нам рассказал участник 
форума Евгений Дол-
гих: «Я планирую орга-
низовать круглый стол 
для активистов РОС-
ПРОФПРОМа на тему 
«Роль молодых специ-
алистов в профсоюзе». 
Считаю эту тему акту-

альной для успешного 
развития профсоюз-
ного движения и вов-
лечения в профсоюзы 
молодых сотрудников 
предприятий. В насто-
ящее время молодежь 
не всегда охотно идет 
в профсоюз, однако 
профсоюзы необходи-
мы на предприятиях 
— для обеспечения до-
стойных условий труда, 
развития социального 
партнерства, професси-
онального и карьерного 

Наименование команды Мини-футбол Волейбол Баскетбол Прыжки в 
длину

Пресс Канат Дартс Отжимания Рыбалка Гиря Пляжный 
волейбол

Уличный 
баскетбол

Эстафета Бег
200 м

Бег 
400 м

Сталелитейный цех 2 3 1 4 1 1 4 3 4 2 1 2 3 3 4

Литейный цех №1 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 4 5 4 4 2

Транспортный цех 5 5 5 5 5 4 5 3 3 1 5 4 5 5 5

Сборная 1 1 3 3 4 3 1 2 1 5 2 3 2 1 3

Управление 4 2 2 1 2 5 3 1 5 4 3 1 1 2 1

Совет ветеранов - - - - - - 6 - 6 - - - - - -

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»-2019 (результаты I, II и III этапа)

роста сотрудников, прежде всего, молодежи. В свою очередь, профсоюзы также 
должны шире вовлекать молодых сотрудников в свою деятельность, поощрять 
инициативу и создавать привлекательные условия членства. Сейчас мне пред-
стоит продумать стратегию реализации данного проекта, составить рабочий 
план, четко прописать бюджет. Работы предстоит много, так что, несмотря на 
то, что проект предполагается реализовать в ноябре 2020 года, расслабляться не 
стоит. Надеюсь, что мой проект будет полезен профсоюзам РОСПРОФПРОМа».

сборной Управления. 
Победа Управления 
— результат не только 
слаженной игры, но и 
вовлеченности настав-
ника и капитана ко-
манды — Алексея Нея. 
Кроме того, следует от-
метить большой вклад 
Юрия Дитера в поддер-
жание морального духа 
команды Литейного це- 
ха №1. 

Совсем скоро со-
стоится завершающий 
этап Спартакиады, в ко-
тором с сотрудниками 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» в ин-
теллектуальных видах 
спорта сразятся ветера-
ны завода. 



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 
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Именинники 
Совета ветеранов

Поздравляем именинников августа, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники августа
Недилько Ольга Ивановна (ЦЗЛ)

Моргачев Василий Николаевич (ЭСЦ)
Громова Нина Степановна (СЛЦ)

Коробко Валерий Антонович (СЛЦ)
Миллер Светлана Георгиевна (СЛЦ)
Плотников Андрей Петрович (СЛЦ)

Горелова Галина Юрьевна (ЭСЦ)
Осинных Алексей Дмитриевич (Мод)

Желтуха Наталья Петровна (СЛЦ)
Зоткин Владимир Федорович (РИЦ)

Гутовский Валерий Анатольевич (ОГМет)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

Слово Совету ветеранов

С Днем рождения, Рубцовск!

Юбиляры августа 
Куклин Юрий Алексеевич (ОГМет) — 85 лет

Губа Татьяна Давыдовна (ОГТ) — 70 лет
Беликова Галина Борисовна (ЭСЦ) — 65 лет

Молодёжь

Территория
ответственности

С 23 по 25 августа на 
территории ДОЛ «Зо-
лотая Рыбка» проходил 
IV краевой молодеж-
ный образовательный 
форум «Территория от-
ветственности». Целью 
проведения форума яв-
лялось развитие на тер-
риториях Рубцовского 
управленческого окру-
га сообщества людей с 
активной гражданской 
позицией, с привлече-
нием их в процесс раз-
работки и реализации 
проектов и грантов. От 
Рубцовского филиала 

Почетный металлург 
В историю промышленности Рубцовска навсегда вписаны имена  
людей — талантливых рабочих, квалифицированных инженеров,  
без которых развитие производства в нашем маленьком степном 
городке было бы немыслимым. Среди них — почетный металлург, 
заслуженный ветеран Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» Юрий 
Алексеевич Куклин, который в августе отметил 85-летний юбилей.

▶ В гостях у юбиляра заместитель главного металлурга Ольга Рутц, председа-
тель Совета ветеранов Ольга Недилько и главный инженер Игорь Рогозников

В трудовой книжке Юрия Алексеевича — всего три места работы, но его 
жизнь скучной и монотонной не назовёшь. На завод — родной для многих руб-
цовчан Алтайский тракторный, Юрий Алексеевич пришёл работать ещё юно-
шей, сразу после окончания техникума. Сначала молодой человек работал в цехе, 
а потом занимался проектированием оснастки в отделе металлурга. В 1965 году 
Юрий Алексеевич перешёл на Рубцовский завод тракторных запасных частей, 
где проработал заместителем главного металлурга до остановки завода. «РЗЗ в 

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
13 СЕНТЯБРЯ

11.00 «Мы — твое будущее!» — торжественная программа 
(Сквер «Непокоренные»)
12.00 «Читающий троллейбус» — акция (Маршрут трол-
лейбуса №1)
16.00 «Личное пространство» — открытие выставки ра-
бот рубцовских художников (Картинная галерея им. В.В. 
Тихонова)

14 СЕНТЯБРЯ — ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОД
10.30 «Времен связующая нить...» — торжественная про-
грамма (Памятник М.А. Рубцову)
11.00 «По главной улице...» — старт праздничного ше-
ствия (Сквер комсомольской славы)
13.00 «Подари улыбку другу» — детская игровая програм-
ма (Открытая площадка театра кукол им. А.К. Брахмана)
13.30 «Мы — россияне» — фестиваль хороводов (набе-
режная им. Н.Ф. Петрова)
16.00 «Алтай — целинный край» — открытие выставки 
Детской художественной школы (Детский парк)
17.00 «Сказка к нам приходит» — спектакль в подарок 
(Детский парк)
17.00 «Откройте миру красоту» — программа студии Сти-
ля, моды и светского воспитания (КРЦ «Россия»)
18.00 «Караоке-баттл» — молодежная программа (КРЦ 
«Россия»)

14 СЕНТЯБРЯ — ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (ПЛОЩАДЬ ИМ. В.И. ЛЕНИНА)
11.00 «Нас ценит Алтай!» — открытие выставки товаров предприятий города 
11.00 «Город Мастеров» — работа выставки декоративно-прикладного творчества
12.00 «С гордостью — о городе своем» — торжественная программа
13.00 «Танцуй, любя» — хореографический фестиваль имении Марии Ремезовой
14.30 «Принимай, сосед, соседа!» — праздничная программа коллективов Змеиногорского и Рубцовского районов
16.30 «С праздником, Рубцовск» — концертная программа оркестра войсковой части 6720
17.30 «С любовью к городу и людям» — программа-подарок предпринимателей города
18.30 «Взрослые и дети» — шоу-проект
20.00 «Танцуйте с нами!» — концертная программа студии «Стиль жизни»
21.00 «Вас поздравляем от души» — концерт-подарок
22.30 «Салют, Рубцовск» — праздничный фейерверк

15 СЕНТЯБРЯ — ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
10.00 «Шаг к вершине» — региональные турниры по бад-
минтону, баскетболу, волейболу, киокусинкай карате (ТРЦ 
«Радуга»)
11.00 «Живи в темпе» — открытие спортивного клуба (ул.
Алтайская, 181а)
10.00 «Я миру мир дарю!» — открытие выставки голубей 
(Парк им. С.М. Кирова)
13.00 «Сделано в Рубцовске» — выставка-презентация 
(Площадка поселка «Чайка»)
14.00 «Парку — 85!» — юбилейная программа (Парк им. 
С.М. Кирова)
17.00 «Знай наших!» — открытое первенство города Руб-
цовска по кроссфиту (Стадион «Торпедо»)

15 СЕНТЯБРЯ — 
ПРАЗДНИКИ МИКРОРАЙОНОВ

11.00 «Тебе, мой город!» — праздничная программа микро-
района «Южный» (Площадка ДК «Алтайсельмаш»)
12.00 «Место встречи — Черемушки» — праздник для де-
тей и их родителей (Площадка ДЮДК «Черемушки»)
12.00 «Солнечный город» — праздник микрорайона «За-
падный»

АО «Алтайвагон» в ра-
боте форума приняли 
участие Председатель 
Молодежного Совета 
Инна Тимофеева, со-
лист ВИА «Феникс» 
Андрей Савченко и 
член Молодежного Со-
вета Светлана Титова. В 
этом году участие в об-
разовательном форуме 
для заводской молоде-
жи было ознакомитель-
ным, однако в планах 
Молодежного Совета 
уже на будущий год ре-
ализовать собственный 
социальный проект!

то время был уникаль-
ным заводом, с высо-
чайшими мощностями, 
— вспоминает Юрий 
Алексеевич, — на заво-
де выпускались 42-43 
плавки в смену! Я всегда 
работал с самоотдачей,  
с целью обмена опытом 
и внедрения продукции 
завода объездил всю 
страну, так что когда в 
2003 году мне предло-
жили помочь в восста-
новлении производства, 
отказаться не смог».

Как вспоминает 
юбиляр, первые годы 
существования Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» были 
особенно тяжёлыми — 
сталелитейный цех был 
полностью заморожен, 
модельная оснастка и 
оборудование, остав-

шиеся от РЗЗ, были раз-
рушены и разграблены. 
«Работали мы по 12-13 
часов в день, без выход-
ных, — рассказывает 
Юрий Алексеевич, — 
занимались и проекти-
рованием оснастки, и 
контролем восстанов-
ления оборудования, и 
запуском производства, 
и доработкой техноло-
гии… С каждым днём 
крепла уверенность в 
том, что мы поднимем 
завод».

Благодаря опыту 
и самоотверженности 
первых сотрудников 
завода, Рубцовский фи-
лиал АО «Алтайвагон» 
с самых первых дней 
выдавал продукцию 
высочайшего качества. 
«Я горжусь тем, что 
участвовал в запуске и 
восстановлении всего 
литейного комплекса 
нашего завода, — гово-
рит Юрий Алексеевич, 
— и на душе легко от-
того, что я прошел весь 
этот путь, работая доб- 
росовестно и честно».


