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Заводчане выбирают спорт
Спартакиада трудовых коллективов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» заверше-
на! На протяжении целого календарного года участники напряженно соревновались 
в 20 спортивных дисциплинах — от легкоатлетической эстафеты до ловли рыбы и 
перетягивания каната. Из рядовых спортивных соревнований заводская Спартакиада 
превратилась в настоящий праздник — торжество здорового образа жизни, спортив-
ного братства и корпоративного единства. 

Программа Спартакиады Рубцов-

ского филиала АО «Алтайвагон» ме-

няется год от года – в неё вводятся 

новые, ставшие особенно популяр-

ными, виды спорта. Так, в 2019 году 

в программу летнего этапа соревно-

ваний организаторы добавили улич-

ный баскетбол. Каждая спортивная 

дисциплина требовала максималь-
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СОБЫТИЯ
Акция «Узнай 
свой ВИЧ-статус»

тема: Здравоохранение

место: город Рубцовск

предприятие: Рубцовский филиал 

АО «Алтайвагон»

На минувшей не-
деле в Рубцовском 
филиале АО «Алтай-
вагон» совместно со 
специалистами КГБУЗ 
«АКЦПБ со СПИДом, 
филиал в городе Руб-
цовске» проведена кам-
пания в рамках Всерос-
сийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» по тести-
рованию сотрудников 
предприятия на ВИЧ- 
инфекцию. Мероприя-
тие приурочено ко Все-
мирному дню борьбы 
со СПИДом, который 
ежегодно проходит 1 
декабря. 

В течение недели  
на территории пред-
приятия работали 
сразу два пункта те-
стирования. Каждый 
заводчанин имел воз-
можность анонимно 
и бесплатно пройти 
экспресс-тест на ВИЧ 
и через 10-15 минут 
узнать результат. Об-
следование на ВИЧ 
проводилось с консуль-
тацией специалиста 
центра, что позволило 
каждому участнику 
оценить свой личный 
риск инфицирования, 
получить базовую 
информацию по про-
филактике ВИЧ, опре-
делиться с тактикой 
безопасного поведения 
в дальнейшей жизни.

Подобные выезд-
ные мероприятия по 
бесплатному тестиро-
ванию населения на 
ВИЧ были организова-
ны на базе Рубцовского 
медицинского коллед-
жа, Аграрно-промыш-
ленного техникума, 
Алтайского государ-

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

сотрудников и 
ветеранов завода 
приняли участие  

ной концентрации и полной отда-

чи. В одних видах спорта, таких как 

легкая атлетика, нужно было проде-

монстрировать скорость, в других, 

как в стрельбе из пневматической 

винтовки – меткость, в третьих, на-

пример, гиревом спорте – силу и вы-

носливость. Об итогах Спартакиады 

читайте подробнее на странице 3.

Футбольные баталии

Сборная завода по мини-футболу, команда 
«Металлург», продолжает свое победонос-
ное шествие по турнирной таблице Чемпио-
ната Алтайского края.

>> стр.3Производство >> стр.2
Специалисты  Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» выполнили работы по постановке 
на производство адаптера с блокиратором 
подшипникового узла тележки грузового 
вагона модели 2128. 

КруПным Планом >> стр.4
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон»  
в преддверии празднования международ-
ного Дня матери состоялся творческий 
конкурс для детей сотрудников.

ственного университе-
та (филиала в городе 
Рубцовске), где были 
протестированы 395 
студентов. Кроме того, 
тестированием были 
охвачены 112 работни-
ков сферы питания.

Несмотря на про-
филактическую ра-
боту, ВИЧ-инфекция 
остается актуальной 
проблемой, связанной 
с сокращением про-
должительности жиз-
ни людей, не знающих 
о своем ВИЧ-статусе. В 
Алтайском крае зареги-
стрировано более 31,5 
тысячи человек, ин-
фицированных ВИЧ. 
За 10 месяцев 2019 года 
на территории края 
выявлено 1806 новых 
случаев заражения 
ВИЧ. В городе Рубцов-
ске зарегистрирован 
2861 случай ВИЧ-ин-
фекции, в том числе за 
10 месяцев 2019 года 
– 110 случаев. Пока-
затели поражённости 
населения города Руб-
цовска выше в 1,2 раза 
среднего показателя по 
Алтайскому краю.

Пройти экпресс-
тест на ВИЧ-инфекцию 
бесплатно и аноним-
но можно ежедневно 
в КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в 
г.Рубцовске» (ул. Ал-
тайская 94, каб. №10), 
с 8-00 до 15-00 (обед 
с 12-00 до 12.30), вы-
ходные суббота, вос- 
кресенье. С 4 по 9 де-
кабря пройти тест на 
ВИЧ можно в Диа-
гностическом центре 
города Рубцовска, каб. 
18б, с 9-00 до 12-00. 

в Спартакиаде трудовых коллективов 
Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» в 2019 году.



Производство официально

Делегация  
АО «Алтайвагон» 
посетила завод

В начале ноября Рубцов-
ский филиал АО «Алтай-
вагон» посетила делегация 
руководителей производ-
ственных направлений го-
ловного предприятия — АО 
«Алтайвагон». Специалисты 
АО «Алтайвагон» побывали 
в музее Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон», а также 
посетили производственные 
цеха завода. 

Посещение Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
специалистами головного 

предприятия было органи-
зовано с целью укрепления 
деловых связей, обмена про-
изводственным опытом, а 
также ознакомления специ-
алистов АО «Алтайвагон» со 
спецификой металлургиче-
ского производства.

Расширенная экскурсия 
включала в себя посещение 
Ремонтно-инструменталь-
ного цеха, Сталелитейного 
цеха, Цехов механической 
обработки №1 и №2, а также 
Литейных цехов №1 и №2.

В рекордно короткие сроки
В ноябре специалистами  Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» выпол-
нены работы по постановке на производство адаптера с блокиратором под-
шипникового узла тележки грузового вагона модели 2128. Опытные образцы 
деталей успешно прошли приёмочные испытания и направлены в АО «Ис-
пытательный центр технических средств железнодорожного транспорта». 

▶ Контрольные замеры детали производит разметчик отдела 
технического контроля Роман Лебедев

▶ Модельную оснастку для будущих деталей изготовили 
Александр Дежкин, Василий Жиляев и Андрей Аверцев 

Перевод всего россий-
ского парка грузовых ва-
гонов с роликовых на кас-
сетные подшипники стал 
предметом активного об-
суждения в конце октября 
2019 года. Окончательное 
решение об отказе от роли-
ковых подшипников неиз-
бежно влечёт за собой пере-
смотр всего буксового узла 
вагона — кассетный под-
шипник представляет собой 
конструкцию, не требующую 
установки в корпус буксы, 
при этом перераспределять 
нагрузки от боковой рамы 

люди нашего завода

Качество — это залог 
безопасности

Качество продукции Руб-
цовского филиала АО «Ал-
тайвагон» контролируется на 
всех этапах производствен-
ного процесса. Однако даже 
тщательный контроль произ-
водства вагонного литья не 
спасает от дефектов, которые 
возникают по причине непра-
вильной эксплуатации или 
сборки ходовых частей вагона. 

Оперативно реагировать 
на поступившие от заказчи-
ков вопросы по качеству про-
дукции призваны инженеры 
по рекламациям. Такие специ-

обмен оПытом

ИТ-событие года

В минувшем месяце  
состоялся Алтайский ре-
гиональный ИТ-форум 
— одно из самых мас-
штабных событий в сфере 
информационных техно-
логий в Алтайском крае.  
В прошлом году аналогич-
ное выездное мероприятие 
состоялось на базе АО «Ал-
тайвагон». 

В мероприятии в каче-
стве докладчиков приняли 
участие руководители Ал-

тележки на подшипник всё 
же необходимо. Эту функ-
цию в тележках повышен-
ной грузоподъёмности вы-
полняет адаптер, однако все 
существующие конструкции 
этой детали не вписывались 
в буксовый проём рамы ти-
повой модели. 

Специалисты Рубцов-
ского филиала АО «Алтай-
вагон» нашли решение этой 
задачи, разработав и из-
готовив опытные образцы 
адаптера с блокиратором. 
Конструкцию деталей раз-
работали главный металлург 

Владислав Колпаков, началь-
ник бюро отдела главного 
металлурга Екатерина Гоф-
ман, инженер-конструктор 
Сергей Иванов, а над созда-
нием чертежей модельной 
оснастки трудились кон-
структоры отдела главного 
металлурга. 

Специалисты производ-
ственных цехов завода так-
же работали сверхурочно — 
Модельный цех в короткие 
сроки изготовил модельную 
оснастку, в Сталелитейном 
цехе отлили образцы дета-
лей, в Литейном цехе №1 в 
короткие сроки произвели 
очистку и термическую об-
работку отливок. Затем от-
ливки были переданы для 
механической обработки в 
Цех механической обработ-

ки и Ремонтно-инструмен-
тальный цех. 

Обработка деталей про-
изводилась на обрабатыва-
ющих центрах «ФРЭСТ». 
Конструкторы отдела глав- 
ного технолога разработали 
мерительный инструмент и 
приспособления для закре-
пления деталей в станке, а 
специалисты Ремонтно-ин-
струментального цеха изго-
товили необходимые при-
способления. 

Весь цикл — от подго-
товки технической доку-
ментации до механической 
обработки образцов нового 
адаптера и блокиратора за-
нял около 2 недель. Опытным 
образцам деталей в ближай-
шее время предстоит прой-
ти поездные испытания. 

тайского завода прецизи-
онных изделий, Министер-
ства цифрового развития 
и связи Алтайского края, 
Министерства промыш-
ленности и энергетики Ал-
тайского края, Алтайского 
государственного техниче-
ского университета им. И.И. 
Ползунова, Сбербанка, а 
также представители пред-
приятий города Барнаула и 
завода КамАЗ. Рубцовский 
филиал АО «Алтайвагон» 

на форуме представляли 
заместитель главного тех-
нолога Владимир Екимов и 
начальник отдела информа-
ционных технологий Артем 
Селиванов. Наши делегаты 
приняли участие в одном 
из ключевых мероприятий 
— круглом столе «Цифро-
визация промышленности. 
Что такое «Цифровое пред-
приятие» и как им стать?», 
который состоялся на пло-
щадке Алтайского завода 
прецизионных изделий. 

В ходе заседания рас-
смотрен опыт цифрови-
зации Алтайского завода 
прецизионных изделий, 
изучена практика внедре-
ния цифровых технологий 
на промышленных пред-
приятиях Алтайского края, 
рассмотрены особенности 
и проблемы подготовки 
кадров для цифровой про-
мышленности. 

Участники отметили 
особую пользу обсужде-
ния актуальных вопросов 
цифровой трансформации 
непосредственно на пло-
щадках предприятий, вне-
дряющих у себя на местах 
сквозные цифровые техно-
логии и инновации. 

▶ Ведущие инженеры Отдела технического контроля  
Марина Черных и Вячеслав Тарасов

алисты — посредники между 
конечным потребителем и 
заводом-изготовителем, есть 
и в Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон». Это ведущие 
инженеры отдела техническо-
го контроля Вячеслав Тарасов 
и Марина Черных, которые 
занимаются работой с рекла-
мациями с 2013 года. 

«Когда наш отдел только 
начал заниматься этой ра-
ботой, нам поступало до 200 
рекламаций в год, — расска-
зывает Марина, — каждая 
рекламация влекла за собой 

длительную командировку и 
рассмотрение обращения, что 
называется, «на месте». 

География командировок 
специалистов по рекламаци-
ям обширна — за эти годы 
они объездили не только всю 
Россию, но и страны ближнего 
зарубежья. «В командировках 
некогда гулять по туристиче-
ским местам, — рассказывает 
Вячеслав, — из аэропорта мы 
сразу отправляемся на же-
лезнодорожную станцию и 
приступаем к осмотру вагона. 
Важно быть крайне внима-
тельным и стрессоустойчи-
вым, ведь нужно установить 
причину излома или трещины 
и обосновать свою позицию 
заказчику». 

Опыт наших специали-
стов по рекламациям показы-
вает, что большая часть всех 
дефектов деталей происходят 
по причине неправильной 
эксплуатации литья. В таких 
условиях крайне важно не 
только отстоять интересы за-
вода-изготовителя, но и доне-
сти истинную причину дефек-
та до потребителя продукции 
— от этого зависит не только 
будущая лояльность клиентов 
компании, но и безопасность 
на железных дорогах.



Корпоративный спорт

Футбольные баталии

«Металлург» рвётся к победе

Спартакиада собирает лучших
Спартакиада трудовых коллективов Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» — не просто очередная страница спортивной жизни нашего предприя-
тия. Участие в спортивных состязаниях воспитывает в человеке силу воли, 
закаляет характер, рождает командный дух. Спорт формирует целеустрем-
ленность, активность, решительность и уверенность — качества, столь  
необходимые надежному и ответственному работнику.

призовых мест, кроме того, 
долгожданную для команды 
победу в бильярде одержал  
Максим Богомолов, предста-
витель Транспортного цеха. 

Организаторы соревно-
ваний уверены, что Спарта-
киада стала ярким событием 
не только для призеров, но 
и для тех, кто в этом году не 
завоевал свой спортивный 
трофей.  Состязания по лег-
кой атлетике подтолкнули 
кого-то провести выходной 
день на стадионе. Сорев-
нования по настольному 
теннису настроили на бо-
лее активные тренировки в 
заводском спортзале в обе-
денный перерыв. 2019-й год 
стал для заводчан не только 
годом новых трудовых до-
стижений, но и новых спор-
тивных побед! 

Лица Спартакиады

▶ Иван Шадров (Транспорт-
ный цех), лучший гиревик 
Спартакиады

▶ Наталья Дергелева (Отдел 
главного технолога), организатор 
команды «Сборная», победителя 
Спартакиады

Сборная Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
давно известна за пределами города Рубцовска – на 
счету наших футболистов участие в чемпионатах и 
соревнованиях различного уровня. Нашу сборную 
отличают острые атаки, решительное стремление 
к победе и командная ответственность за действия 

Чемпионат Алтайского края по мини-футболу, стартовавший в конце октября, 
уже принес сборной Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» первые победы.  
В этом сезоне команда «Металлург» играет в третьей лиге, однако несмотря  
на мастерство и волю к победе соперников, продолжает победоносное  
шествие по турнирной таблице Чемпионата!

▶ Кирилл Гвоздев (Отдел 
автоматизированной 
системы управления про-
изводством), лучший игрок 
по баскетболу

▶ Валерий Щеголихин  
(ветеран завода), лучший 
игрок по настольному  
теннису

▶ Павел Сапрыкин 
(Транспортный цех), идей-
ный вдохновитель и глав-
ный болельщик команды 
Транспортного цеха

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»-2019

Наименование 
команды

I этап
(место)

II этап
(место)

III этап
(место)

IV этап
(место)

Итог
(место)

Сталелитейный цех 3 2 2 2 2

Литейный цех №1 2 4 4 5 4

Транспортный цех 4 5 5 6 5

Сборная 1 1 3 1 1
Управление 3 3 1 4 3

Совет ветеранов 6 6 6 3 6

Внимание, конкурс!

Лучший новогодний декор 
кабинета и изготовление 

ёлочной игрушки

Заявки на участие принимаются  
с 19 по 25 декабря!

В оформлении игрушки использование 
логотипа АО «Алтайвагон» 

обязательно!

По вопросам участия обращаться 
к председателю Молодёжного Совета

Инне Тимофеевой (1-14; 8-933-311-66-20)

▶ Мощный натиск команды «Металлург» соперни-
кам сдержать непросто

▶ В этом сезоне Чемпионата на счету у Александра 
Васильева (на фото – справа) уже 5 забитых голов

одном из матчей забил сразу три гола! Впереди — 
финальная игра сезона с барнаульской командой 
«Энергия», которая состоится уже в ближайшее 
воскресенье! Пожелаем нашим футболистам удачи!

каждого игрока, а бла-
годаря мастерству и 
боевому настрою мат-
чи с участием команды 
«Металлург» заслужили 
любовь болельщиков и 
профессиональный ин-
терес знатоков футбола.

В сезоне 2019-2020 
года Чемпионата Ал-
тайского края по ми-
ни-футболу «Метал-
лург» не проиграл ни 
одной игры – общий 
счет по результатам 6 
сыгранных матчей со-
ставляет 29:8. Больше 
всего забитых мячей 
– у заводчан Алексан-
дра Васильева и Рина-
та Кузяева, который в 

▶ Главный спортивный трофей – переходящий кубок в этом году завоевала команда «Сборная»

Как и в прошлом году, 
в Спартакиаде 2019 года 
приняло участие 6 команд 
— представители производ-
ственных цехов, сборная 
Совета ветеранов, сотруд-
ники службы главного ин-

▶ Алексей Викулин (Стале-
литейный цех), организатор 
Спартакиады

▶ Светлана Дорошева 
(Отдел главного энерге-
тика), лучший стрелок из 
пневматической винтовки
среди женщин

женера и заводоуправления. 
Заключительный, IV этап 
Спартакиады, в котором 
заводчане состязались в 
«интеллектуальных» видах 
спорта — шахматах, бильяр-
де, настольном теннисе и 

стрельбе из пневматической 
винтовки, перераспределил 
расстановку спортивных 
сил. Серьезным соперни-
ком оказалась ветеранская 
организация завода, заво-
евавшая сразу несколько 



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 ноября и декабря, 

представителей ветеранской организации 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Именинники ноября
Анцыгин Леонид Михайлович (РИЦ)

Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ)
Канунникова Тамара Петровна (ЦМО)

Криволапов Александр Валентинович (ЛЦ №1)
Малахова Александра Петровна (ОТК)

Светлов Виктор Егорович (Склад)
Копылов Виталий Константинович (Мод)
Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ)

Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр)
Кутькин Виктор Алексеевич (СЛЦ)
Босоногов Сергей Андреевич (ОТК)

Морозова Ольга Валентиновна (СЛЦ)

Совет ветеранов Рубцовского филиала
АО «Алтайвагон»

Юбиляры ноября 
Васюк Геннадий Владимирович (ТЦ) – 65 лет

Профсоюзная жизнь

Профсоюз — это мы!

«У любой профес-
сии есть свои особен-
ности, и работа пред-
цехкома не является 
исключением, тем бо-

Профсоюзная организация Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
— одна из крупнейших в Алтайском крае. Только за 2019 год членами 
профсоюза стали 405 человек, всего же в профсоюзе завода состоят 
2446 сотрудников. В силу масштаба организации ежедневный прямой 
диалог между Профсоюзным комитетом и членами профсоюза не-
возможен, так что работа активистов — костяка и опоры профсоюза, 
становится особо значимой. Накануне дня профсоюзного работника, 
который отмечается в Алтайском крае 15 ноября, мы поговорили  
с Анной Колесниковой, предцехкомом Скрапоразделочного участка.

КруПным Планом

Для любимых 
мамочек
Каждый год накануне Международного дня ма-
тери в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» 
проводится творческий конкурс для детей  
сотрудников завода. В этом году воплотить 
свою любовь к мамам в рисунок или поделку 
решились более 60 маленьких заводчан, среди 
которых как постоянные участники конкурса, 
так и новички. В конце ноября в центральной 
столовой завода была оформлена выставка дет-
ских шедевров, а ниже мы публикуем некото-
рые творческие работы!

лее, что мы работаем 
на волонтёрских на-
чалах, – рассказывает 
Анна, – как правило, 
профсоюзный активист 

первым из трудового 
коллектива оказывает 
сотруднику поддержку 
в житейских вопросах, 
помогает задействовать 
ресурсы профсоюза и 
помочь в решении воз-
никших трудностей».

Спектр обязанно-
стей у предцехкомов 
профсоюза Рубцовско-
го филиала АО «Ал-
тайвагон» обширный 
– информирование со-
трудников о меропри-
ятиях, проходящих на 
заводе, распростране-
ние подарков, билетов, 
составление ведомостей 
и списков... Кроме того, 
именно к профсоюзным 
активистам обращают-
ся члены профсоюза 
за адресной помощью. 

«Когда человек при-
ходит к тебе с личной 
проблемой, важно про-
явить сочувствие и 
обеспечить поддержку, 
– считает Анна, – быть 
предцехкомом – это 
значит быть психоло-
гом, ведь всегда есть 
люди, которым неловко 
просить о помощи». 

По мнению Анны, 
миссия профсоюза – не 
только быть гарантом 
помощи в экстренных 
ситуациях: «Как из-
вестно, одной работой 
наша жизнь не исчер-
пывается, а профсоюз 
помогает организовать 
и спортивный, и куль-
турный досуг. С нашим 
профсоюзом жизнь на-
сыщеннее и ярче!»

Именинники декабря
Вагайцева Галина Геннадьевна (ЛЦ№1)

Пичугин Валериан Александрович (ЛЦ №1)
Кокарева Ольга Владимировна (ОТК)
Нешкович Алла Анатольевна (ОТК)
Брауэр Надежда Николаевна (СЛЦ)

Заварзина Любовь Михайловна (ЦЗЛ)
Якоби Виктор Яковлевич (ОГМех)

Долгих Татьяна Александровна (ОГМетр)

Юбиляры декабря
Минин Борис Михайлович (ОТК) – 60 лет

Чурилова Валентина Михайловна (СЛЦ) – 60 лет 
Федосова Августа Александровна (Бух) – 65 лет

Поздравьте коллег 
с Новым годом!
Опубликуйте новогоднее 

поздравление от коллектива 
цеха/отдела в газете 

«Алтайский металлург»!

К публикации принимаются 
новогодние поздравления, стихи, 
рассказы о семейных традициях 

празднования, рецепты праздничных 
блюд, гороскопы и т.д.!

Поздравления принимаются 
до 19 декабря!

Справки по телефонам:
 1-19; 8-929-396-35-88 
специалист по связям  

с общественностью Оксана Кузик

▶ Обычные тыквенные семечки 
и фасоль стараниями Данила 
Никифорова превратились  
в цветочную композицию
(папа — Вадим Никифоров,  
Цех механической обработки)

▶ «Семейное гнёздышко» 
авторства Лизы Широковой 
(мама — Полина Широкова, 
Сталелитейный цех)

▶ Подарок для мамы — букет роз, искусно 
написанных Александрой Нюренберг (мама 
— Ольга Нюренберг, Складское хозяйство)

▶ Мягкие игрушки своими руками 
сшила Елены Кирей (мама — На-
талья Кирей, Литейный цех №2)

▶ Цветочную корзинку из бумаги и при-
родных материалов изготовил Дмитрий 
Алексеенко (мама — Светлана Алексеенко, 
Лаборатория неразрушающего контроля)

▶ Саша Тартыгин (мама — Анна 
Тартыгина, Отдел технического 
контроля) вылепил из пластили-
на семейство слонов


