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С праздником, 
машиностроители!
Трудно себе представить отрасль промышленности, которая больше, чем машино-
строение, изменила облик современного мира. Все, что придумано человечеством  
в области техники, сделано руками машиностроителей. Продукция российских маши-
ностроителей сегодня не отстаёт от лучших мировых производителей, а мастерство  
и ответственность «создателей машин» заслуживают уважения и признания. 

Главным богатством машино-
строительной отрасли являются 
квалифицированные кадры. Се-
годня в АО НПК «Алтай-Маш» 
работают настоящие мастера 
своего дела, основатели и про-
должатели трудовых династий, 
которые стараются передать свой 

Цифра номера

5192

СОБЫТИЯ
«Алтайвагон» и «Север-
сталь» подписали дол-
госрочное соглашение о 
поставках металлопроката

тема: Производство

место: Череповец, Новоалтайск

предприятие: АО «Алтайвагон»

В августе 2019 
года Череповец – ПАО 
«Северсталь», одна из 
ведущих в мире вер-
тикально-интегриро-
ванных сталелитейных 
и горнодобывающих 
компаний, и АО «Ал-
тайвагон» подписали 
годовое соглашение о 
поставках горячеката-
ного проката в объеме 
1,5 тыс. тонн ежеме-
сячно. Горячекатаный 
прокат — это продукт, 
изготовленный мето-
дом горячей прокатки 
стальной заготовки из 
углеродистой, низко-
легированной или кон-
струкционной стали. 
Общий объем поста-
вок составит минимум 
18 тыс. тонн металло-
проката.

Делегация АО «Ал-
тайвагон» побывала на 
предприятии в городе 
Череповец и ознакоми-
лась с производством 
металлопроката. Также 
специалисты АО «Ал-
тайвагон» узнали о но-
вом виде продукции, 
который находится в 
разработке у Черепо-
вецкого металлурги-
ческого комбината — 
стали, пригодной для 
лазерной резки. 

«Мы высоко оце-
ниваем достигнутые 
договоренности. Дол-
госрочные соглаше-
ния для нас — это 
стабильность и про-
гнозируемость работы 
предприятия уже по 
отношению к нашим 
потребителям. Это уве- 
ренность и возмож-
ность развиваться в 
части освоения новых 
видов продукции», — 
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

единицы грузового 
железнодорожного 
подвижного соста-
ва произведено на 

бесценный опыт молодому поко-
лению. И этот праздник – повод 
выразить признательность маши-
ностроителям за добросовестный 
труд на благо страны! 

О машиностроителях Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» 
читайте на странице 2.

Свободное время

Летать как птица может каждый! Электро-
монтер Сталелитейного цеха Денис Сучков 
рассказал о своем необычном увлечении — 
парапланеризме.

>> стр.3Уголок рационализатора >> стр.2

В середине сентября состоялся внутрикорпо-
ративный конкурс среди рационализаторов 
АО НПК «Алтаймаш». Подробности и итоги 
конкурса — на странице 2.

Слово СоветУ ветеранов >> стр.4

Совет ветеранов Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» занимает в социальной поли-
тике предприятия особое место. О работе и 
достижениях Совета читайте на странице 4.

отметил директор по 
снабжению АО «Ал-
тайвагон» Михаил 
Карпов.

«Подобные согла-
шения предоставляют 
возможность наладить 
бесперебойное обеспе-
чение наших клиентов 
качественным метал-
лопрокатом, выстро-
ить более глубокое вза-
имодействие на уровне 
технических специа-
листов и вписаться в 
стратегию развития 
уже конечных потре-
бителей», — рассказал 
директор по продажам 
АО «Северсталь-Ме-
неджмент» Алексей 
Покатилов.

Также во время 
встречи обсуждались 
и новые производ-
ственные решения. К 
примеру, для изготов-
ления автономного 
рефрижераторного ва-
гона модели 16-2155, 
предназначенного для 
перевозки скоропортя-
щихся и нескоропортя-
щихся продовольст- 
венных штучных, тар-
но-штучных и паке-
тированных грузов, 
требующих защиты 
от атмосферных воз-
действий и резких пе-
репадов температуры, 
череповецкие метал-
лурги предложили ис-
пользовать сталь с по-
лимерным покрытием, 
обеспечивающую до-
полнительную защиту 
грузов при транспор-
тировке.

Подготовлено по 
материалам официаль-
ного сайта АО «Алтай-

вагон» altaivagon.ru.

АО «Алтайвагон» за 6 месяцев 2019 года 
(4079 единиц произведено на головном 
предприятии, 1113 единиц — в Кемеров-
ском филиале).

С Днем машиностроителя!
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Профессиональные Праздники

Редкий специалист

▶ Игорь Александрович трудится в своей мастерской  
уже более 30 лет

люди нашего завода

Учиться никогда  
не поздно

Квалифицированный рабочий – основа кадрового потенциала машиностро-
ительной отрасли, а значит, и всей промышленности. Ежедневно руками 
этих умельцев — станочников-универсалов, слесарей-инструментальщиков 
изготавливаются изделия такой высочайшей точности, сложности и каче-
ства, что рассказ о русском мастеровом Левше уже не кажется досужим 
вымыслом писателя.

Один из таких редких 
специалистов — Игорь   
Александрович Лапинский, 
слесарь-инструментальщик 
Ремонтно-инструменталь-
ного цеха, специалист по 
ремонту и изготовлению из-
мерительного инструмента 
(как жесткого — шаблонов, 
скоб, так и универсально-
го), без которого производ-
ство на нашем предприятии 
немыслимо. 

«Раньше моя профессия 
называлась «лекальщик» и 
была редкой даже в совет-
ское время, — рассказыва-
ет Игорь Александрович, 
— чтобы освоить эту про-
фессию, надо было учиться 
у опытных наставников, 
поэтому сразу после школы 
я устроился на Рубцовский 
завод тракторных запасных 
частей учеником лекальщи-
ка». 

В те времена молодому 
человеку повезло попасть 
в ученики к специалистам 
высочайшей квалифика-
ции, настоящей элите ра-
бочего класса, так что на то, 
чтобы освоить профессию 
и начать работать само-
стоятельно, у Игоря Алек-

▶ Александр Викторович работает на заводе с 2008 года

С наступлением сентября атмосфера обучения окружает 
на нас со всех сторон — школьники отправляются в школу, 
студенты — в университеты и техникумы… Казалось бы, 
самое время наверстать упущенное и восполнить пробелы в 
образовании и работающим людям, ведь желание получать 
новые знания не ограничено возрастными рамками. 

Александр Викторович Буря, фрезеровщик Цеха механи-
ческой обработки, своим примером доказывает, что расхожая 
фраза «учеба — удел молодых» не более, чем предрассудок. 

Уголок рационализатора

В АО НПК «Алтаймаш» 
выбрали лучших  
рационализаторов

В середине сентября 
состоялся внутрикорпора-
тивный конкурс среди ра-
ционализаторов АО НПК 
«Алтаймаш». Участие в кон- 
курсе, приуроченном ко 
Дню машиностроителя, при-
няли все предприятия кор-
порации. В ходе конкурса, 
который проходил в форма-
те видеоконференции, было 
заслушано 12 докладов по 
номинациям «Лучшее раци-
онализаторское предложе-
ние», «Лучший рационали-
затор», «Лучший коллектив 
рационализаторов». 

Рационализаторы Руб-
цовского филиала АО «Ал-
тайвагон» представили на 
суд жюри 6 докладов в раз-
личных номинациях. Наи-
больший интерес у жюри и 
других участников вызвал 
доклад Вадима Вопилова 
(ОАСУТП) «Разработка пла-
ты измерения влажности 
AquaTest». Молодой человек 
спроектировал и внедрил 

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

Примите самые искренние поздравления с 
Днём машиностроителя! Этот день по праву мо-
жет считаться и профессиональным праздником 
сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон». Вместе мы совершаем поистине необхо-
димое дело — создаём надёжный и безопасный 
железнодорожный грузовой подвижной состав, 
воплощаем инновационные идеи и технические 
решения, способствуем непрерывному развитию 
отрасли и процветанию нашей страны. Благодаря 
ежедневному труду машиностроителей — золо-
тым рукам рабочих, таланту и творческой мысли 
инженеров, продукция Научно-производственной 
корпорации «Алтай-Маш» надёжна, долговечна и 
востребована. 

Дорогие заводчане! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 
удачи во всех делах и начинаниях! Пусть каждый 
Ваш день будет наполнен радостью и удовлетво-
рением от выполненной работы! С праздником!

ЮРИЙ КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого  
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

▶ Впервые рационализаторы представили свои доклады  
на заводском этапе конкурса в конце июня

плату измерения влажно-
сти возвратной формовоч-
ной смеси, затратив всего 
3160 рублей и сэкономил 
предприятию 1,45 миллиона 
рублей (такова стоимость 
комплекса измерения влаж-
ности итальянской фирмы 
Savelli). Доклад Вадима был 
признан лучшим в номи-
нации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение». 

В номинации «Лучший 
творческий коллектив раци-
онализаторов» победу одер-
жал отдел главного энер-
гетика. Рационализаторы 
отдела подали в 2018-2019 
году 6 рационализаторских 
предложений с общим эко-
номическим эффектом 6,41 
миллиона рублей. Поздрав-
ляем победителей и желаем 
новых творческих успехов!

Александр Буря 18 лет 
трудился слесарем механос-
борочных работ на Алтай-
ском тракторном заводе, 
однако, устроившись в Руб-
цовский филиал АО «Алтай-
вагон», не побоялся сменить 
профессию. «Когда я решил-
ся пройти переобучение на 
фрезеровщика, мне было 
около 50 лет,  — рассказыва-
ет он, — вопреки тому, что 
нашему поколению приви-
вали с детства, жизнь — это 
не идеальная прямая, так что 
возвращению за парту я был 
даже рад».

Обучение Александр Бу- 
ря проходил прямо на заводе, 
без отрыва от производства. 
После получения заветно-
го документа об образова-
нии он регулярно повыша-
ет квалификацию и сейчас 
работает фрезеровщиком 3 
разряда. «Я благодарен заво-
ду за возможность овладеть 
новой профессией, — гово-
рит он, — а людям своего 
возраста хочу сказать — не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, не бойтесь обучаться 
и улучшать свою жизнь».

сандровича ушло всего несколько лет. Активное участие 
он принимал и в общественной жизни завода — работал 
комсоргом и будучи заядлым спортсменом, вёл заводской 
комитет по спорту. 

Игорь Александрович признается, что когда в 1994 году 
производство на Рубцовском заводе тракторных запасных 
частей окончательно остановилось, уходить с любимой ра-
боты было очень горько, поэтому новость о возобновле-
нии производства он принял с энтузиазмом и уже в 2003 
году устроился работать в Рубцовский филиал АО «Алтай-

вагон» — в ту же мастер-
скую, куда в далеком 1978 
году пришел учеником. 
«Благодаря труду лекаль-
щиков предприятия эко-
номят значительные сред- 
ства — вместо того, чтобы 
каждый раз приобретать 
новый измерительный ин-
струмент, специалисты до-
водят старые шаблоны до 
нужного размера, и все это 
практически вручную. Так 
что многое в этой работе 
зависит от смекалки и тер-
пения», — говорит Игорь 
Лапинский.

Сейчас Игорь Алексан-
дрович мечтает, чтобы и у 
него появился ученик, ко-
торому он сможет передать 
весь свой опыт и знания. 
«Мой наставник говорил, 
что только 1 из 10 учеников 
остаётся в профессии, — 
рассказывает Игорь Алек-
сандрович. — На становле-
ние лекальщика-аса уходят 
десятилетия, поэтому мно-
гие люди стремились найти 
работу полегче, попроще. 
Но я свою работу никогда 
бы не променял на другую. 
Эта профессия — моя лю-
бовь на всю жизнь».
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В сВободное Время

Парапланеризм: 
на высоте птичьего полета 

Профсоюзный активист — ключевая 
фигура профсоюза, ведь от его компе-
тентности и организаторских способно-
стей зависит успешность профсоюза  
в целом. В начале сентября возмож-
ность ознакомиться с тенденциями  
современной профсоюзной работы  
на предприятиях РОСПРОФПРОМа  
появилась и у активистов Рубцовского  
филиала АО «Алтайвагон».

Спектр вопросов, входя-
щих в сферу компетенции 
современного профсоюз-
ного активиста, крайне об-
ширен — финансовая гра-
мотность и социальные 
гарантии, трудовое законо-
дательство и охрана труда, 
профессиональные стан-
дарты и нормативная база 
деятельности профсоюзной 
организации… Закрыть воз-
можные пробелы в знани-
ях активистов был призван 
краевой семинар профсо-
юзного актива РОСПРО-
ФПРОМ-Алтайский край, 
который проходил с 4 по 6 
сентября на базе санатория 
«Сосновый бор» в пригороде 
Барнаула. 

Первый день работы 
семинара открылся высту-
плениями официальных 
лиц — министра промыш-
ленности и энергетики Ал-
тайского края Александра 
Климина, председателя 
РОСПРОФПРОМ-Алтай-
ский край Алексея Жукова, 
председателя крайсовпрофа 
Ивана Панова, главного тех-
нического инспектора труда 
Алтайского крайсовпрофа 

▶ Программа семинара выдалась насыщенной — лекции, 
выступления официальных лиц, тестирование участников

наши победы

▶ Сборная Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»  
по волейболу

На торжественной про-
грамме, посвящённой празд-
нованию недавнего дня 
рождения города Рубцовска, 
не обошлось без чествова-
ния трудового коллектива 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон». Заводчане из- 
вестны горожанам не только 
своими трудовыми рекорда-
ми, но и спортивными до-
стижениями, так что победа 
нашего предприятия в VII 
Спартакиаде трудовых кол-
лективов города Рубцовска 
(к слову сказать, заводча-
не выигрывают городскую 
Спартакиаду уже второй год 
подряд) не стала ни для кого 
сюрпризом. 

В этом году Спартаки-
ада трудовых коллективов 

Экстремальных видов спорта в мире существует немало, однако именно 
парапланеризм не только дарит острые ощущения, но и помогает зано-
во открыть красоту мира. Красоту, которую парапланеристы — любители 
свободы и простора, ежедневно видят с высоты птичьего полёта. О своём 
опыте полётов в воздушных потоках рассказал наш коллега, электромонтёр 
Сталелитейного цеха и парапланерист с 9-летним стажем, Денис Сучков.

«Полет на высоте 3000 
метров на самолёте АН-2 
(в простонародье его ещё 
называют «кукурузником») 
стал самым ранним и самым 
ярким воспоминанием мое-
го детства. Тогда благодаря 
отцу, который взял меня с 
собой, я впервые увидел зем-
лю с большой высоты. 

Парапланеризм пришёл 
в мою жизнь благодаря стар-
шему брату. Первый наш па-
раплан был совсем старый, 
технику полётов мы осваи-

▶ С высоты птичьего полета открываются потрясающие виды

профсоюзная жизнь

Профсоюзный 
актив в сборе!

Олега Волошина. Профсо-
юзные активисты задали 
несколько конструктивных 
вопросов выступающим об 
оздоровлении, юридической 
части профсоюзной деятель-
ности, об охране труда и по-
лучили ёмкие и подробные 
пояснения. Кроме того, у ак-
тивистов была возможность 
поделиться опытом работы, 
а также высказать мнение 
о значимости подобных се-
минаров для профсоюзной 
работы.

Для закрепления полу-
ченных знаний участники 
семинара прошли тестиро-
вание, подготовленное по 
материалам Института про-
фсоюзного движения Ака-
демии труда и социальных 
отношений, по Уставу, Тру-
довому Кодексу РФ, Закону 
РФ «О профсоюзах», нор-
мативным документам ЦК 
профсоюза. А после завер-
шения теоретической части 
семинара активисты при-
няли участие в просмотре и 
обсуждении фильма о РО-
СПРОФПРОМ-Алтайский 
край, интеллектуальной 
игре и конкурсе визиток.

вали самостоятельно — вы-
езжали на горки, выбирали 
правильный ветер и учились 
на своих ошибках. 

Сейчас, будучи парапла-
неристом со стажем, повто-
рять наш опыт не советую — 
все-таки, это экстремальный 
спорт, и новичку следует 
прежде всего изучить тео-
рию и научиться управлять 
парапланом с земли. Одна-
ко если парапланеризм вас 
заинтересовал, отступать не 
стоит — в нашем небольшом 

и дружном сообществе лю-
бителей полётов мы всегда 
рады пополнению и готовы 
помочь новичкам.

Для тренировок мы вы-
бираем живописные пред-
горные и горные районы 
Алтая, например, много ле-
таем в Третьяковском райо-
не, в последние годы вместе 
с парапланеристами со всего 
мира облюбовали горный 
Алтай, местечко Курай. Там 
я покорил свою самую боль-
шую высоту — поднялся на 
4700 метров. На самом деле, 
можно подняться и выше, но 
многое зависит от условий 
полета. В парапланеризме 
очень важна «правильная» 
погода, ведь на параплане 
ты, подобно птице, ловишь 

потоки воздуха и паришь 
в них. Важно уметь читать 
предвестники правильной 
погоды и понимать небо. 
Наилучшая погода для поле-
та — второй день холодного 
фронта, когда на небе появ-
ляются кучевые облака, по-
хожие на вату.

Сейчас я уже не пред-
ставляю своей жизни без 
полетов! Параплан дает воз-
можность увидеть мир с но-
вого, необычного ракурса. 
С высоты птичьего полета 
мелкие жизненные труд-
ности ты видишь как бы со 
стороны, а твоя жизнь и ве-
ликолепие природы вокруг 
становятся чем-то весомым, 
значимым, осязаемым. Ради 
этого чувства я и летаю».

Самый спортивный
трудовой коллектив

собрала девять спортивных команд, представляющих раз-
личные организации и предприятия города. Среди них АО 
«Сибирь-Полиметаллы», ООО «Рубцовский ЛДК», Рубцов-

ский филиал АО «Алтайва-
гон», сборная МЧС, Управ-
ление культуры, спорта 
и молодёжной политики, 
Воинская часть 6720, ЗАО 
«Рубцовский завод запасных 
частей», АО «НПК «Уралва-
гонзавод», сборная «Медик». 

Спартакиада стартовала 
22 июля и проходила на пло-
щадках СШ «Юбилейный» 
Спортсмены состязались в 
четырех видах спорта: фут-
боле, баскетболе, волейболе 
и плавании. По итогам всех 
соревнований II командное 
место заняла команда АО 
«Сибирь-Полиметаллы», III 
место — у «ООО «Рубцов-
ский ЛДК», победа — у кол-
лектива Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон».



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Именинники 
Совета ветеранов

Поздравляем именинников сентября, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники сентября
Зырянова Наталья Леонидовна (СЛЦ)

Чуева Елена Валериановна (СЛЦ)
Ермакова Ольга Николаевна (СЛЦ)
Дулепов Василий Федорович (СЛЦ)
Сидоров Геннадий Николаевич (ТЦ)

Бочарова Любовь Владимировна (Канцелярия)
Климов Александр Владимирович (РИЦ) 
Немчинов Александр Анатольевич (СЛЦ)

Гредина Ольга Викторовна (СЛЦ)
Иванов Владимир Николаевич (ОГМет)

Жук Лариса Геннадьевна (СЛЦ)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

Слово Совету ветеранов

Юбиляры сентября 
Сизько Галина Николаевна (Столовая) — 60 лет

Нагих Елена Алексеевна (СЛЦ) — 55 лет

Фоторепортаж

Согреть вниманием  
и добрым словом

Осенние фантазии заводчан
В самый разгар осени в Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» состоялся конкурс поделок из 
природных материалов «Дары осени». Заводча-
не представили на конкурс оригинальные ком-
позиции из овощей, фруктов, цветов, листьев, 
шишек, мха и других природных материалов.  
В центральной столовой уже оформлена  
выставка работ заводчан.

▶ Героев популярного мультфильма изготовила  
Регина Пахомова (Ремонтно-инструментальный цех)

Работы, представ-
ленные на конкурс, вы-
полнены в различной 
технике. Так, Анжелика 
Богутская изготовила 
композицию «Царев-
на-Лебедь» из осенних 
овощей, оформив хвост 
птицы в технике «кар-
винг» (художествен-
ная резка из овощей и 
фруктов — прим.ред.). 
Остальные мастерицы 
использовали смешан-
ные техники — аппли-
кацию, шитьё, лепку. 

Определить победи-
теля вскоре предстоит 
жюри, но абсолютным 
фаворитом редакции га-
зеты «Алтайский метал-
лург» является «Первая 
красавица» авторства 
Нелли Чернышевой, 
изготовленная из хре-
на. Приглашаем завод-
чан посетить выставку!

▶ Единорога из тыквы и подручных материалов сма-
стерила Елена Раззамазова (Центральная заводская 
лаборатория)

▶ Блюдо с осенними дарами презентовала Ольга 
Соколова (Ремонтно-инструментальный цех)

▶Совет ветеранов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» за-
нимает в социальной 
политике предприятия 
особое место. Совре-
менная жизнь требует 
дополнительной заботы 
о людях, вышедших на 
заслуженный отдых, и 
Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» — одно 
из немногих в Рубцов-
ске предприятий, ко-
торое на постоянной 
основе оказывает своим 
ветеранам всесторон-
нюю поддержку. 

«За последнее вре-
мя численность вете-
ранской организации 
на заводе существенно 
выросла — со 142 до 216 
человек. Во многом это 
связано с тем, что по-
следние пару лет жизнь 
Совета ветеранов в 
буквальном смысле 
бьет ключом: встречи, 
совместные поездки, 
экскурсии, участие в 
выставках, спортивных 

мероприятиях», — рас-
сказывает председатель 
Совета ветеранов Ольга 
Ивановна Недилько.

Без сомнения, за-
водчане, вышедшие на 
пенсию, продолжают 
активно поддерживать 
друг с другом связь. 
Однако именно участие 
в деятельности Совета 
ветеранов может сде-
лать жизнь пенсионе-

ров более насыщенной, 
наполненной новыми 
впечатлениями. 

При поддержке за-
вода члены ветеран-
ской организации вы-
езжают на экскурсии 
в предгорные районы 
Алтайского края, ор-
ганизуют совместные 
выезды на заводскую 
базу отдыха, участвуют 
в мероприятиях, про-

водимых Молодёжным 
Советом. Кроме того, 
администрация Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон» оказыва-
ет ветеранам завода ма-
териальную помощь (в 
том числе, компенсируя 
стоимость отопления), 
а профсоюзный коми-
тет помогает интересно 
и с пользой провести 
свободное время, пре-

доставляя билеты на 
спектакли, абонементы 
на посещение бассейна, 
несколько раз в год вру-
чает подарки к праздни-
кам.

«Тех заводчан, ко-
торые вышли на заслу-
женный отдых (важное 
условие — уйти на пен-
сию именно с завода), 
но еще не являются чле-
нами ветеранской орга-
низации, я приглашаю 
присоединиться к нам! 
Встречи Совета ветера-
нов проходят на заводе 
каждый вторник, с 10.00 
до 12.00. Не забудьте 
взять паспорт и трудо-
вую книжку, — говорит 
Ольга Ивановна. — Ко-
нечно, нет ничего луч-
ше личного общения, но 
подробности можно уз-
нать, позвонив по втор-
никам в указанное вре-
мя по телефону 7-06-34. 
А ветеранов завода хочу 
пригласить на собрание 
и чаепитие, посвящен-
ное Дню пожилого че-
ловека, которое состо-
ится 16 октября в 13.00 
в актовом зале завода. 
Справки по телефонам 
8-960-950-75-78, 8-933-
310-35-11. Приходите, 
мы всегда рады Вам!» 

▶ «Первая красавица» авторства Нелли  
Чернышевой (Ремонтно-инструментальный цех)

▶ Царевна-Лебедь с хвостом из овощей — работа 
авторства Анжелики Богутской (Сталелитейный  цех)

▶«Осеняя полянка» авторства Анны Колесниковой 
(Скрапоразделочный участок)


