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Техническое творчество
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» силён традициями рационализаторства.  
«Продуктивнее, экономичнее, рациональнее» — именно так может звучать девиз  
заводских рационализаторов. Копилка предприятия постоянно пополняется новаци-
ями и рационализаторскими предложениями, которые приносят ощутимую пользу —  
совершенствуются производственные процессы, оптимизируются затраты и ресурсы. 

Неслучайно сотрудники Рубцов-

ского филиала АО «Алтайвагон» 

ежегодно входят в число лучших 

рационализаторов компании — на 

заводе внедряются не только пред-

ложения, приносящие ощутимый 

экономический эффект, но и те, что 

способствуют стабилизации работы 

Цифра номера

155

СОБЫТИЯ
На «Кемеровохиммаше» 
запущен робототехниче-
ский сварочный комплекс

тема: Производство

место: город Кемерово

предприятие: «Кемеровохиммаш»– 

филиал АО «Алтайвагон»

В сентябре на «Ке-
моровохиммаше» — 
филиале АО «Алтай-
вагон» был запущен 
новый робототехни-
ческий комплекс для 
сварки воздушных 
резервуаров тормоз-
ных систем грузовых 
вагонов. Раньше эти 
резервуары приходи-
лось заказывать на 
предприятиях Урала 
и Поволжья, а теперь 
на предприятии будет 
собственное производ-
ство мощностью до 3 
тыс. штук в месяц. Это 
обеспечит стабильно 
высокое качество про-
дукции, снижение тру-
доемкости и себесто-
имости резервуаров, 
улучшение условий 
труда на производстве.

Робототехнический 
комплекс разработан 
в рамках инвестици-
онного проекта освое-
ния производства воз-
душных резервуаров 
тормозной системы 
грузовых вагонов и 
цистерн, которые яв-
ляются основной про-
дукцией предприятия. 
Комплекс спроекти-
рован на базе манипу-
лятора японского про-
изводства «FANUC», 
немецкого сварочного 
оборудования «EWM» 
и отечественной систе-
мы дымоудаления «Ев-
роЛюкс». 

В состав комплекса 
входит фильтровен-
тиляционная система 
которая защищает 
персонал от вредного 
излучения свароч-
ной дуги и сварочных 
брызг. Площадь филь-
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

сотрудников Руб-
цовского филиала 
АО «Алтайвагон»
стали авторами ра-

оборудования и повышению каче-

ства выпускаемой продукции.

Подробности об одном из таких 

рационализаторских предложениий 

авторства специалистов службы ме-

ханика Сталелитейного цеха Данила 

Гвоздева и Дмитрия Жадковского 

читайте на странице 2.

Свободное время

Распределитель работ Сталелитейного цеха 
Татьяна Шипилова рассказала о том, какое 
место в её жизни занимает музыка.

>> стр.3работа на округе >> стр.2

Депутат АКЗС Юрий Кайро проверил, 
как реализуется программа «Формирова-
ние комфортной городской среды» в го-
роде Рубцовске.

События >> стр.4

16 октября состоялось очередное общее со-
брание ветеранской организации Рубцовско-
го филиала АО «Алтайвагон», посвященное 
Международному дню пожилого человека.

трующей поверхности 
192 кв. метра. Эффек-
тивность фильтрации 
99,98%. Стоимость 
комплекса составляет 
12 млн рублей. 

«За роботизацией и 
искусственным интел-
лектом — будущее Куз-
басса. Мы стремимся к 
внедрению этой техно-
логии на всех промыш-
ленных предприятиях 
региона», — отметил 
губернатор Кемеров-
ской области Сергей 
Цивилев.

В день запуска 
комплекса в рамках ме-
роприятия была пред-
ставлена первая пар-
тия комплектующих 
для карьерной техники 
немецкой компании 
LIEBHERR, выполнен-
ных «Кемеровохим-
маш» — филиал АО 
«Алтайвагон» в соот-
ветствии с междуна-
родными стандартами. 

Ранее на предпри-
ятии был проведен 
технический аудит 
специалистами немец-
кой компании, по ито-
гам которого завод 
получил положитель-
ную оценку и присту-
пил к активной фазе 
освоения новых видов 
продукции. Их выпуск 
позволит предприятию 
расширить линейку 
продукции, укрепив 
свои позиции на рынке 
горно-шахтного обо-
рудования.

Подготовлено 
по материалам сайта 

Администрации Кеме-
ровской области

https://ako.ru/

ционализаторских предложений в 2018-
2019 году. Из них 90 рационализаторов 
— сотрудники предприятия в возрасте до 
45 лет.

На фото: Данил Гвоздев, Дмитрий Жадковский



Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»! Дорогие заводчане!

От всей души поздравляю вас с Днем народ-
ного единства! Это одна из самых молодых зна-
менательных дат российского календаря, кото-
рая восходит к глубинам нашей национальной 
истории. Учрежденный в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го освободило Россию от польских интервентов, 
этот праздник связан с великим подвигом наших 
предков, силой своего единства отстоявших не-
зависимость и целостность Отечества. Для всех 
россиян День народного единства — это урок му-
жества и высокой ответственности за судьбу сво-
ей Родины.

Чувство духовной общности, гордости за свою 
страну, искреннее стремление сделать всё воз-
можное для её процветания, объединяет наш 
народ и сегодня. Нас всех объединяет любовь к 
Отечеству и стремление видеть его сильным и 
процветающим. Стремление к правде и справед-
ливости, любовь к нашей Родине, взаимовыручка 
и умение подставить плечо всегда были и оста-
нутся лучшими национальными качествами рос-
сиян. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим се-
мьям, счастья и благополучия! С праздником!

ЮРИЙ КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого  
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»
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Уголок рационализатора

Мыслим творчески,  
внедряем с пользой!

▶ Место установки нового приспособления

Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» оснащён и мо-
дернизирован по последне-
му слову техники. Казалось 
бы, что тут можно рациона-
лизировать? Но молодые ра-
ционализаторы Данил Гвоз-
дев и Дмитрий Жадковский, 
сотрудники службы меха-
ника Сталелитейного цеха, 
уверены: место для техниче-
ского творчества есть всегда.

«Любое, даже самое не-
значительное рационали-
заторское предложение мо-
жет существенно снизить 
трудоёмкость производства 
или сократить издержки, — 
рассказывает Данил Гвоздев, 
— наше предложение, на-
пример, поможет избежать 

внепланового простоя оборудования автоматической фор-
мовочной линии крупного литья. Мы предлагаем установить 
специальный ролик для выравнивания опок при входе на ли-
нию формовки. Идея заключается в том, чтобы каждая опока, 
проходя по этому ролику, выравнивалась и вставала в один 
ряд с предыдущими». Приспособление планируется изгото-

работа на окрУге

Комфортная городская  
среда в Рубцовске

▶ Рабочий выезд состоялся с участием Главы города Рубцов-
ска Дмитрия Фельдмана и заместителя начальника городского 
управления по ЖКХ и экологии Владимира Веснина

В середине октября депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Юрий Кайро в ходе рабо-
чего выезда посетил три объекта в городе Рубцовске, на 
которых в настоящее время проводятся строительные 
работы в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Выезд депутата состоялся с участи-

ем Главы города Рубцов-
ска Дмитрия Фельдмана, 
заместителя начальника 
городского управления 
по ЖКХ и экологии Вла-
димира Веснина, а также 
представителя редакции 
городской газеты «Мест-
ное время».

Первым объектом, ко-
торый посетил депутат, 
стал Сквер Победы, рас-
положенный в северной 
части города Рубцовска. 
Напомним, что в ходе 
рейтингового голосова-
ния по выбору объектов 
благоустройства, которое 
состоялось 18 марта 2018 
года, Сквер Победы занял 
второе место. Площадь 
объекта составляет бо-
лее трёх гектаров, причём 
значительную часть этой 
территории занимают зе-
лёные насаждения. На тер-

ритории сквера уже нача-
ты строительные работы 
— произведена рекульти-
вация и планировка земли 
под обустройство троту-
арных дорожек и установ-
ка бордюрного камня. 
Предполагается, что после 
завершения работ Сквер 
Победы станет комфорт-
ной и уютной территорией 
для прогулок и отдыха жи-
телей микрорайона «Чере-
мушки». 

Также депутат посетил 
две дворовых территории 
(расположенные по про-
спекту Ленина, 3 и улице 
Громова, 13), которые так-
же участвуют в программе 
благоустройства. Работу 
по проекту «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» Юрий Кайро 
в целом оценил удовлет-
ворительно.

Профориентация

Неделя без 
турникетов

Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» в числе 
других 25 промышленных 
предприятий Алтайского 
края организовал произ-
водственные экскурсии для 
выпускников школ в рам-
ках всероссийской акции по 
профессиональной ориен-
тации подрастающего по-
коления «Неделя без турни-
кетов». Рубцовский филиал 
«Алтайвагона» принимает у 
себя школьников третий год 
подряд — в 2017-2018 годах 

в рамках этой акции завод 
посетило более 200 будущих 
выпускников. 

В этом году школьники 
посетили музей Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон», 
увидели фильм о том, как 
производят вагонное литье 
на предприятии, а после ин-
структажа по технике безо-
пасности побывали в про-
изводственных цехах завода 
и понаблюдали за работой 
рабочих и интежнерно-тех-
нических специалистов.

«А к кому я могу обратиться с рацпредложением?» — часто задают вопрос  
начинающие рационализаторы. И хотя в каждом цехе и отделе завода есть  
свой ответственный за рационализаторскую работу, который всегда подскажет, 
как правильно оформить документы и подготовить расчёты и чертежи,  
некоторые заводские Кулибины не берутся воплощать свою ценную разработку  
на бумаге. Однако сотрудники, хотя бы раз оформившие рационализаторское 
предложение, знают, что это не так уж сложно.

Примите участие  
в рейтинговом голосо-
вании для выбора обще-
ственной территории  
к благоустройству в 
2020 году в рамках реа-
лизации приоритетного 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Горожане 
могут отдать свой голос 
за одну из 18 предло-
женных территорий.

Узнать перечень объектов и проголосовать за понравившуюся территорию можно на официальном 
сайте Администрации города Рубцовска или перейдя по ссылке: https://forms.gle/6E59gq4WBvnFuCycA. 
Голосование продлится до 15 ноября 2019 года. Сделайте свой выбор!

вить силами специалистов 
Ремонтно-инструменталь-
ного цеха с минимальными 
затратами. 

«Ранее, если опоки сби-
вались, приходилось оста-
навливать линию и вы-
равнивать каждую опоку 
вручную. Это могло приве-
сти к потерям ценного вре-
мени работы формовочной 
линии», — говорит Дмитрий 
Жадковский, — так что без 
рационализации на этом 
участке было не обойтись».

Пытливые умы рациона-
лизаторов Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» уже 
нашли решения для множе-
ства задач. Может быть, цен-
ная идея есть и у вас?
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Люди нашего завода

В мире цифр и расчётов
В чем традиционно принято измерять успешность работы Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»? В количестве выплавленной жидкой стали, объёме  
произведённого стального литья или низком проценте брака продукции,  
возвращённой от потребителя? Между тем, эффективность принятых решений  
и выбор стратегии развития предприятия зависит, прежде всего, от экономиче-
ских показателей его деятельности. О специфике аналитической работы  
экономиста мы поговорили со специалистом Финансово-экономического  
отдела Надеждой Николаевной Царенко.

«Не было ни одного дня, чтобы я разочаровалась в своей 
профессии, — начинает рассказ Надежда Николаевна, эко-
номист с почти 40-летним стажем, — я думаю, это связано 
с тем, что в далёком 1977 году родители предоставили мне 
возможность выбрать будущую специальность осознанно и 
самостоятельно. Я поступила на экономический факультет 
Алтайского государственного университета и горжусь тем, 

что моим преподавателем 
был профессор, член-кор-
респондент РАЕН, Виктор 
Петрович Кокорев. Более 
человечного, чуткого и му-
дрого наставника трудно 
представить».

После окончания уни-
верситета Надежду Ца-
ренко направили по рас-
пределению на Алтайский 
тракторный завод, и с тех 
пор Рубцовск стал для неё 
родным городом. За вре-
мя работы на крупных 
промышленных предпри-
ятиях — сначала на Ал-
тайском тракторном за-
воде, затем в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон», 
Надежда Николаевна не 
только подготовила сот-
ни отчётов и аналитиче-
ских записок, но и изучила 
основы технологических 
процессов производства — 
знания, по её словам, необ-
ходимые профессионально-
му экономисту для успеш-
ной работы. 

«Поскольку  экономист 
работает с данными, полу-

ченными от других специ-
алистов (металлургов, тех-
нологов, руководителей 
цехов), важно понимать, 
из чего складываются за-
траты, почему может быть 
превышена норма расхода 
материала, — объясняет 
она. — Производство — это 
сложный технологический 
процесс, но он всегда нахо-
дит отражение в цифрах».

Сейчас Надежда Ни-
колаевна работает эконо-
мистом Сталелитейного це- 
ха. По её словам, профес-
сия экономиста требует 
умения мыслить аналити-
чески, добросовестности 
и ответственности за  сде-
ланные выводы: «Думаю, 
что вопреки сложившемуся 
мнению о переизбытке на 
рынке труда выпускни-
ков экономических специ-
альностей, миру требует-
ся больше экономистов 
— людей, способных точно 
планировать, прогнозиро- 
вать и управлять изменени-
ями в хозяйственной дея-
тельности организаций».

ПрофессионаЛьные Праздники

Хлебное дело
Старинная русская пословица гласит: «Добрый повар стоит доктора». И действи-
тельно, быть настоящим поваром, как и хорошим врачом, можно только по при-
званию. Давно доказано, что от качества пищи напрямую зависит здоровье  
и настроение человека. Вот уже 40 лет высокий уровень жизненной активности  
наших заводчан помогает поддерживать Светлана Харитонова, которая трудится  
в столовой Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» пекарем.

▶ Светлана Семёновна с очередной партией булочек 

«На Рубцовский завод 
тракторных запасных частей 
я пришла работать в 1978 
году, — рассказывает Свет-
лана Семёновна. — Недолго 
поработав буфетчицей, я 
совсем было отчаялась: тор-
говля — это не моё. Тогда 
заведующая столовой пред-
ложила перейти в пекарню и 
попробовать свои силы там. 
И профессия пекаря захва-
тила меня!»

С тех самых пор Свет-
лана Харитонова трудит-
ся в небольшом пекарном 
цехе центральной столовой 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон». Рабочий день 
заводских пекарей всегда 
начинается рано и проходит 
динамично — ежедневно 
Светлана Семёновна с колле-
гой выпекают примерно 1000 
единиц различной выпечки.

И хотя в наши дни полки ма-
газинов «ломятся» от обилия 
и разнообразия хлебных из-
делий и выпечки, заводская 
сдоба по-прежнему пользу-
ется спросом у сотрудников 
завода.

«Не будет преувеличе-
нием сказать, что нашу вы-
печку покупает весь завод, 
— говорит Светлана Семё-
новна, — а это не только 
почётно, но и ответственно! 
Тесто — это ведь живое су-
щество, поэтому человеку, 
который всё время пребы-
вает в плохом настроении, 
лучше не работать в пекар-
не. Я считаю свою профес-
сию самой гуманной и чест-
ной профессией на земле и 
хочу, чтобы все люди имели 
возможность есть вкусные 
блюда и по-настоящему ра-
доваться жизни».

в свободное время

Музыка 
моей жизни

▶ Надежда Николаевна работает на предприятии с 2006 года

Магическое влияние му-
зыки на бытовом повседнев-
ном уровне мы испытываем 
ежедневно. Каждый из нас 
хоть раз в жизни начинал 
невольно пританцовывать 
под задорный ритм, или 
чувствовал, как его дыха-
ние становится глубже и 
ровнее под спокойную ме-
лодию. Есть среди нас и та-
кие, для кого музыка стала 
источником вдохновения и 
творческой самореализации.  
Татьяна Шипилова, рас-
пределитель работ Стале-
литейного цеха, работает 
в Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» с первых дней 
существования завода, а 
поёт — с первых лет жизни.

«Увлечение пением в на-
шей семье — от папы, кото-
рый уже более 35 лет высту-
пает на сцене Веселоярского 
дома культуры, — расска-
зывает Татьяна. — Музы-
кальным талантом наделены 
также мои братья и сёстры, 
и при желании мы можем 
даже создать собственный 
семейный ансамбль». 

Более 12 лет Татьяна 
поёт в народном ансамбле 
русской песни «Рубцовчан-
ка», а в начале 2018 года к 
еженедельным выступлени-
ям с городским коллективом 
добавились и репетиции в 

▶ Без заводского хора, в котором поёт Татьяна Шипилова,  
не обходится ни один корпоративный праздник

хоре Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон». Ансамбль 
«Рубцовчанка»  многократно 
становился лауреатом крае-
вых и районных конкурсов, 
а начинающие заводские 
артисты уже не раз высту-
пали не только на корпора-
тивных, но и на городских 
площадках. И хотя оба хо-
ровых коллектива исполня-
ют преимущественно песни 
народного жанра, Татьяна 
говорит, что ей не чуждо ис-
полнение и современных 
композиций. Много лет она 
является активным участ-
ником и вдохновителем за-
водской команды ВСИ, так 
что без мелодичного голоса 
Татьяны не обходится ни 
одно выступление команды 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон».

Подготовка к выступле-
ниям у Татьяны занимает 
всё свободное время — толь-
ко на то, чтобы запомнить и 
разучить свою партию в пес-
не, уходит порой целый ме-
сяц. Однако без еженедель-
ных репетиций, сценических 
костюмов и волнения перед 
концертом свою жизнь она 
уже не представляет. «Сцена 
— это и отдушина, и страсть, 
и вторая профессия, — при-
знается Татьяна, — без песни 
я словно птица в клетке». 



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 октября, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники октября
Кожевятова Галина Алексеевна (СЛЦ)

Горбачев Виктор Васильевич (ЭСЦ)
Раздуваев Юрий Васильевич (ПДО)
Плотников Иван Петрович (ОТК)

Дьяченко Татьяна Федоровна (СЛЦ)
Семеньков Виктор Григорьевич (ОГЭ)

Шишов Анатолий Иванович (РИЦ)
Балашов Григорий Федорович (ЭСЦ)

Широкова Надежда Николаевна (ООТиЗ)
Богер Сергей Брунович (СЛЦ)

Судариков Юрий Владимирович (ЦМО)
Холкин Виталий Васильевич (ТЦ)

Марченко Татьяна Роальдовна (ОГМетр)
Старикова Ирина Павловна (ФЭО)

Червякова Лилия Аркадьевна (СЛЦ)
Кириченко Надежда Павловна (Мод)

Белова Татьяна Григорьевна (ЭСЦ)
Беляев Дмитрий Алексеевич (Мод)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

Слово Совету ветеранов

Юбиляры октября 
Савенко Ольга Николаевна (ЦЗЛ) — 65 лет

Понарин Геннадий Петрович (СЛЦ) — 75 лет

#Молодёжь

Работа на совесть

Заводская love story
В середине октября в Городском Дворце культуры со-
стоялся благотворительный Фестиваль танцев «LOVE 
STORY». Участие в фестивале приняли 10 семейных пар 
рубцовчан. Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» на 
этом благотворительном фестивале представляла семья 
Андрея и Инны Тимофеевых.

▶ Ольга Васильевна за работой

Мы посвящаем работе так много времени, что ви-
деть в ней лишь источник заработка значило бы 
обесценить большую часть своей жизни. Настоя-
щую гордость от проделанной работы мы испыты-
ваем, когда нам удаётся не только реализовать свой 
потенциал, но и сохранить неизменными мораль-
ные принципы. О том, что на работе важно не толь-
ко исполнять свои профессиональные обязанности, 
но и оставаться человечным, мы поговорили с вете-
раном завода, Ольгой Васильевной Иванниковой.

В Рубцовский фи-
лиал АО «Алтайвагон» 
Ольга Васильевна при-
шла работать в 2008 
году, уже имея за пле-

Для большинства участников фестиваля выступление на 
сцене Дворца культуры с хореографическим номером стало 
дебютным. Пары подготовили хореографические компози-
ции в двух номинациях: «Сказочное танцевальное шоу» и 
«Танец пары в свободном стиле». В сказочном шоу участники 
проекта перевоплотились в известных персонажей русских и 
зарубежных сказок. Во второй номинации в исполнении тан-

Дорогие ветераны Рубцовского филиала
 АО «Алтайвагон»! 

Примите искренние поздравления с Днём по-
жилых людей! В октябре по замечательной тра-
диции со словами искренней признательности 
мы обращаемся к людям старшего поколения, 
чей самоотверженный труд, терпение и мужество 
стали основой нашей сегодняшней жизни. Этот 
праздник — лишь малая доля той благодарности, 
которую старшее поколение заслужило своим бес-
корыстием и человечностью, неоценимым  про-
фессиональным опытом, стремлением поделиться 
накопленной мудростью с молодёжью. 

Ветераны Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон» и на заслуженном отдыхе ведут активный 
образ жизни, занимаются спортом, личным приме-
ром воспитывают достойных продолжателей слав-
ных заводских традиций. Вы честно трудились на 
благо завода и города, радовались общим успе-
хам, верили в светлое будущее и делали все для 
того, чтобы оно наступило.  Вы создавали, защи-
щали и сохраняли все то, чем мы живём и гордим-
ся сегодня, что должны передать потомкам. 

Уважаемые ветераны, от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ак-
тивного долголетия, семейного тепла и благополу-
чия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и 
заботливые дети, внуки и друзья!

Администрация Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»

Совет ветеранов предприятия

События

Время жить активно! 
«Активная жизнь — залог долголетия», — считают ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», и подтверждением 
этому служит ежедневная работа ветеранской организации 
предприятия. Вот и в середине октября состоялось очеред-
ное общее собрание ветеранов завода, посвящённое Между-
народному дню пожилого человека.

В этот день заслужен-
ных работников предприя-
тия, решивших на короткое 
время вновь окунуться в 
заводскую жизнь, ждала на-
сыщенная программа, подго- 
товленная Советом ветера-
нов и Молодежным Сове-

том. После официальной ча-
сти — поздравлений и слов 
благодарности от директора 
предприятия Юрия Кайро, 
доклада о проделанной ра-
боте председателя Совета 
ветеранов Ольги Недилько, 
ветераны завода собрались в 

уютной заводской столовой. 
Увлекательная конкурсная 
программа,  выступления му- 
зыкальных коллективов за-
вода, общение с бывшими 
коллегами за чашкой чая — 
жизнь на пенсии может и 
должна быть активной!

чами солидный — более 
30 лет, опыт работы на 
Алтайском тракторном 
заводе. «Со Сталелитей-
ным цехом АТЗ связаны 

мои первые трудовые 
успехи, — рассказыва-
ет Ольга Васильевна. 
— Долгое время там 
работала газовщиком 
моя мама, и в детстве 
мне казалось, что луч-
ше места и представить 
нельзя!»

Начальник смены 
Сталелитейного цеха  
(должность, на которую 
заступила Ольга Иван-
никова в Рубцовском 
филиале АО «Алтай-
вагон») — лицо крайне 
ответственное. На его 
плечах обеспечение вы-
полнения сменных за-
даний участками и бри-
гадами, своевременная 
подготовка производ-

ства и устранение не-
поладок оборудования. 
Несмотря на сложность 
работы, приказной тон 
или неконструктивная 
критика были не в ходу 
у Ольги Васильевны. 
«В самых непростых 
ситуациях я старалась 
оставаться отзывчивой 
и терпеливой и призы-
вала к этому коллег, — 
признается она. — Даже 

работая на конвейере 
нужно думать о других 
— например, залив-
щик, выполнив работу 
аккуратно, может об-
легчить труд выбиваль-
щику отливок. Труд 
на металлургическом 
производстве лёгким 
не назовёшь, поэтому 
порядочность и ответ-
ственность здесь ценят-
ся на вес золота». 

цевальных пар зрители уви-
дели и русский народный 
танец, рок-н-ролл, танго, 
свадебный танец и танцы, 
поставленные на популяр-
ные песни. О каждой семей-
ной паре был подготовлен и 
показан в ходе концерта ро-
мантический видеосюжет.

Пара, представлявшая 
Рубцовской филиал АО  
«Алтайвагон» — Инна и 
Андрей Тимофеевы, побе-
дили в номинации «Самый 
страстный танец», и кроме 
того, стали обладателями 
специального приза от се-
мьи Дмитрия и Людмилы 
Фельдман.

Сумма средств, собран-
ных по итогам фестиваля, 
составила более 160 тысяч 
рублей. Средства будут рас-
пределены в рамках про-
граммы «Чужого горя не 
бывает» на поддержку ма-
леньких рубцовчан, нужда-
ющихся в лечении и уходе. 


