


Корпоративный спорт

Проигравших нет!

В 1967 году между Изра-
илем и Объединенной араб-
ской республикой вспыхнул 
очередной военный кон-
фликт. Истоки противосто-
яния предоставим анализи-
ровать историкам, отметим 
только, что СССР оказал во-
енную поддержку арабским 
государствам, и в 1970 году 
советские воины заступили 
на боевое дежурство в небе 
Египта. Среди тысяч совет-
ских солдат, переправленных 
в полном боевом вооруже-
нии на гражданских судах в 
далёкую жаркую страну, был 
Виктор Яковлевич Якоби, ве-
теран Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон».

«Перед отправкой в Еги-
пет мы прошли серьёзную 
боевую и, как говорили в то 
время, политическую подго-
товку, однако о месте нашей 
службы нам не сообщалось.  
Плыли на сухогрузах — на 
палубах сельскохозяйствен-
ная техника, а в трюмах — 
вооружение и мы, солдаты. 
Только ночью можно было 

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

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества! Этот 
праздник вошёл в нашу жизнь как символ преемствен-
ности героических традиций, дань памяти и уважения 
к людям, посвятившим себя воинской профессии. Мы 
чтим и помним всех, кто своим ратным подвигом отсто-
ял свободу и независимость нашей Родины, подарил 
нам мирное небо над головой. Мы говорим слова бла-
годарности и признательности тем, кто сегодня стоит 
на страже страны, укрепляет её безопасность, строит 
мирное будущее.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший 
долг, исполнение которого для каждого человека – 
дело чести. Именно поэтому 23 февраля всё больше 
становится праздником общенародным, днём всех 
сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Любой 
россиянин, находится ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, – прежде всего Защитник своей 
Родины. 

В этот замечательный день желаю сотрудникам 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» во всем до-
биваться убедительных побед и всегда оставаться на-
дёжной опорой для близких и любимых людей! Мира и 
добра Вам и Вашим семьям!

ЮРИЙ КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого  
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

слово совету ветеранов

На страже мирной жизни
В наши дни с 23 февраля принято поздравлять всех мужчин — защитников Отече-
ства в самом широком смысле этого слова. Однако в историю этой значимой даты  
(ранее 23 февраля отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та) навсегда вписаны боевые подвиги советских воинов, которые отстаивали право 
людей на мирную жизнь, как в нашей стране, так и за её пределами.

▶ Виктор Якоби в годы армейской службы

В конце февраля в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» состоялся первый этап 
самого масштабного заводского спортивного события — Спартакиады трудовых 
коллективов предприятия. Привычная программа Спартакиады в 2020 году была 
серьёзно пересмотрена — в список спортивных дисциплин оргкомитет соревнова-
ний включил плавание, состязания спортивных семей, летнюю полосу препятствий 
и весёлые старты.

▶ За победу в соревнованиях по дартсу сражается 
Станислав Дергелев (команда «Форсаж»)

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ I ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»-2020

Наименование  
команды

Перетягивание 
каната

Дартс Пресс Отжимание Прыжки  
в длину

Весёлые 
старты

Конкурс  
болельщиков

Место по итогам 
I этапа

СоЛнЦе (СЛЦ) 1 5 3 2 4 1 2 2

Динамит (ЛЦ№1 и ЛЦ№2) 2 1 3 4 3 3 4 2

Искра (ТЦ) 2 3 4 5 5 5 5 4

Форсаж (Сборная) 2 2 1 1 2 2 1 1

Чёрная пантера (Управление) 3 4 2 3 1 4 3 3

Несмотря на все нововведения, зимний этап Спартакиа-
ды по традиции был посвящен неигровым спортивным дис-
циплинам, в которых проверялись личная сила, ловкость и 

▶ Открывали Спартакиаду соревнования по перетягиванию 
каната, которые оказались самыми зрелищными

выносливость участников.   
При этом лучший результат 
в личном зачете не всегда ав-
томатически означал победу  
всей команды — в каждой 
спортивной дисциплине со-
ревновалось от 2 до 4 чело-
век, так что интригу в вопро-
се определения победителя 
удавалось сохранять вплоть 
до окончания состязаний. 

Так, например, в сорев-
нованиях по прыжкам в дли-
ну с места лучший результат 
показали и Андрей Ства-
лов (команда «Динамит»), и 
Станислав Сыркин (коман-
да «Черная пантера»), пры-
гнув на 2,74 метра, однако с 

учетом результатов других 
участников,  победа доста-
лась сборной заводоуправле-
ния, в то время как команда 
Литейных цехов №1 и №2 
заняла третье место. В со-
ревнованиях по подъёму ту-
ловища из положения лёжа 
лучшие результаты среди 
мужчин показали Евгений 
Горин (команда «СоЛнЦе») 
и Роман Ермаков (коман-
да «Динамит»), выполнив 
упражнение 68 и 67 раз со-
ответственно, однако победа 
по сумме очков досталась 
команде «Форсаж». В этом 
случае исход состязания ре-
шили спортсменки — Инна 

Тимофеева (команда «Черная пантера») и Наталья Дергелева 
(команда «Форсаж») выполнили упражнение 51 и 47 раз, зара-
ботав необходимые очки в пользу своих сборных.

В нескольких случаях победа рекордсменов была безого-
ворочной и в личном, и в командном зачёте. В соревнованиях 
по отжиманиям от пола лучшие результаты у спортсменов ко-
манды «Форсаж» Владимира Дорошева и Виталия Змеевского 
(73 и 62 раза соответственно), а в соревнованиях по дартсу три 
раза «в девятку» попала Ирина Долгих (команда «Динамит»), 
чем принесла победу своей команде. Судя по результатам пер-
вого этапа Спартакиады, команды настроены на решитель-
ную борьбу и уступать друг другу не собираются.

подняться и подышать свежим воздухом». Виктор Яковлевич 
был командиром самоходной зенитной установки «Шилка», 
предназначенной для уничтожения воздушных целей на даль-
ностях до 2,5 км и прикрытия советских зенитно-ракетных 
комплексов. «Мы охраняли полосу вдоль побережья Среди-

земного моря от Порт-Саи-
да до Александрии и далее 
на юг до Каира. Кроме того, 
охраняли Асуанскую пло-
тину, имеющую важнейшее 
значение для Египта», — рас-
сказывает Виктор Яковле-
вич. — «Бои с противником 
выдавались нешуточные, а 
во время редких часов отды-
ха удавалось пообщаться на 
смеси английского и араб-
ского языков с египтянами, 
которые охраняли нашу во-
енную базу». 

В Египте Виктор Якоби 
нёс службу около года, а уже 
по возвращению на родину 
в 1971 году получил медаль  
«Воинский долг» II степени, 
вручённую по приказу пре-
зидента Объединенной араб-
ской республики.

«Хотя египетский загар 
надолго сохранить не уда-
лось, память о службе оста-
лась со мной на всю жизнь, 
— говорит Виктор Якоби, 
— советские воины спасли 
жителей Египта от войны и 
разрухи, и это главное».



4 и 5 марта в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» состоялись встречи предста-
вителей высших учебных заведений Рубцовска с сотрудниками завода. Консульта-
ции по вопросам получения высшего образования и профессиональной перепод-
готовки провели специалисты приёмных комиссий Рубцовского индустриального 
института и Алтайского государственного университета. Встречи были организо-
ваны Молодёжным Советом совместно с кадровой службой предприятия в рамках 
работы по повышению квалификации и профессионального обучения персонала. 

Профориентация

Ярмарка образования

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» профессиональное обучение и повышение 
квалификации персонала является одним из значимых аспектов кадровой политики – еже-
годно обучение различного уровня проходят около 2000 человек. План обучения персонала 
предприятия составляется исходя из требований к уровню квалификации и порядка про-
хождения аттестации, изменения действующего законодательства, планов по внедрению 
нового оборудования или технологии, обеспечения техники безопасности на производстве.

Однако сотрудник, кото-
рого влечет к новым знани-
ям, вполне может стать сту-
дентом и самостоятельно, 
совмещая работу на заводе 
с получением образования. 
В 2020 году высшие учебные 
заведения города Рубцовска 
ведут набор по 25 програм-
мам высшего и среднего 
образования, а также по 
различным программам по-
вышения квалификации – от 
электротехники и электроэ-
нергетики до сметного нор-
мирования в строительстве 
и охраны труда на предпри-
ятиях. Получить подробную 
информацию об образова-
тельных программах мож-
но в приемных комиссиях 
учебных заведений (Рубцов-
ский индустриальный ин-
ститут – улица Тракторная, 
2/6, ауд.443; Алтайский го-
сударственный университет 
(филиал в Рубцовске) – про-
спект Ленина, 200Б, ауд. 102). 

Уважаемые сотрудницы Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон», дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днём! Этот замечательный весенний 
праздник олицетворяет собой самые светлые, жизне-
утверждающие начала, хранительницей которых во все 
времена была женщина, пробуждает самое искреннее 
чувство благодарности к нашим матерям, жёнам, доче-
рям, сёстрам, коллегам и единомышленницам.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой 
женщины не были бы успешны. Профессионализм, от-
ветственность и инициативность позволяют женщинам 
достигать больших высот на производстве и в социаль-
ной сфере, в управлении и в бизнесе.  Вы умеете быть 
твёрдыми и решительными, настойчивыми и активны-
ми, но при этом остаётесь обаятельными и нежными. 
Несмотря на ежедневную занятость, Вы создаёте се-
мейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, 
терпением и советом поддерживаете родных и близких 
в трудную минуту. 

Милые женщины! Мы восхищаемся Вашей удиви-
тельной способностью сочетать в себе нежность и ду-
шевные силы, внешнюю хрупкость и внутренний стер-
жень, ранимость и находчивость. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет озарён любовью и вниманием Ва-
ших  родных и друзей! Крепкого здоровья, любви, бла-
гополучия Вам и Вашим близким! С праздником!

ЮРИЙ КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого  
Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

#Молодёжь

Битва интеллектуалов
В середине февраля Молодежный Совет Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
открыл очередной сезон интеллектуально-развлекательных игр «100/1». В отбороч-
ном туре приняли участие 8 команд — представители заводоуправления, Сталели-
тейного цеха, отдела автоматизированной системы управления технологическим 
процессом, Литейного цеха №1, отдела технического контроля, Совета ветеранов, 
Ремонтно-инструментального цеха и отдела материально-технического снабжения 
и сбыта. В ожидании финальной игры и определения победителя сезона заглянем 
за кулисы мероприятия и узнаем, как создается заводская игра «100/1».

▶ Новичок сезона 2020 — команда «Динамит» (сборная Ли-
тейного цеха №1) оправдала свое название, одержав победу 
не только в отборочном туре, но и в супер-игре

Интеллектуально-развле-
кательная игра «100/1» — ди- 
намичное и яркое собы-
тие, одинаково интересное 
и игрокам, и болельщикам. 
Несмотря на то, что раунды 
игры сменяют друг друга с 
поразительной скоростью, в 
обсуждении успевают при-
нять участие все игроки, а 
зрители с удовольствием на-
блюдают за тем, как команды 
пытаются отгадать самый 
популярный ответ. Однако 
мало кто догадывается, на-
сколько сложным является 

▶ А вот пугающее название «Коронавирус» победу сборной 
ОАСУТП в этом сезоне не принесло...

Именинники марта
Алексеев Сергей Николаевич (СЛЦ)

Вологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ)

Гришанович Александр Александрович (СЛЦ)

Иванова Наталья Михайловна (Мод)

Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ)

Жукова Ольга Николаевна (СЛЦ)

Костюкова Татьяна Ивановна (ОпРсП)

Лобанова Валентина Григорьевна (БС)

Федоров Александр Ефимович (РИЦ)

Медякова Светлана Анатольевна (СЛЦ)

Тимакова Лидия Викторовна (ОГМетр)

Саталкина Наталья Александровна (СЛЦ)

Рагузин Геннадий Кузьмич (РСУ)

Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)

Именинники 
Совета ветеранов

Юбиляры марта
Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ) – 60 лет

Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ) – 65 лет

Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭСЦ) – 60 лет

процесс создания игры — 
подготовки вопросов и сбо-
ра ответов.

«Суть игры «100/1» за-
ключается в реакции людей 
на оригинальные и неожи-
данные вопросы, на которые 
нельзя дать объективный 
ответ, — рассказывает Наде-
жда Блохина, инженер-тех-
нолог отдела Главного ме-
таллурга, примерившая на 
себя роль редактора игры. 
— Поэтому важно не толь-
ко подобрать интересный 
вопрос, но и получить не-

предсказуемые и забавные 
ответы респондентов. А по-
скольку в каждый раунд мы 
включаем  вопросы, близкие 
заводчанам, например: «Где 
на заводе вас попросят гово-
рить потише?», «Какая бы-
вает отливка?» или «За что 
получают премию?», страсти 
в игре порой накаляются». 

По признанию организа-
торов, самым трудоёмким 
является процесс сбора и 
обработки ответов — по 
правилам игры, на каждый 
вопрос должны ответить 100 

человек. Полученные ответы 
требуется подсчитать и объ-
единить в 6 групп (именно 
столько вариантов ответов 
отображается на экране). 
«Хотя в процессе подготов-
ки к игре часто вспомина-
ется фраза: «Сколько людей, 
столько и мнений», секрет 
успеха команды как раз таки 
в том, чтобы игроки актив-
но предлагали и отстаивали 
свои версии ответов, — счи-
тает Надежда, — такая игра 
— настоящее событие и для 
игроков, и для болельщиков».

Уважаемые  
сотрудницы и ветераны  

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон!»

Сердечно поздравляем Вас  
с Международным женским днем! 

Примите самые искренние  
пожелания здоровья, удачи во всех 

начинаниях, душевного тепла,  
семейного благополучия  

и отличного весеннего настроения!

Совет ветеранов

▶ За два дня встречи с представителями ВУЗов города Рубцовска посетили около 200 заводчан



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Для сотрудников Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» ми-
нувшие выходные выдались на-
сыщенными: более 120 заводчан 
вместе с семьями собрались в 
спортивном зале ДЮСШ «Руб-
цовск», чтобы принять участие в 
корпоративных весёлых стартах 
и конкурсе болельщиков. Для тех, 
кто пропустил яркий спортивный 
праздник, организованный Мо-
лодёжным Советом завода, пред-
ставляем наш фоторепортаж!

▶ Команда болельщиков «Чёрная пантера» была, пожалуй, самой стильной

Крупным планом

Заводчане, 
на старт!

▶ Команда Сталелитейного цеха «СоЛнЦе»  
удивила не только спортивными успехами, но  
и песней собственного сочинения

Программа «Весёлых стартов» была под стать 
названию: команды смогли продемонстрировать 
не только ловкость, скорость и смекалку, но и ар-
тистизм, сплочённость и чувство юмора. На старт 
вышли 4 команды — представители заводоуправ-
ления («Черная пантера»), сборная Литейных це-
хов №1 и №2 («Динамит»), команда Сталелитейно-
го цеха («СоЛнЦе») и представители небольших 
структурных подразделений завода, объединивши-
еся в команду «Форсаж». 

Заводчанам предстояло соревноваться в 9 спор-
тивных эстафетах в зачёт Спартакиады Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон». Задания, надо сказать, 
были непростыми — отжимания от пола и прыжки 
со скакалкой, совместные «переправы» в обручах, 
эстафеты с мячом, прыжки в длину с места… Од-
ним из самых зрелищных был конкурс, в котором 
командам требовалось облачить одного из участни-
ков в полный комплект спецодежды — и спортсме-
ны, и зрители единогласно признали, что в вопросах 
соблюдения требований охраны труда побеждает не 
самый быстрый, а самый аккуратный. 

Команды болельщиков поддерживали спортсме-
нов остроумными «кричалками» и яркими плаката-
ми, а также представили визитки своих команд, за-
служив высокие оценки жюри и специальные призы 
от Профсоюзного комитета Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон». А отличная физическая подго-
товка и лучший результат в сложных парных эста-
фетах определили победителей спортивной части 
состязания — победу в «Весёлых стартах» одержала 
команда «СоЛнЦе», на втором месте оказалась ко-
манда «Форсаж», третий результат показала коман-
да «Динамит», четвёртое место досталось команде 
«Чёрная пантера».

▶ Команды к старту готовы!

▶ Артистизм и сплочённость принесли победу команде болельщиков «Форсаж»

▶ Победа порой добывалась нелегко...

▶ Быстро и правильно 
облачить в комплект 
спецодежды одного из 
участников получилось  
не у всех

▶Эстафета в обручах была одной из самых сложных

▶ Обладатели второго места в спортивной эстафете — команда «Форсаж»

▶ Команда болельщиков «Динамит» малочислен-
ность состава компенсировала экспрессией

▶ И болельщики тоже!

▶ Иногда спортсменам требовалось напрячь голову

▶ Победители корпоратив-
ных «Весёлых стартов» — 
команда Сталелитейного 
цеха «СоЛнЦе»  


