
Память в каждом сердце
День Победы в Великой Отечественной Войне – это день безграничной радости и гор-
дости за воинов-освободителей и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, отдав 
жизнь за свободу будущих поколений. Память о безграничном подвиге нашего народа 
объединяет миллионы людей и бережно передаётся от поколения к поколению.

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

АктуАльно

В Алтайском крае проходит онлайн-голосо-
вание на присвоение почётного звания «Го-
род трудовой доблести». Отдайте свой голос 
за город Рубцовск!

>> стр.3БлАгоустройство >> стр.2
В конце апреля сотрудники Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» приняли участие в 
уборке и благоустройстве территории города 
Рубцовска.

социАльнАя политикА >> стр.4
В преддверии дня защиты детей Молодёж-
ный Совет Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон» провёл конкурс рисунков для детей 
сотрудников «Моя мечта».

О перспективах разви-
тия рынка грузового 
вагоностроения

Российскими ва-
гоностроительными 
предприятиями в 
2019 году построено 
78,4 тысяч вагонов, 
что является мак-
симальным резуль-
татом за последние 
10 лет (предыдущий 
рекорд в 71,2 тысяч 
вагонов был уста-
новлен в 2012 году). 
Столько вагонов не 
производили даже в 
СССР (в 1974 году 
был установлен ре-
корд в 72,4 тысяч 
вагонов). 

Однако у ре-
кордного объёма 
производства есть и 
обратная сторона — 
в отличие от других 
сегментов рынка же-
лезнодорожного ма-
шиностроения, где 
имеются долгосроч-
ные планы закупок, 
а значит, и планы 
равномерной загруз-
ки предприятий, ры-
нок грузового ваго-
ностроения зависит 
от краткосрочной 
конъюнктуры рын-
ка (погрузки на сети 
РЖД, ставок опера-
торов и т.д.). Ситуа-
ция усугубилась  не 
только перенасы-
щением рынка, но 
и низким уровнем 
списания вагонов 
в связи с истечени-
ем срока службы (в 
2019 году было спи-
сано всего 20 тысяч 
единиц), снижением 
погрузки на желез-
нодорожных сетях 
и ограничениями, 
связанными с борь-
бой с распростране-

нием новой корона-
вирусной инфекции. 

Кризис пере-
производства в от-
расли — достаточно 
регулярное явление, 
предыдущий рекорд 
2012 года именно 
этим и закончился. 
В результате возник-
новения вагонного 
профицита произ-
водство вагонов в 
2020 году вынуж-
денно сокращается 
— по данным Рос-
стата, опубликован-
ным 21 мая, за пер-
вые четыре месяца 
2020 года производ-
ство грузовых ваго-
нов сократилось на 
19,8%, до 20,2 тысяч 
единиц. При этом 
отмечается, что зна-
чительный спад 
произошёл в сег-
менте производства 
полувагонов, в то 
время как спрос на  
специализирован-
ные вагоны (специ-
ализированные ци-
стерны, платформы 
и крытые вагоны)
остаётся относи-
тельно устойчивым. 
Участники рынка 
считают, что для 
того, чтобы приве-
сти к балансу спрос 
и предложение, а 
также привлечь на 
сеть больше инно-
вационных вагонов, 
необходимо прини-
мать меры, направ-
ленные на омоложе-
ние парка.

Подготовлено по 
материалам 

http://ipem.ru,
https://www.gudok.ru.

ГЛАВНОЕ

В годы Великой Отечественной 
войны каждый житель нашей огром-
ной страны на полях сражений и 
в тылу ковал общую Победу. Весо-
мый вклад в общее дело внесли и 
рубцовчане: сражались на фронтах, 
ухаживали за ранеными, строили 
заводы, трудились в цехах, работали 
на колхозных полях под лозунгом: 

«Всё для фронта! Всё для Победы!». 
Несмотря на сложность ситуации с 
распространением коронавирусной 
инфекции, сотрудники Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» отдали 
дань памяти ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны 
в дистанционном формате. Читайте 
подробности на странице 3. 
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2000
Цифра номера

георгиев-
ских лент 
были вру-

чены заводчанам активистами 
Молодежного Совета в рамках 
акции «Мы всё помним!»



Производство

Передовики  
производства
В апреле 2020 года фактическое вы-
полнение производственного плана для 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
составило 4858 тонн стального литья.

Цех механической обработки
В апреле 2020 года отличился трудовой коллектив под 

руководством мастера Сергея Владимировича Заерко — при 
плановом задании по детали «Рама боковая» в 1046 штук 
фактически выдано 1074 штуки (102,67%), при плановом за-
дании по детали «Балка надрессорная» в 487 штук фактиче-
ски выдано 537 штук (110,26%). При обработке детали «Балка 
надрессорная» отличился токарь Олег Евгеньевич Денисенко 
(план — 244 штуки, факт — 269 штук). При обработке дета-
ли «Рама боковая» отличились электрогазосварщик  Виктор 
Викторович Луцевич, сверловщик Роман Сергеевич Хабазин 
(план — 523 штуки, факт — 537 штук) и транспортировщик 
Сергей Николаевич Герасимов (план — 1064 штуки, факт — 
1074 штуки). 

охрана труда

Достойный результат
Специалисты отдела охраны труда и производственного контроля Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» приняли участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по охране труда-2020 «Лучшие в охране труда».

▶ Сотрудники отдела охраны труда и производственного  
контроля Сергей Малютин, Виктор Смирнов, Максим Бычков

Сталелитейный цех
Производственный план по цеху в апреле 2020 года со-

ставлял 4696,93 тонны стали. Фактическое выполнение 
— 4725,6 тонны (101%). Подручный сталевара основного 
процесса Антон Михайлович Климов выплавил 217,55 тон-
ны стали. Сталевар кислого процесса Роман Анатольевич 
Меньшиков выплавил 221,01 тонны стали. На формовочном 
участке АФЛ крупного литья отличился трудовой коллектив 
под руководством мастера Анатолия Васильевича Плещее-
ва — заформовано 773 опоки рамы боковой, 344 опоки бал-
ки надрессорной. На формовочном участке АФЛ мелкого 
и среднего литья наилучшие результаты показал трудовой 
коллектив под руководством мастера Ларисы Владимировны 
Ильиной, заформовав 1908 опок. Трудовой коллектив под ру-
ководством мастера формовочного участка среднего и мелко-
го литья Руслана Витальевича Барило заформовал 5426 опок. 
На стержневом отделении среднего и мелкого литья высокие 
производственные показатели продемонстрировал трудовой 
коллектив под руководством мастера Виктора Владимиро-
вича Бабанова. На стержневом отделении АНВ отличился 
коллектив под руководством мастера Алексея Юрьевича Ви-
кулина.

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

тавлял 1805,70 тонны стального литья. Фактическое выпол-
нение — 1830,60 тонны (101,4%). Высокие производствен-
ные показатели продемонстрировал трудовой коллектив 
участка среднего литья под руководством мастера Сергея 
Сергеевича Меньшикова — при плановом задании в 241,56 
тонны стального литья фактически было выдано 256,76 тон-
ны (план перевыполнен на 15,2 тонны стального литья). На 
участке мелкого литья отличился трудовой коллектив под 
руководством мастера Константина Сергеевича Коногорова, 
перевыполнив плановое задание на 9,7 тонны (при плановом 
задании в 209,87 тонны стального литья фактическое выпол-
нение составило 219,57 тонны). В апреле 2020 года особенно 
отличились обрубщики на участке термической обработки 
среднего литья и обрубки Сархан Арзу оглы Мамедов и Ни-
колай Александрович Левин, а также обрубщик на участке 
термической обработки мелкого литья и обрубки Владислав 
Сергеевич Соколов.

Литейный цех №2
Производственный план по цеху в апреле 2020 года со-

ставлял 2949,08 тонны стального литья. Фактическое выпол-
нение — 2958,3 тонны (101,8%). В апреле отличился трудовой 
коллектив участка 1 поста под руководством мастера Антона 
Сергеевича Парфёнова — при плановом задании в 1598 от-
ливок фактически было обработано 1747 отливок (план вы-
полнен на 109,53%). Обрубщик 1 поста Николай Александро-
вич Чопанов обработал 137 отливок деталей «Рама боковая», 
«Балка надрессорная». Превышение плановых показателей 
продемонстрировал трудовой коллектив участка 2 поста под 
руководством мастера Александра Николаевича Дьякова — 
выполнение плана в смене в апреле составило 106,04%, при 
плане в 1644 отливки фактически было обработано 1757 от-
ливок. Обрубщик 2 поста Роман Владимирович Дьяков обра-
ботал 190 отливок детали «Рама боковая», обрубщик Андрей 
Леонидович Долгов — 179 отливок детали «Балка надрессор-
ная». Высокие производственные показатели продемонстри-
ровал трудовой коллектив участка ИЦПВК под руководством 
мастера Ивана Александровича Буравлёва — при плановом 
задании в 1456 отливок фактически было сделано 1489 от-
ливок (выполнение плана составило 102,25%). Обрубщик 
участка ИЦПВК Родион Валерьевич Курасов обработал 1180 
отливок детали «Рама боковая», обрубщик Александр Викто-
рович Адонин — 1181 отливку детали «Балка надрессорная».

Всероссийская олимпиада для специалистов по охране 
труда – 2020 «Лучшие в охране труда», организованная при 
поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ 
и Федеральной службы по труду и занятости, проводилась 
в дистанционном режиме с ноября 2019 года по март 2020 
года. Участниками Олимпиады стали 15360 специалистов 
по охране труда со всех регионов России – каждому из них 
предстояло пройти 5 этапов оценки теоретических знаний 
по вопросам организации работы по охране труда на пред-
приятии, обращения со средствами индивидуальной защиты, 
проведения специальной оценки условий труда, обучения 

и инструктажа персонала 
предприятия, а также ре-
шить практические задания. 

По результатам ответов 
участников был сформиро-
ван всероссийский рейтинг 
специалистов по охране 
труда, при этом место в рей-
тинге определяла не только 
сумма баллов, но и время, 
затраченное на решение те-
стовых заданий. Также был 
выбран лучший специалист 
по охране труда и в каждом 
федеральном округе: Цен-
тральном, Северо-Западном, 
Южном, Сибирском, Севе-
ро-Кавказском, Приволж-
ском, Дальневосточном и 
Уральском.

Специалисты по охране 
труда Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон» также 
приняли участие в олимпи-
аде и показали достойные 
результаты. Инженер Сергей 
Малютин занял 2 строчку 
в рейтинге участников из 
Сибирского федерального 
округа с результатом 4775 

баллов из 5100 возможных, 
опередив более 1900 участ-
ников, инженер Максим 
Бычков занял 26 строчку 
рейтинга с результатом 3100 
баллов, начальник отдела 
охраны труда и производ-
ственного контроля Виктор 
Смирнов занял 55 строчку 
рейтинга с результатом 3000 
баллов. В общероссийском 
рейтинге специалисты по 
охране труда Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
заняли 14, 160 и 315 строчку 
рейтинга соответственно, 
опередив более 15000 участ-
ников.

Участие во Всероссий-
ской Олимпиаде стало для 
наших специалистов не 
только возможностью рас-
ширить границы профес-
сионального общения и 
получить передовой произ-
водственный опыт, но и ещё 
раз напомнить заводчанам о 
важности соблюдения пра-
вил охраны труда и техники 
безопасности.

Благоустройство

Эстафета добрых дел
В конце весны в Рубцовске стартовал месячник санитарной очистки и благоустрой-
ства города. В рамках этой акции к уборке территории города подключаются кол-
лективы городских учреждений и организаций, студенты и просто местные жите-
ли. Эстафету чистоты ежегодно принимают и сотрудники Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон».

▶ От мусора была очищена улица протяженностью 1 км!

▶ Бюсты участников Великой Отечественной Войны – героев 
Советского союза в сквере Комсомольской славы

В Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» не только 
устанавливают трудовые ре-
корды и внедряют передовые 
производственные техноло-
гии, но и сохраняют слав-
ную традицию проведения 
еженедельных субботников. 
Чистая и ухоженная терри-
тория нашего предприятия, 
которой восхищаются все 
те, кто впервые попадает на 
завод, без преувеличения, 
«дело рук» каждого сотруд-
ника. 

С первых лет существо-
вания предприятия сот- 
рудники Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» 
наводили чистоту и за пре-
делами территории завода. 
Вот и традиции проводить 

субботник на улице имени 
Н.Ф. Светлова уже более 4 
лет. С каждым годом ини-
циатива заводчан привести 
в порядок городскую улицу 
протяженностью 1 км встре-
чает все большую поддержку 
местных жителей, которые 
также принимают участие в 
уборке территории.

В этом году совместны-
ми усилиями сотрудников 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон», активистов 
Молодёжного Совета и жи-
телей улицы Светлова было 
убрано более 20 кубометров 
мусора! Также заводчане 
произвели очистку обочины 
территории улицы Трактор-
ная, примыкающей к заво-
ду, от сухих веток и мусора.

Кроме того, накануне 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне сот- 

рудники завода произвели 
реставрацию бюстов руб-
цовчан-Героев Советского 
Союза – Владимира Рублев-
ского, Григория Добродо-
мова и Ивана Федоренко, 
установленных в сквере 
Комсомольской славы. Бы- 
ли  очищены и покрашены 
скульптуры и таблички с 
именами героев, убрана тер-
ритория вокруг памятников.

Своим примером кол-
лектив Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» призывает 
неравнодушных жителей го-
рода провести субботники 
во дворах, на детских и спор-
тивных площадках, а также 
соблюдать чистоту. Выра-
жаем надежду, что эстафета 
добрых дел не прервется! 



В Алтайском крае 1 мая стартовал онлайн проект «Доблесть Алтая», в рамках ко-
торого жители края голосуют за присвоение городам почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести». На право присвоения этого звания могут 
претендовать четыре алтайских города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск, 
чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отече-
ственной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской 
продукции.

АктуАльно

Рубцовск – город трудовой 
доблести

▶ На фото Семен Ефимович Евсеев в форме младшего  
сержанта автомобильных войск

▶ Алтайский тракторный завод в Рубцовске, 1941-1942 годы

В ноябре 1944 года Руб-
цовским военкоматом на во-
енную службу был призван 
и Семён Ефимович Евсеев. 
17-летнего юношу не стали 
сразу бросать на передовую 
фронта — Семён Ефимович 
вместе с земляками был на-
правлен в учебную стрелко-
вую дивизию в город Крас-
ноярск для подготовки к 
военной службе. 

Призывники 1927 года 
рождения пополняли запас-
ные войска, шедшие следом 
за фронтом, и стали резер-
вом, заменявшим опытных 
бойцов, гибнувших в по-
следние месяцы Великой 
Отечественной Войны. В на-
чале 1945 года Семён Ефимо-
вич Евсеев попал в город Кё-
нигсберг и, вероятнее всего, 
участвовал в освобождении 
территории современной Ка- 
лининградской области, а 
уже через несколько месяцев 
был переброшен на Дальний 
Восток, чтобы сразиться с 
войсками Японии, оккупи-
ровавшими Китай. Семён 

ко Дню ПобеДы

От Кёнигсберга до Харбина
Конец 1944 года. Позади самые страшные сражения и потери, полностью осво-
бождён от вражеской блокады Ленинград, советские войска продвигаются всё 
дальше и дальше на запад, но до окончания войны остаётся ещё более полугода… 
Осенью 1944 года на военную службу призываются юноши и девушки, родившиеся 
в 1927 году – последний призыв Великой Отечественной Войны.

нАроДный корресПонДент

Победный концерт
В преддверии 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне в Руб-
цовском филиале АО «Алтайвагон» сос- 
тоялся дистанционный концерт народ-
ного хора предприятия.

Масштабные сражения и 
тяжелейшие битвы Великой 
Отечественной войны не 
только изменили ход миро-
вой истории, но и оставили 
глубокий след в судьбе ка-
ждой семьи. Именно поэ-
тому так важно сохранить 
память о подвиге народа, 
который своим единством, 
сплочённостью и самоотвер-
женностью обеспечил ны-
нешнему поколению мир, 
свободу и независимость. 

Накануне Дня Победы, 
8 мая, Молодёжный Совет 
организовал для заводчан 

Город Рубцовск в годы 
войны стал местом эва-
куации крупных заводов 
– Одесского завода сель-
скохозяйственных машин, 
Харьковского тракторного 
завода, Московского завода 
тракторного электрообору-
дования и Ленинградского 

Ефимович служил в городе 
Харбин и принимал участие 
в боевых действиях против 
японской армии, освобож-
дении территории Севе-
ро-Восточного Китая и севе-
ра Корейского полуострова. 
По результатам боевых 
операций Семён Ефимович 
был награждён двумя меда-
лями — «За победу над Япо-
нией» и «За освобождение 
Кореи»,  а по завершению 
военных действий оставался 
на сверхсрочной службе до 
1952 года и получил звание 
старшего сержанта. 

После демобилизации 
Семён Ефимович пришел ра-
ботать в локомотивное депо 
города Рубцовска, где 40 лет 
был главным механиком. А в 
1985 году к 40-летию Победы 
Семен Ефимович получил 
ценную и памятную награ-
ду — орден Великой Отече-
ственной Войны II степени.

Юлия Мангузова,  
экономист Финансово-эко-

номического отдела

концерт народного хора 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» — на откры-
том воздухе и безопасном 
расстоянии. Заводской хор 
исполнил  песни военных 
лет («Катюша», «Казаки в 
Берлине», «День Победы», 
«Журавли», «Огонёк», «От 
героев былых времён», «На 
безымянной высоте») на 
двух открытых площадках, 
а сотрудники предприятия 
могли послушать выступле-
ние коллектива, не покидая 
своих рабочих кабинетов и 
производственных участков.

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала 
 АО «Алтайвагон»!

Примите сердечные поздравления с государствен-
ным праздником  — Днём России! Один из самых мо-
лодых государственных праздников уже стал ярким и 
содержательным событием общественной жизни, сим-
волом нашей любви к стране, ответственности за Роди-
ну. Наше Отечество — великая держава с уникальной 
культурой, большой историей и блестящим будущим. 
Гражданская, трудовая, ратная доблесть нашего наро-
да подтверждена многими победами и свершениями 
истории. 

День России объединяет всех, кто уверенно идёт в 
будущее, кто строит процветающее, сильное и стабиль-
ное государство. От каждого из нас, от нашего упор-
ства, таланта, желания работать зависит, какой будет 
наша страна уже завтра. Своим ежедневным трудом 
сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
вносят существенный вклад в развитие промышленно-
го потенциала города Рубцовска, добиваются высоких 
производственных результатов. Пусть созидательный 
труд каждого из нас будет залогом благополучия Рос-
сии! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра и новых свершений! Пусть мир, со-
гласие и уверенность в завтрашнем дне царят в каждой 
семье, в каждом доме!

С уважением, ЮРИЙ КАЙРО, депутат  
Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

карбюраторного завода. Ма-
ленький степной городок, 
где большую часть жилищ-
ного фонда составлял част-
ный сектор, принял большое 
количество людей, техники 
и должен был обеспечить 
организацию производства 
промышленной продукции 

для нужд фронта и тыла. 
Героическими усилиями 
строительных организаций 
и жителей города в рекорд-
но короткие сроки были 
построены сложные произ-
водственные цехи, и уже в 
1942 году заводы начали вы-
пускать первую продукцию. 

Помимо производства 
основной продукции, руб-
цовчане оказывали помощь 
фронту путем сбора по-
дарков и теплых вещей для 
бойцов. В течение всей вой- 
ны рубцовчане проводили 
сбор средств в фонд обо-
роны страны. В 1944 году 
коллектив АТЗ собрал 375 
тысяч рублей на строитель-
ство орудий для батареи 
дивизионов «Рубцовский 
трудящийся» и средства на 
строительство тракторов 
для подшефной 56-й гвар-

дейской стрелковой диви-
зии... Сегодня у нас появился 
исторический шанс увекове-
чить трудовую доблесть го-
рода – самоотверженность 
и стойкость наших родных и 
близких в годы войны.

Для удобства жителей  
Алтайского края создана 
площадка для онлайн голо-
сования — сайт ДоблестьАл-
тая.рф. Зайдя на него, вы 
можете отдать свой голос за 
родной Рубцовск. Город, на-
бравший наибольшее число 
голосов, получит поддержку 
Правительства Алтайского 
края и Алтайского регио-
нального отделения Партии 
«Единая Россия» при подаче 
заявки на присвоение ста-
туса «Город трудовой добле-
сти». Поддержите инициа-
тиву присвоения Рубцовску 
почетного звания!



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Именинники мая
Звягинцева Лариса Ивановна (ОМТС)

Проскуряков Александр Ильич (ЛЦ №1)
Эрбис Василий Васильевич (ЭСЦ)
Котова Наталья Николаевна (ЦЗЛ)

Ерошкин Николай Николаевич (ТЦ)
Пугачева Татьяна Александровна (ЭСЦ)
Дмитриченко Виктор Иванович (Мод)

Реморенко Александр Васильевич (СЛЦ)
Данилкина Валентина Андреевна (ПДО)

Тюленев Сергей Владимирович (ЭСЦ)
Марусова Лариса Павловна (ОТК)

Бондарь Виктор Михайлович (ЦМО)
Додонов Сергей Яковлевич (ЦЗЛ)

Огнева Татьяна Филипповна (СЛЦ)
Юртаев Николай Степанович (СЛЦ)
Чучуйко Степан Степанович (СЛЦ)

Воротынцева  Ирина Анатольевна (СЛЦ)
Сивкевич Алексей Алексеевич (ЛЦ №2)

Ханцев Геннадий Петрвич (ЦЗЛ)
Колупаева Вера Ивановна (ООТиЗ)

Юбиляры мая
Колозеркина Тамара Васильевна (СЛЦ) - 55 лет

Князьков Виктор Ильич (СЛЦ) - 60 лет
Молостов Николай Сергеевич (СЛЦ) - 70 лет
Иляхина Вера Александровна (СЛЦ) - 65 лет

Именинники июня
Оттель Александр Альбертович (ЦМО)
Губанов Владимир Васильевич (ЛНК)

Алейников Александр Романович (ТЦ)
Виденкина Тамара Дмитриевна (ОГТ)

Матвеева Надежда Константиновна (ОТК)
Митяева Надежда Юрьевна (ЭСЦ)

Сердюк Александр Аксентьевич (Мод)
Копылков Петр Андреевич (СЛЦ)

Пшеничнюк Людмила Николаевна (ОГЭ)
Гамова Мария Алексеевна (РСУ)

Николаев Владимир Федорович (РИЦ)
Фляумер  Татьяна Петровна (ЦЗЛ)

Иванов Евгений Николаевич (ЛЦ№1)
Неумоин Иван Тимофеевич (РИЦ)

Иванов Геннадий Викторович (ОГМех)
Мошенская Татьяна Анатольевна (ЛЦ №2)

Егоренко Евгений Николаевич (ОТК)

Юбиляры июня
Парамонова Любовь Владимировна (СЛЦ) - 55 лет

Болгова Татьяна Валентиновна (ЦЗЛ) - 60 лет
Гусев Виктор Иванович (ЛЦ №1) - 60 лет

Совет ветеранов Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» поздравляет членов 
ветеранской организации предприятия 
— именинников и юбиляров мая и июня.

Поздравления

Именинники  
Совета ветеранов

Новых мы желаем Вам побед!
Оставаться мудрым, справедливым.

И, открыв судьбы своей секрет,  
Каждый свой рассвет встречать счастливым.

С юбилеем поздравляем Вас!
Вы — талантливый руководитель.

Будьте Вы таким, как есть сейчас — 
Добрый, человечный — предводитель!

Долгой жизни и семейных благ,
И от коллектива уваженье,

Что дороже грамот и наград,
В этот Вам желаем День рожденья!

Служба качества Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»

От всей души поздравляем  
с юбилейным днем рождения  

заместителя директора по качеству  
Владимира Анатольевича Шестакова!

Участниками конкурса стали более 30 детей сотрудников 
предприятия в возрасте от 4 до 13 лет. Мечты, конечно, у всех 
самые разнообразные — от нового домашнего питомца до по-
лета в космос. Кто-то мечтает отправиться в путешествие в 
далекую жаркую страну, а кто-то — подарить маме букет под-
снежников. Некоторые участники конкурса фантазировали 

Социальная Политика

Мечты должны сбываться!
В конце мая в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» состоялся дистанционный 
конкурс рисунков для детей сотрудников завода «Моя мечта». Маленьким заводча-
нам было предложено изобразить желания и мечты, актуальные для них на сегод-
няшний день. Организаторами конкурса выступили Молодёжный Совет и Профсо-
юзный комитет предприятия.  

▶ Мечта Виолетты 
Загвоздкиной – игро-
вой домик на дереве 
(мама — Виктория 
Загвоздкина, ОТК)

и на тему своих будущих профессий — среди конкурсантов 
есть будущие повара, футболисты, полицейские, военные и 
даже авторы видеороликов — блоггеры. Есть и те, кто мечтает 
о новой детской площадке или целом домике на дереве, а от 
мечты одного из юных художников не отказались бы многие 
взрослые — увидеть сказочного единорога с разноцветной 
гривой! Звучит невероятно, но ведь это мечта! 

▶ Ангелина Пет- 
ровская мечтает о 
домашнем питомце 
и даже придумала 
ему имя (мама – 
Юлия Петровская, 
СЛЦ)

▶ Дима Алексеенко мечтает завести собаку (мама – Светлана 
Алексеенко, ЛНК)

Поздравляем с юбилеем!

▶ Эльвира Алексейчик мечтает о каникулах на берегу моря 
(папа – Дмитрий Алексейчик, ОИТ)

В центральной столовой завода оформлена выставка ри-
сунков, однако призы — развивающие игры, игрушки или 
наборы для творчества, получат все участники конкурса. И 
пусть мечты, особенно детские, сбываются как можно чаще!


