
На защите вашего здоровья
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» предпринимает комплексные меры по противо-
действию распространению новой коронавирусной инфекции. В настоящее время за-
вод работает на полную мощность, при этом обеспечение безопасности и сохранение 
здоровья сотрудников является абсолютным приоритетом предприятия.

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

Крупным планом

В середине марта состоялся Чемпионат горо-
да Рубцовска по ловле рыбы на мормышку 
среди трудовых коллективов.

>> стр.3производство >> стр.2

Информация о производственных достиже-
ния предприятия в марте 2020 года и пере-
довиках основных производственных цехов.

социальная политиКа >> стр.4

На предприятии прошел традиционный кон-
курс «Чудеса рукоделия», приуроченный к 
Международному женскому дню. 

АО «Алтайвагон» 
включен в список 
системообразующих 
организаций

В конце марта 
правительственная 
комиссия по повы-
шению устойчи-
вости российской 
экономики рассмо-
трела и утвердила 
новый перечень си-
стемообразующих 
организаций, чье 
финансовое состо-
яние власти будут 
отслеживать и при 
необходимости рас-
сматривать вопрос 
об оказании госу-
дарственной под-
держки. 

Список системо-
образующих пред-
приятий был создан 
в 2008 году — тогда 
в него включили 
немногим более 300 
компаний, а в 2015 
году перечень сок- 
ратили до примерно 
200 предприятий. 
В 2020 году Прави-
тельство РФ при-
няло решение об- 
новить существую-
щий список. 

В обновлённом 
перечне 646 пози-
ции — это предпри-
ятия, задействован-
ные в добыче нефти, 
угля, природного 
газа, аэропорты и 
предприятия су-
хопутного, водно-
го и воздушного 
транспорта, строи-
тельные компании, 
предприятия пище-
вой, фармацевтиче-
ской и химической 
промышленности, 
сельского хозяйства, 
оптовой и рознич-

ной торговли, ме-
таллургические и 
машиностроитель-
ные предприятия и 
ряд других. 

АО «Алтайва-
гон» также включен 
в перечень системо-
образующих орга-
низаций экономики 
РФ. Кроме того, в 
список системо-
образующих вошли 
алтайские компании  
«Розница К-1» («Ма-
рия-Ра») и «Алейск-
зернопродукт».

Из распоряже-
ния правительства 
следует, что феде-
ральные ведомства 
будут вести мони-
торинг финансо-
во-экономического 
состояния органи-
заций из перечня. 
Делать это будут на 
основании ведом-
ственной статисти-
ки отраслевых ор-
ганов, оперативных 
данных налоговой и 
таможенных служб, 
банков, самих орга-
низаций из перечня 
и иных источников 
Документ также 
предписывает ве-
домствам оцени-
вать потенциальные 
угрозы, возникно-
вение которых спо-
собно оказать нега-
тивное влияние на 
деятельность ком-
паний и предлагать 
меры по устранению 
выявленных рисков.

По материалам МИГ 
«Интерфакс» 

https://www.interfax.ru.

СОБЫТИЯ

Администрация Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» насто-
ятельно рекомендует сотрудникам 
предприятия более внимательно 
относиться к своему здоровью и 
соблюдать необходимые меры пре-
досторожности: регулярно и тща-
тельно мыть руки проточной водой 
и мылом, обрабатывать руки спир-

тосодержащими антисептическими 
средствами, использовать маски для 
защиты органов дыхания, соблю-
дать установленную «социальную» 
дистанцию между людьми, не при-
ходить на работу с температурой, а 
в случае возникновения симптомов 
острой респираторной вирусной ин-
фекции не заниматься самолечени-

ем. Это простые, но надежные пра-
вила — важная и очень действенная 
мера для борьбы с распространени-
ем коронавируса.

Благодарим заводчан, которые не-
укоснительно соблюдают эти меры, 
проявляют сознательность и ответ-
ственность и обеспечивают стабиль-
ность работы нашего предприятия!



Производство

Передовики  
производства
В марте 2020 года фактическое выпол-
нение производственного плана для 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
составило 5288,37 тонны стали.

Дату рождения большин-
ства производственных це-
хов и отделов в Рубцовском 
заводе тракторных запасных 
частей принято соотносить с 
датой первой плавки – 5 но-
ября 1962 года. Однако оче-
видно, что формирование 
трудового коллектива завода 
началось задолго до запуска 
производства. 

В 1961 году территория 
современного Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
представляла собой огром-
ную стройку – на площадке 
будущего завода полным 
ходом шло строительство 

Цех механической обработки
Производственный план по цеху в марте 2020 года по 

крупному литью выполнен на 101,9%, по мелкому и среднему 
литью — на 100,1%. В марте отличился трудовой коллектив 
под руководством мастера Ивана Александровича Скворцо-
ва — при плановом задании по детали «Рама боковая» в 1064 
штуки фактически выдано 1117 штук (104,98%), при плано-
вом задании по детали «Балка надрессорная» в 462 штуки 
фактически выдано 482 штуки (104,33%). При обработке де-
тали «Балка надрессорная» отличился токарь Алексей Алек-
сандрович Зотов (план — 231 штука, факт — 241 штука). 
При обработке детали «Рама боковая» отличились электро-
газосварщик  Михаил Александрович Федотов (план — 532 
штуки, факт — 559 штук), сверловщик Евгений Владимиро-
вич Балакшин и транспортировщик Владимир Сергеевич Се-
востьянов (план — 1064 штуки, факт — 1117 штук). 

заводской музей

От истоков – к современности
Публикуем архивные материалы, не вошедшие в основную экспозицию корпора-
тивного музея предприятия, о том, как создавались производственные цеха и отде-
лы Рубцовского завода тракторных запасных частей.

▶ Лучший коллектив литейщиков-рационализаторов за обсуж-
дением нового эксперимента, 1960-е годы

важно!

На защите вашего здоровья
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» неукоснительно соблюдает рекомендации 
Правительства Российской Федерации и региональных органов власти по профи-
лактическим и другим мерам, направленным на противодействие распростране-
нию новой коронавирусной инфекции. В целях снижения угрозы здоровью завод-
чан Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» разработал комплекс защитных мер и 
оперативно его реализует.

▶ Проходная завода также обрабатывается дезинфецирую-
щими средствами

Сталелитейный цех
Производственный план по цеху в марте 2020 года сос- 

тавлял 5314,21 тонны стали. Фактическое выполнение — 
5310,3 тонны (100%). Сталевар основного процесса Алексей 
Владимирович Криволапов выплавил 243,15 тонны стали. 
Сталевар кислого процесса Роман Анатольевич Меньшиков 
выплавил 228,97 тонны стали. На формовочном участке АФЛ 
крупного литья отличился трудовой коллектив под руковод-
ством мастера Анатолия Васильевича Плещеева — зафор-
мовано 1682 опоки рамы боковой, 716 опок балки надрес-
сорной. На формовочном участке АФЛ мелкого и среднего 
литья наилучшие результаты показал трудовой коллектив 
под руководством мастера Ларисы Владимировны Ильиной, 
заформовав 1560 и 7406 опок. На стержневом отделении сред-
него и мелкого литья высокие производственные показатели 
продемонстрировал трудовой коллектив под руководством 
мастера Андрея Михайловича Гребенникова. На стержневом 
отделении АНВ отличился коллектив под руководством ма-
стера Дмитрия Васильевича Панкратова.

Литейный цех №1
Производственный план по цеху в марте 2020 года сос- 

тавлял 2116,66 тонны стального литья. Фактическое выпол-
нение — 2152,58 тонны (101,7%). Высокие производствен-
ные показатели продемонстрировал трудовой коллектив 
участка среднего литья под руководством мастера Максима 
Владимировича Кляйна — при плановом задании в 284,56 
тонны стального литья  фактически было выдано 302,76 тон-
ны (план перевыполнен на 18,2 тонны стального литья). На 
участке мелкого литья отличился трудовой коллектив под 
руководством мастера Александра Владимировича Черно-
зипунникова, перевыполнив плановое задание на 14,7 тон-
ны (при плановом задании в 244,61 тонны стального литья 
фактическое выполнение составило 259,31 тонны). В марте 
2020 года особенно отличились обрубщики на участке тер-
мической обработки среднего литья и обрубки Валентин 
Валентинович Михайлов и Валерий Владимирович Петров, 
а также чистильщик металла и отливок на участке термиче-
ской обработки мелкого литья и обрубки Владимир Кузьмич 
Полыгалов.

Литейный цех №2
Производственный план по цеху в марте 2020 года состав-

лял 3183,55 тонны стального литья. Фактическое выполне-
ние — 3346,26 тонны (105,11%). В марте отличился трудовой 
коллектив участка 1 поста под руководством мастера Антона 
Сергеевича Парфёнова — при плановом задании в 1739 от-
ливок фактически было обработано 1889 отливок (план вы-
полнен на 108,63%). Обрубщик 1 поста Николай Александро-
вич Чопанов обработал 252 отливки деталей «Рама боковая», 
«Балка надрессорная».  Значительное превышение плановых 
показателей продемонстрировал трудовой коллектив участка 
2 поста под руководством мастера Дмитрия Александровича 
Виноградова — выполнение плана в смене в марте составило 
106,96%, при плане в 1652 отливок фактически было обрабо-
тано 1767 отливок. Обрубщик 2 поста Евгений Сергеевич Се-
нин обработал 390 отливок деталей «Рама боковая», «Балка 
надрессорная». Высокие производственные показатели про-
демонстрировал трудовой коллектив участка ИЦПВК под ру-
ководством мастера Ивана Александровича Буравлёва — при 
плановом задании в 1637 отливок фактически было сделано 
1657 отливок (выполнение плана составило 101,22%). Обруб-
щик участка ИЦПВК Денис Александрович Кащеев обработал 
1070 отливок детали «Рама боковая» и «Балка надрессорная».

Сотрудникам предприятия предписано находиться на 
территории предприятия в медицинской маске или респи-
раторе, исключить приветственные рукопожатия, соблюдать 
режим регулярного мытья рук в течение всего рабочего дня, 

соблюдать социальную дис-
танцию в 1,5-2 метра при 
посещении столовой, без 
производственной необхо-
димости не перемещаться по 
территории предприятия, а в 
свободное от работы время 
не посещать общественные 
места (исключение состав-
ляют случаи обращения за 
экстренной медицинской 
помощью, покупка продук-
тов или моющих средств, 
выгул домашних животных, 
вынос мусора).

На предприятии прово-
дится регулярная обработка 
производственных и быто-
вых помещений дезинфици-
рующим раствором, а так-
же производится контроль 
температуры сотрудников 
при входе на предприятие 
с помощью бесконтактно-
го термометра и в течение 
рабочего дня. Сотрудники 
с повышенной температу-
рой и другими признаками 
простудных заболеваний 

отстраняются от работы. 
Также в Рубцовском фили-
але АО «Алтайвагон» вре-
менно прекращены культур-
но-массовые мероприятия.  
В целях снижения риска 
заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией 
сотрудники завода старше 
65 лет находятся на самои-
золяции, кроме того, вре-
менно приостановлена дея-
тельность Совета ветеранов 
предприятия. 

Указанные меры профи-
лактики введены бессрочно, 
поскольку главный приори-
тет в этой ситуации — све-
дение к минимуму рисков 
для здоровья сотрудников. 
Ситуация с распростране-
нием коронавируса быстро 
меняется, но администра-
ция Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» постоянно 
следит за ее развитием и го-
това ввести дополнительные 
меры профилактики в слу-
чае необходимости. 

▶ Комсомольско-молодёжная бригада Модельного цеха,  
1970-е годы

сталелитейного комплекса, 
до возведения здания совре-
менного заводоуправления 
оставалось еще 4 года, а все 
заводские службы размеща-
лись в здании Модельного  
цеха и Механического цеха 
№1 (в наши дни в этом зда-
нии располагается Цех меха-
нической обработки). 

Так, например Централь-
ная заводская лаборатория 
первоначально получила для 
размещения площадь в 4 ква-
дратных метра; маленький 
трудовой коллектив заложил 
основы для будущих химиче-
ской, металлографической, 

тепловой и экспресс-лабора-
тории, подготавливая необ-
ходимые приборы, реактивы 
и материалы, обучая лабо-
рантов.

Модельный цех был соз-
дан в 1961 году – коллектив 
численностью 10 человек за 
короткое время изготовил 
модельную оснастку для 
первой продукции завода –
опорного катка гусеничного 
трактора ДТ-54. 

В 1959-1960-х годах для 
ремонта станков уже дей-
ствующего Механического 
цеха №1, где обрабатывался 
задний мост трактора ДТ-54 
для Алтайского тракторно-
го завода, был организован 
отдел главного механика – 
первоначально в эту служ-

бу входили и металлурги, и 
энергетики, и технологи... 
Немалый вклад внесли кон-
структоры отдела в ис-
правление проектной доку-
ментации при возведении 
Сталелитейного и Термооб-
рубного цехов (в настоящее 
время – Литейный цех №1), 
а также благоустройство тер-
ритории завода. 

По проекту начальника 
конструкторского бюро В.Л. 
Боярова был построен фон-
тан у здания заводоуправле-
ния, а все аттракционы за-
водского пионерского лагеря 
«Гайдар» (в наши дни – «Зо-
лотая рыбка») были также 
спроектированы специали-
стами отдела главного меха-
ника...

Продолжение читайте в следующих номерах газеты.



В марте состоялся Чемпионат города Рубцовска по ловле рыбы на мормышку сре-
ди трудовых коллективов. В этом году в соревнованиях приняли участие более 160 
рыболовов-любителей — представители промышленных предприятий и бюджет-
ных учреждений города. Среди них — ООО «Рубцовский ЛДК», ООО «Алтайтранс-
маш-сервис», Рубцовский филиал АО «НПК Уралвагонзавод», КГБУЗ «Станция 
скорой помощи», МО МВД России Рубцовский, АО «Сибирь-Полиметаллы» и, ко-
нечно, Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» с самой многочисленной командой.

Крупным планом

Лёд, удочка, рыбак...победа!

В день Чемпионата любители подлёдного лова, нагружен-
ные рыбацким снаряжением, выстроились на живописном бе-
регу озера Горькое-Перешеечное. По условиям соревнований, 
рыбаки от каждого предприятия объединились в команды по 
3 человека, а площадку, отведённую для ловли рыбы, разделили 
на три зоны — в каждой расположилось по одному участнику 
от команды. Время, отведённое для рыбной ловли, пролетело 
незаметно, а пока судьи взвешивали уловы, рыбаки проверили 
свою силу и ловкость в ловле рыбы на скорость и скоростном 
бурении. Победителем соревнований на самое быстрое бурение 
лунок стал заводчанин Дмитрий Чередниченко, кроме того, ры-
боловы предприятия оказались в числе самых результативных 
спортсменов Чемпионата: заводчане Станислав Дергелев, Сер-
гей Юдич и Дмитрий Чередниченко одержали победу в команд-
ном зачете, поймав почти 4 килограмма рыбы!

Также были определены победители в лично-командном 
зачёте среди заводчан. В командном зачёте победу завоевал 
Цех механической обработки (Дмитрий Чередниченко, Сергей 
Юдич, Станислав Дергелев), второе место у команды из Транс-
портного цеха (Максим Богомолов, Александр Воронцов, Алек-
сей Солнцев), третье место — у  Литейного цеха №2 (Алексей 
Копытин, Виктор Букасов, Алексей Серебрянный). В личном 
зачёте по общему весу улова среди заводчан не было равных 
Станиславу Дергелеву (Цех механической обработки), на вто-
ром месте оказался Дмитрий Чередниченко (Цех механической 
обработки) на третьем месте — Алексей Копытин (Литейный 
цех №2). Победители соревнований получили кубки, медали, 
грамоты и ценные призы от Профсоюзного комитета предпри-
ятия. И хотя не все рыбаки в этот день смогли поймать свою 
«золотую» рыбку, тихая солнечная погода и теплая дружеская 
атмосфера сделали эти соревнования незабываемыми!

▶ По сигналу главного судьи рыбаки выдвинулись на лёд

▶ Команда Рубцовского филиала «Алтайвагон» традиционно была самой многочисленной

▶ Станислав Дергелев, Сер-
гей Юдич и Дмитрий Чередни-
ченко одержали победу  
в командном зачёте и завод-
ского, и городского этапов 
Чемпионата, поймав почти  
4 килограмма рыбы

▶ А вот и «первая» рыбка Татьяны Мартынюк, единственной 
представительницы прекрасного пола в заводской команде

▶ ... рыбаки соревновались в скоростном бурении лунок

▶ Пока судьи тщательно взвешивали весь улов...

▶ Лучшим «бурильщиком» оказался Дмитрий Чередниченко

ЭКология

Заводской экомарафон
В начале апреля в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» дан старт очередному 
марафону по сбору макулатуры среди сотрудников предприятия. Акция, органи-
зованная Молодёжным Советом, помимо экологической, имеет ещё и благотвори-
тельную цель — средства, вырученные от сдачи макулатуры на переработку, завод-
ская молодёжь планирует потратить на приобретение подарков детям сотрудников 
с ограниченными возможностями здоровья.

▶ По итогам экомарафона 2019 года было собрано  
860 килограммов макулатуры

Общезаводская акция по 
сбору макулатуры — пре-
красный повод провести ге-
неральную уборку в рабочих 
кабинетах и утилизировать 
потерявшие актуальность и 
значимость документы. 

Контейнеры по сбору 
макулатуры уже установле-
ны на проходной предпри-
ятия и в заводоуправлении, 
но относить бумагу туда 
необязательно! Активи-
сты Молодежного Совета 
сами заберут у вас макула-
туру — для этого достаточ-
но позвонить по телефону, 
указанному в объявлении. 

На переработку можно 
сдавать офисную бумагу, 
картонные папки, газеты, 
книги и журналы, тетради, 
блокноты, записные книж-
ки... Специально подготав-
ливать макулатуру к сдаче 
не нужно, однако вы можете 
существенно помочь завод-
ской молодежи в сортировке 
макулатуры, если предвари-
тельно очистите документы 
от скрепок, пружин, пласти-
ковых файлов и сшивателей, 
(скобы от степлера можно 
оставлять), а также просле-
дите, чтобы бумага, которую 
вы сдаете, была сухой.



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Накануне Международного женского 
дня активисты Молодёжного Совета 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
организовали необычное и яркое позд- 
равление сотрудниц завода с наступаю-
щим праздником.

ОднОй стрОкОй

На работу как 
на праздник!

Корпоративные творче-
ские конкурсы, приурочен-
ные к общероссийским и 
профессиональным празд-
никам, проходят в Рубцов-
ском филиале АО «Алтайва-
гон» практически круглый 
год. Однако конкурс для 
сотрудниц завода «Чудеса 
рукоделия», который этой 
весной состоялся на заводе 
уже 7 раз подряд, остаётся 
одним из самых популярных 
и любимых заводчанами. 

В 2020 году количество 
участниц конкурса выросло 
почти вдвое, и организато-
рам пришлось даже ввести 
ограничение — на выставку 
принималось не более 1 ра-
боты от участницы. Какими 
только видами творчества не 

Именинники апреля
Клочкова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)
Радченко Зинаида Семёновна (ЦЗЛ)

Кодинцева Вера Александровна (Мод)
Васильева Галина Ефимовна (СЛЦ)

Ефимов Александр Николаевич (ЭСЦ)
Богер Валентина Ивановна (Скл)

Шешунов Николай Алексеевич (ТЦ)
Полежаев Николай Анатольевич (ТЦ)

Именинники 
Совета ветеранов

Юбиляры апреля
Пантюхова Людмила Александровна (ОГМетр) - 65 лет

Жарова Елена Борисовна (СЛЦ) - 60 лет

Юдина Надежда Васильевна (ЦЗЛ) - 65 лет

Меркулова Валентина Александровна (ОГМетр) - 70 лет

Лемиш Владимир Алексеевич (РИЦ) - 75 лет

Жукова Надежда Ивановна (ЦЗЛ) - 60 лет

Частушки о прекрасных 
женщинах в исполнении 
хора Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» под задор-
ные трели гармоней, мартов-
ский заяц с корзинкой сла-
достей — так Молодёжный 
Совет предприятия поздра-
вил сотрудниц завода прямо 
на рабочих местах. В этот 
день заводская молодёжь по-
сетила коллективы отдела по 
работе с персоналом, бухгал-
терии, финансово-экономи-
ческого отдела, лаборатории 
неразрушающего контроля, 

сОциальная пОлитика

Мастерицы на все руки
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» состоялся традиционный конкурс-вы-
ставка «Чудеса рукоделия», приуроченный к Международному женскому дню. 
Творческие работы на выставке представили обладательницы самых различных 
профессий — кладовщики, лаборанты, инженеры, бухгалтеры, формовщики, кон-
тролёры, табельщики… Свои идеи заводчанки талантливо воплотили в самые раз-
нообразные шедевры декоративно-прикладного творчества — от картин, вышитых 
крестом до мягких вязаных игрушек и украшений, изготовленных вручную. 

▶ На конкурс было представлено 90 работ

отдела технического контро-
ля, отдела главного метроло-
га, центральной заводской 
лаборатории, столовой… 
Неожиданный визит гармо-
нистов и пушистого зайца, 
словно сошедшего с совет-
ской открытки, стал для 
заводчанок приятным сюр- 
призом — сотрудницы пред-
приятия не только с удо-
вольствием фотографирова-
лись с артистами, но и сами 
исполняли частушки, посвя-
щённые Международному 
женскому дню.

Более 74 лет назад закончилась 
Великая Отечественная Война. С каж-
дым днём все меньше и меньше оста-
ётся свидетелей тех событий, поэтому 
очень важно сохранить воспоминания 
о том, какой ценой досталась Великая 
Победа. 

В многочисленном коллективе 
Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» не найдётся ни одной семьи, ко-
торая не берегла бы память о своих 
предках. Расскажите свою историю о 
родных и близких — ветеранах Вели-
кой Отечественной Войны или тру-
жениках тыла! Ваша история будет 
опубликована в газете «Алтайский ме-
таллург» и на официальном сайте Руб-
цовского филиала АО «Алтайвагон». 

Приносите фотографии, докумен-
ты, личные вещи ваших близких — ве-
теранов войны или тружеников тыла в 
редакцию газеты «Алтайский метал-
лург» (заводоуправление, 3 этаж, 315 
кабинет), а мы поможем написать их 

историю жизни! Телефон для справок: 
8-929-396-35-88, вн.1-19. Электронные 
копии фотографий и документов мож-
но присылать на электронную почту 
o.doronina@rfav.ru. 

Примечание. Иногда информа-
цию о родных, сражавшихся на войне 
или трудившихся в тылу, приходит-
ся собирать по крупицам. Для того, 
чтобы облегчить процесс поиска, 
можно использовать информацию из 
открытых источников. Если Вы ище-
те информацию о своем погибшем 
родственнике, зайдите на сайт «ОБД 
Мемориал» (http://www.obd-memorial.
ru). На сайтах «Подвиг народа» (www.
podvignaroda.ru) и «Память народа» 
(www.pamyat-naroda.ru) Вы найдете 
наградные документы своих родствен-
ников. Если донесения о безвозврат-
ных потерях и другие документы о 
погибших не сохранились, то запись 
о награде может стать ключом к даль-
нейшему поиску.

нарОдный кОрреспОндент

Расскажите свою историю Победы!

увлекаются в свободное вре-
мя заводчанки — вышива-
ют крестом картины, шьют 
и вяжут мягкие игрушки, 
плетут украшения из би-
сера, изготавливают объ-
ёмные букеты и шкатулки, 
мастерят кукол из ткани! 

Именно куклы и мягкие 
игрушки стали настоящим 
украшением выставки — и 
загадочная «Девушка на 
стуле», искусно изготов-
ленная Светланой Роговой 
(Складское хозяйство), и 
уютная кукла-пижамница 
«Мартышка», связанная Ма-
риной Горожанкиной (Ста-
лелитейный цех), и яркая 
пчелка, сделанная Анжели-
кой Богутской (Сталели-
тейный цех), и кокетливая 

«Девочка-удав» авторства 
Анны Колесниковой (Скра-
поразделочный участок)... 

Выбирать победителей 
было действительно труд-
но, поэтому жюри конкурса 

выделило отдельные номи-
нации. Лучшими вязаными 
изделиями были признаны 
работы Светланы Яворской 
(Бухгалтерия), Елены Кру-
говых (Отдел технического 
контроля) и Натальи Елфи-
мовой (Отдел техническо-
го контроля), в номинации 
«Художественная картина» 
были отмечены работы Ма-
рины Кудиновой (Энерго-
силовой цех), Ирины Дол-
гих (Литейный цех №1) и 
Юлии Малышевой (Стале-
литейный цех), в номина-
ции «Игрушки и поделки» 
победительницами стали 
Светлана Рогова (Складское 
хозяйство), Ирина Вождаева 
(Литейный цех №1) и Екате-
рина Гребёнкина (Складское 
хозяйство). По сложившей-
ся традиции, призы получат 
все участницы конкурса.


