
Под опекой завода

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

Ветеранская организация Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» сегодня 
одна из самых многочисленных и актив-
ных в нашем городе. Немало потрудив-
шись на предприятии, ветераны и на 
заслуженном отдыхе сохраняют с ним 
связь, принимая участие в корпоратив-
ных конкурсах, спортивных соревнова-

ниях и других заводских событиях. В 2020 
году День пожилого человека имеет свои 
особенности, и собраться всем вместе ве-
теранам Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» не получилось, однако это не 
умаляет заслуг героев праздника. Об ак-
тивной жизни наших ветеранов читайте 
на странице 4.
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Охрана труда

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» 
ежедневно проводится обязательная бескон-
тактная термометрия (измерение температу-
ры тела) сотрудников предприятия.

>> стр.3ПрОизвОдствО >> стр.2
Специалисты Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» в рекордно короткие сроки осво-
или производство новой детали – упора пе-
реднего модели 2163.02.026-00

ПрОфсОюзная жизнь >> стр.3
В октябре сотрудники Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» исполнили роли в благо-
творительном музыкальном спектакле «На 
Востоке все решает солнце».

Кемеровохиммаш: 
не снижая темпов!

ОДНОЙ СТРОКОЙ
В первый день октября по всему миру принято отмечать День пожилого человека. В Рубцов-
ском филиале АО «Алтайвагон» с особой благодарностью относятся к ветеранам предприя-
тия – тем, кто в начале 2000-х годов восстанавливал завод и вложил много сил в становление 
и развитие обновленного предприятия. 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
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Цифра номера

человек, ранее 
трудившихся на 
предприятии, 

состоят в ветеранской организации 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
в настоящее время

Кемеровохиммаш 
(филиал АО «Ал-
тайвагон») вносит 
значительный вклад 
в развитие маши-
ностроительной от- 
расли России. Пред-
приятие сохраняет 
и приумножает тра- 
диции своих пред-
шественников, вне-
дряет перспектив-
ные разработки и 
оригинальные кон-
структорские реше-
ния. 

В конце 2019 года 
на предприятии бы- 
ла разработана и 
прошла испытания 
новая модель ваго-
на-цистерны модели 
15-289-04 для пере-
возки химических 
продуктов. В насто-
ящее время завод 
проходит процедуру 
получения сертифи-
ката на данный ин-
новационный про-
дукт.

В 2020 году было 
освоено серийное 
производство длин-
нобазного желез-
нодорожного ва-
гона – платформы 
модели 13-2162  для 
перевозки крупно-
тоннажных контей-
неров. Особенности 
данной платформы 
позволяют сокра-
тить количество 
единиц подвижного 
состава, что суще-
ственно снижает 
себестоимость пере-
возок. Вагоны-плат-
формы успешно 
прошли заводские 
и ресурсные испы-

тания. Постановка 
на производство 
данной модели стар-
товала в 2019 году. 
Первая крупная се-
рия была построена 
в апреле 2020 года, а 
уже в сентябре была 
выпущена 545 плат-
форма.

В 2020 году на Ке-
меровохиммаше бы- 
ли построены ва-
гоны-цистерны мо- 
дели 15-2132П и 
осуществлены пос- 
тавки более 300 еди-
ниц для перевозки 
пищевых масел раз-
личной модифика-
ции – арахисового, 
горчичного, мин-
дального, кедрового, 
кокосового, льняно-
го, подсолнечного и 
других. Также про-
изводился выпуск 
вагонов-цистерн мо- 
делей 15-9872 для 
перевозки сжижен-
ных углеводород-
ных газов; модели 
15-289-03 – водохра-
нилища для пожар-
ных поездов; модели 
15-2132 – для пере-
возки и хранения 
светлых нефтепро-
дуктов. 

Кроме того, в 
этом году будет из-
готовлена крупная 
партия контейне-
ров-цистерн моде-
ли КЦ-25 для пере-
возки сжиженных 
углеводородных га- 
зов. 

По материалам 
официального сайта 

Кемеровохиммаш
http://kzhm.ru/



Уважаемые сотрудники и ветераны  
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник вошел в нашу жизнь как дань 

уважения к отечественной истории, к памяти на-
циональных героев, к традиционным ценностям. 
Все это составляет основу духовного единения 
народов России, которое на протяжении веков 
помогало нам преодолевать испытания, одержи-
вать победы и идти вперед. Сам ход истории до-
казал: только так, а не иначе можно преодолеть 
любые препятствия и невзгоды. Сегодня именно 
от нашего единства, ответственности и целеу-
стремленности зависит наше личное благополу-
чие и будущее нашей страны. Мы понимаем, что, 
только объединив усилия, мы сможем добиться 
большего.

Сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон» достойно трудятся, вносят весомый вклад 
в развитие экономики России, живут и работают в 
мире и согласии. От нашей сплочённости, стрем-
ления к созиданию, внимательного отношения к 
окружающим людям, способности протянуть руку 
помощи зависит благополучие и процветание 
нашего завода, города, края, страны. Впереди у 
нас много новых задач и общей созидательной 
работы.

С праздником, дорогие заводчане! Желаю 
Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Процветания нашей стране, на-
шему общему дому!

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

ИнновацИИ

Модернизация  
продолжается

ПрофессИональные ПразднИкИ

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» продол-
жается реализация масштабной инвестиционной 
программы 2019-2021 годов. Сегодняшнее перевоо-
ружение предприятия – это третье по счету обновле-
ние за более чем 15-летнюю историю (предыдущие 
проводились в 2006-2008 и в 2011-2014 годах). 

Цель модернизации производ-
ства – повышение качества про-
дукции завода, ее конкурентоспо-
собности, снижение себестоимости 
производства  и развития приори-
тетных видов продукции. 

В октябре в Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» завершились рабо-
ты по установке и введению в эксплу-
атацию в Литейном цехе №1 новой 
дробеметной машины производства 
компании STEM (Словения). 

Дробеметная машина предна-
значена для предварительной очист-
ки отливок от окалины и пригара, 
остатков формовочной и стержне-
вой смеси. Отливки перемещаются 
по конвейерной линии дробеметной 

машины в автоматическом режиме. 
Очистка отливок происходит в закры-
той кабине, где отливки вращаются 
под струями абразива, выбрасываемо-
го турбинами, что позволяет добиться 
равномерной очистки всех поверхно-
стей. 

Кроме того, в рамках инвестици-
онной программы предприятия в 2020 
году в Литейном цехе №1 установлены 
4 новых консольных крана грузоподъ-
емностью 1 тонна, 3 кран-балки грузо-
подъемностью 3,2 тонны, произведен 
капитальный ремонт 2 термических 
печей по термообработке отливок 
среднего и мелкого литья. Затраты на 
переоснащение цеха в 2020 году соста-
вили более 48 миллионов рублей.

Больше, чем профессия
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде стран постсоветского прос- 
транства отмечается День работников автомобильного транспорта, или просто – День 
водителя. Быть настоящим шофером – это не просто крутить «баранку». Профессиональ-
ный водитель знает свой автомобиль досконально, проводит за рулем и будни, и праздни-
ки, предельно внимателен и сосредоточен, ведь от его решений напрямую зависит жизнь 
пассажиров и сохранность грузов.

ПроИзводство

Упор на 
скорость
В современных рыночных услови-
ях особенно ценится не только ка-
чество выпускаемой продукции, 
но и мобильность производите-
лей, способность быстро выпол-
нить любой заказ. Высокие темпы 
работы демонстрируют и специ-
алисты Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон», в короткие сроки 
освоившие производство упора 
переднего модели 2163.02.026-00.

Данная модель упора разработана специалиста-
ми АО «Алтайвагон» для обеспечения собственной 
потребности предприятия в комплектующих при 
изготовлении крытых вагонов моделей 11-2163, 
11-2164. Упор передний 2163.02.026-00, спроекти-
рованный специалистами конструкторского отдела 
АО «Алтайвагон», крепится к хребтовой балке при 
помощи заклепок и имеет расстояние под установку 
подвесок 380 мм. 

Производство детали было решено локали-
зовать в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон». 
Специалисты отдела Главного металлурга за корот-
кое время разработали технологию изготовления 
и чертежи модельной оснастки новой детали, а со-
трудники Модельного цеха за 6 недель изготовили 
модельный комплект детали (модель полуформ вер-
ха и низа, стержневые ящики). «Поскольку работы 
необходимо было выполнить в кратчайшие сроки, 
над созданием модельного комплекта трудился 
практически весь цех», – отмечает начальник  Мо-
дельного цеха Александр Мошкин. 

Первые образцы детали уже изготовлены, и в 
ближайшее время они будут установлены на макеты 
хребтовой балки вагонов, а следующая партия опыт-
ных образцов упора переднего модели 2163.02.026-
00 будет отлита для прохождения предварительных 
и приемочных испытаний.

В преддверии Дня работников автомобильного 
транспорта сотрудники Автотранспортного участ-
ка получили награды. Почетной грамотой Адми-
нистрации города Рубцовска награжден Душейко Душейко 
Сергей АльбертовичСергей Альбертович, водитель автомобиля, Благо-
дарственным письмом Главы администрации горо-
да Рубцовска награжден Баджанов Александр Вла-Баджанов Александр Вла-
димировичдимирович, водитель автомобиля. 

Специальные награды получили Савушкин Савушкин 
Александр ИвановичАлександр Иванович, водитель погрузчика, Булга-Булга-
ков Владимир Михайловичков Владимир Михайлович, водитель погрузчика, 
Сапрыкин Павел СергеевичСапрыкин Павел Сергеевич, водитель автомобиля, 
Солнцев Алексей ВладимировичСолнцев Алексей Владимирович, водитель автомо-
биля, Фильчуков Александр НиколаевичФильчуков Александр Николаевич, машинист 
экскаватора, Борисов Алексей СергеевичБорисов Алексей Сергеевич, водитель 
погрузчика, Боргояков Евгений ВладимировичБоргояков Евгений Владимирович, 
водитель автомобиля, Фильчуков Вадим Алексан-Фильчуков Вадим Алексан-
дровичдрович, водитель автомобиля, Чевардов Анатолий Чевардов Анатолий 
ВикторовичВикторович, водитель автомобиля, Семенченко Семенченко 
Александр СергеевичАлександр Сергеевич, машинист бульдозера, Бо-Бо-
рисов Виталий Андреевичрисов Виталий Андреевич, водитель автомобиля, 
Кроневальд Константин АлександровичКроневальд Константин Александрович, водитель 
автомобиля, Титов Сергей НиколаевичТитов Сергей Николаевич, машинист 
экскаватора, Гуров Валерий ВикторовичГуров Валерий Викторович, водитель 
автомобиля, Кряжев Евгений ВладимировичКряжев Евгений Владимирович, води-
тель автомобиля. 

награды к ПразднИку

Удачи в пути!

На Автотранспортном участке Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
сегодня трудятся 110 человек, из которых 97 – водители. Многие из них, как 
машинист экскаватора Сергей Мельников, выбрали управление автотранс-
портным средством делом своей жизни. «Свою будущую профессию я выбрал 

самостоятельно – после 
школы отучился на ма-
шиниста грейферных ус- 
тановок, – рассказывает 
Сергей Николаевич, – в 
молодости довелось ра-
ботать и сварщиком, и 
трактористом, а на экс-
каватор впервые я сел в 
1995 году». 

В Рубцовском фи-
лиале АО «Алтайва-
гон» Сергей Мельников 
работает машинистом 
экскаватора уже 12 лет. 
За это время он сменил 
несколько единиц рабо-
чей техники и, кажет-
ся, рычаги управления 
огромной машиной дав-
но стали продолжением 
его рук. Однако за та-
кой, на первый взгляд, 
легкостью управления 
металлическим гиган-
том, – годы практики. 

«Экскаватор не лю- 
бит резких движений, 
– поясняет Сергей Ни- 
колаевич, – важно сле-
дить, чтобы каждый 
«жест» ковша был плав-
ным, и кроме того, ма-
шину нужно беречь, 
тогда она будет рабо-
тать без сбоев».

Сегодня в течение 
рабочего дня Сергей 
Мельников загружает в 
среднем  50 машин, хотя 
загруженность зависит 
и от дальности рейсов, 
и от сменного задания. 

«За рулем легковой 
машины я себя, конеч-
но, не представляю, – 
говорит Сергей Нико-
лаевич, – все-таки, наш 
сплоченный дуэт – ма-
шинист и экскаватор, 
давно прошел проверку 
на прочность». 



С наступлением осени в городе Рубцовске открылся новый театральный сезон.  
В начале октября состоялась премьера благотворительного музыкального спекта-
кля «На Востоке все решает солнце», организованного городским благотворитель-
ным фондом «Развитие». В составе многочисленной (47 человек – прим.ред.) ак-
терской труппы были и сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

В центре сюжета спек-
такля – легенды о мудреце 
Ходже Насреддине, герое 
коротких историй, анекдо-
тов и притч, популярных на 
территории Центральной 
Азии и Ближнего Востока. 
В преданиях странствую-
щий философ дискутирует 
с правителями и мудрецами, 
высмеивает людские пороки, 

Профсоюзная жизнь

Заводчане, на сцену!
обмен оПытом

Вагон  
пожеланий
Более 50 творческих работ подготовили 
дети сотрудников АО «Алтайвагон» в 
рамках конкурса «Вагон добрых поже-
ланий», организованного Молодежным 
Советом предприятия и приуроченного 
ко Дню машиностроителя. 

▶ Андрей Савченко (справа) за кулисами спектакля

охрана труда

Термометрия – это важно!
Сегодня, когда ситуация с распространением коронавируса обостряется, ответ-
ственное отношение к рекомендациям врачей является залогом сохранения здо-
ровья. Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» относится к системообразующим 
предприятиям, поэтому продолжает работать в условиях пандемии, но при этом 
заботится о безопасности сотрудников.

На предприятии создан целый комплекс барьерных мер, 
позволяющих снизить риск распространения коронавирус-
ной инфекции. Одним из таких мероприятий является ежед- 

▶ В роли одного из стражников – Алексей Викулин (слева)

Участие в конкурсе приняли дети «алтайвагоновцев» в 
возрасте от 3 до 14 лет. Маленьким художникам необходимо 
было нарисовать контур вагона и заполнить его добрыми по-
желаниями АО «Алтайвагон» к празднику. Для детей 3-4 лет 
разрешалось использовать напечатанное изображение, но 
заполнить вагон пожеланиями ребёнок должен был самосто-
ятельно. В целях соблюдения правил социальной дистанции 
Молодежный Совет предприятия принимал работы удален-
но – родители участников конкурса отправляли фото детей с 
рисунками по электронной почте.

Какие же пожелания содержались в рисунках? Дети за-
водчан желали АО «Алтайвагон» успехов и процветания, 
«работать еще сотни лет», «хороших вагонов», новых идей и 
уникальных конструкций, «создать вагон для конфет», боль-
ших заказов и просто «вагон счастья»! По сложившейся тра-
диции, участники творческого конкурса получили подарки 
от предприятия. Остается отметить, что детские фантазии 
оказались не так далеки от реальности, ведь многое из того, 
что пожелали дети, вполне осуществимо. 

В сентябре молодые сотрудники АО 
«Алтайвагон» приняли участие в работе 
молодёжного образовательного форума 
«Алтай. Территория развития», кото-
рый прошел в онлайн-формате.

Активисты Молодёжного Совета АО «Алтайвагон» 
прошли обучение по направлениям «Тренд-менеджмент» и 
«Мой бизнес», а также представили на грантовом конкурсе 
форума работы, разработанные проектной группой Моло-
дёжного Совета: «Электронная экскурсия по заводу «Алтай-
вагон в г. Новоалтайске» и «Региональный коворкинговый 
штаб (пространство для обсуждения проектов и тренингов) 
рабочей молодёжи «Идейный цех». Все проекты, презенто-
ванные на форуме, скорректированы и будут воплощены в 
ближайшее время. 

По результатам форума в ТОП лучших участников на сво-
их площадках вошли пятеро молодых работников АО «Ал-
тайвагон», а два представителя предприятия вошли в ТОП-
100 лучших участников АТР в 2020 году.

Итоги АТР-2020

разоблачает обманщиков и 
защищает бедных и угнетен-
ных. 

В спектакле яркие и мно-
гозначительные истории о 
мудреце воплотились в чере-
ду зарисовок из жизни про-
столюдинов и знатных го-
рожан. В одном из эпизодов 
исполнил роль заливщик 
металла Сталелитейного це- 

ха Андрей Савченко. «Вдво-
ем с напарником по сцене мы 
проиллюстрировали рассказ 
о том, как два брата делили 
козью шкурку, доставшуюся 
им по наследству, – расска-
зывает Андрей, – не сумев 
договориться между собой, 
братья идут за справедливо-
стью к правителю, который 

конфискует шкурку и обла-
гает братьев налогом в поль-
зу казны». 

В театральных постанов-
ках городского благотвори-
тельного фонда «Развитие» 
Андрей Савченко участво-
вал уже дважды – в 2019 году  
он исполнил одну из ролей в 
юмористическом спектакле 
«Стальные парни». 

Полученный творческий 
опыт наш коллега считает 
большой удачей. «У актер-
ской группы богатейший 
багаж практики участия в 

театральных постановках, 
которым они всегда готовы 
поделиться с такими актера-
ми-новичками, как я»,  – го-
ворит Андрей.

Другой наш коллега, ма-
стер участка Сталелитейного 
цеха Алексей Викулин, ис-
полнил в нескольких эпизо-
дах роль стражника. В одной 

из сцен стражники собира-
ют монеты у жителей города, 
которыми они голосуют за 
лучшего целителя. Разобла-
чить целителей-шарлатанов 
помогает Ходжа Насреддин, 
которого стражники пыта-
ются поймать. 

«Я мечтал сыграть роль 
в театральном спектакле с 
самого детства, – признается 
Алексей, – актеры вклады-
вают в представление всю 
свою душу, и энергия на сце-
не просто удивительная. Это 
был отличный опыт».

невный бесконтактный кон- 
троль температуры тела со-
трудников, внедренный в 
Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» в конце апреля. 

На заводской проходной 
был установлен тепловизор, 
который с высокой точно-
стью фиксирует температу-
ру на расстоянии в режиме 
реального времени. Такая 
система определяет подъем 
температуры на ранних ста-
диях болезни, когда человек 
еще сам может не знать о 
том, что заболел. 

Тепловизор измеряет 
температуру автоматически, 
а результаты измерения сра-
зу отображаются на экране. 
Однако, поскольку камера 
тепловизора фокусируется 
на очертания лица и зону 
лба проходящего человека, 
наличие очков и головных 

уборов является препят-
ствием для измерений. 

Для достоверного сбора 
данных призываем сотруд-
ников предприятия снимать 
(или сдвигать, открывая лоб, 
как показано на фото) голов-
ной убор, снимать капюшо-
ны, сдвигать в сторону челку 
перед турникетом! 

Обязательная термоме-
трия и «входной контроль» 
температуры тела сотрудни-
ков рекомендованы Роспо-
требнадзором, а благодаря 
тепловизору у заводчан есть 
возможность проходить тер-
мометрию за считанные се-
кунды, не теряя ценных ми-
нут перед началом рабочей 
смены. Это важно для сохра-
нения здоровья всех сотруд-
ников предприятия, а также 
членов их семей в условиях 
пандемии коронавируса.



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Именинники ноябряИменинники ноября
Анцыгин Леонид Михайлович (РИЦ)Анцыгин Леонид Михайлович (РИЦ)

Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ)Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ)
Сорвенкова Эльвира Викторовна (ОТК)Сорвенкова Эльвира Викторовна (ОТК)
Канунникова Тамара Петровна (ЦМО)Канунникова Тамара Петровна (ЦМО)
Малахова Александра Петровна (ОТК)Малахова Александра Петровна (ОТК)

Светлов Виктор Егорович (Склад. хоз-во)Светлов Виктор Егорович (Склад. хоз-во)
Копылов Виталий Константинович (Мод. цех)Копылов Виталий Константинович (Мод. цех)

Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ)Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ)
Васюк Геннадий Владимирович (ТЦ)Васюк Геннадий Владимирович (ТЦ)

Совет ветеранов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» поздравляет членов 
ветеранской организации – именинников и юбиляров ноября.

Поздравления

Именинники Совета ветеранов

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября
Криволапов Александр Валентинович (ЛЦ №1) - 65 летКриволапов Александр Валентинович (ЛЦ №1) - 65 лет

Дряпочко Татьяна Владимировна (СЛЦ) - 60 летДряпочко Татьяна Владимировна (СЛЦ) - 60 лет
Морозова Ольга Валентиновна (СЛЦ) - 55 летМорозова Ольга Валентиновна (СЛЦ) - 55 лет

Слово Совету ветеранов

Под опекой завода
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» Строчка из популярной советской песни 
стала своеобразным девизом заводской ветеранской организации. Наши стар-
шие коллеги, трудившиеся сначала на Рубцовском заводе тракторных запасных 
частей, а затем – в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон», продолжают под-
держивать тесную связь с предприятием и после выхода на пенсию. Помогает в 
этом Совет ветеранов, созданный в 2010 году.

▶ Ветераны предприятия на экскурсии, организованной  
для них администрацией завода

▶ Сборная ветеранов постоянно участвует в интеллектуальных 
играх, которые организует заводской Молодежный совет

Полезное чтение

Книги от  
осенней хандры
За окном осень, погода стремительно ухуд-
шается вместе с настроением. Центральная 
городская библиотека предлагает спасаться 
от осенней хандры единственным лекар-
ством, не имеющим побочных эффектов, – 
жизнеутверждающими книгами!

Первым председателем 
Совета ветеранов Рубцов-
ского филиала АО «Алтай-
вагон» стал Юрий Гаврило-
вич Кудашов – заслуженный 
работник завода, хорошо 
известный многим поколе-

ниям заводчан, а в самом 
первом списке ветеранов 
предприятия значилось все-
го 92 человека. 

За 10 лет своего существо-
вания ветеранская органи-
зация нашего предприятия 

Гнусов Алексей Анатольевич (ЛЦ №1)Гнусов Алексей Анатольевич (ЛЦ №1)
Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр)Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр)
Кукуев Вячеслав Алексеевич (ЛЦ №1)Кукуев Вячеслав Алексеевич (ЛЦ №1)

Кутькин Виктор Алексеевич (СЛЦ)Кутькин Виктор Алексеевич (СЛЦ)
Босоногов Сергей Андреевич (ОТК)Босоногов Сергей Андреевич (ОТК)

▶ Ветеранам нет равных в «интеллектуальных» видах спорта

Наринэ Абгарян. Люди, Наринэ Абгарян. Люди, 
которые всегда со мнойкоторые всегда со мной

Это история несколь-
ких поколений одной се-
мьи, переживших немало 
тяжёлых испытаний, но 
сохранивших в сердце 
доброту, человечность 
и любовь друг к другу. 
История людей, пере-
живших немало тяжёлых 
испытаний, но сохранив-
ших в сердце доброту, 
человечность и любовь 
друг к другу. Роман о 
близких, которые всю 
жизнь поддерживают нас 
в трудную минуту.

Цитата: «...ты стоишь в начале пути. За твоими плечами Цитата: «...ты стоишь в начале пути. За твоими плечами 
множатся и множатся твои ушедшие в небытие предки. Они множатся и множатся твои ушедшие в небытие предки. Они 
– твои крылья... Они – твоя сила. Держи их всегда за спиной, – твои крылья... Они – твоя сила. Держи их всегда за спиной, 
потому что, пока помнишь о крыльях, ты неуязвим».потому что, пока помнишь о крыльях, ты неуязвим».

Григорий Служитель. Григорий Служитель. 
Дни СавелияДни Савелия

Это роман о котах 
и людях, о чувствах и 
переживаниях, о свет-
лых эмоциях и грусти. В 
книге автор буквально 
перевоплотился в кота 
Савелия, сумел описать 
все те чувства, которые 
присущи маленькому 
пушистому животному с 
далеко не самой простой 
судьбой. Книга заставит 
посмотреть на своих ко-
шек по-другому и внима-
тельнее слушать, что они 
вам говорят своим «мяу».

Цитата: «Собака думает: «Человек за мной ухаживает. Цитата: «Собака думает: «Человек за мной ухаживает. 
Человек заботится обо мне. Наверное, он – Бог». Кот думает: Человек заботится обо мне. Наверное, он – Бог». Кот думает: 
«Человек за мной ухаживает, человек заботится обо мне. На-«Человек за мной ухаживает, человек заботится обо мне. На-
верное, я – Бог».верное, я – Бог».

Дебби Макомбер.  Дебби Макомбер.  
Магазинчик на Цветоч-Магазинчик на Цветоч-
ной улиценой улице

Есть три причины, 
почему эту книгу хоро-
шо читать в пору осен-
ней хандры: она лёгкая 
и приятная, небольшая 
и читается быстро, дарит 
ощущение спокойствия 
и лёгкости. Книга объе-
диняет истории четырех 
совершенно не похожих 
друг на друга женщин. 
Благодаря клубу вязания 
на Цветочной улице,-
судьбы героинь перепле-
таются, а жизнь меняется 
к лучшему.

Цитата: «Я не знала, что готовит для меня завтрашний Цитата: «Я не знала, что готовит для меня завтрашний 
день, но со спицами в руках и клубком пряжи я была уверена, день, но со спицами в руках и клубком пряжи я была уверена, 
что смогу справиться со всем, ожидающим меня впереди». что смогу справиться со всем, ожидающим меня впереди». 

Все эти книги можно взять в Центральной городской би-
блиотеке (пр. Ленина, 137б). Режим работы – с 9 до 18 часов, 
санитарный час с 13 до 14 часов. Выходной – понедельник. 
Обязательна предварительная запись по телефону: 4-67-61.

претерпела и количествен-
ные (численность организа-
ции сегодня – 236 человек), 
и качественные изменения. 
Однако главная задача, за-
крепленная в уставе органи-
зации, осталась неизменной, 
– это поддержание социаль-
ной активности работников 
предприятия, находящихся 
на заслуженном отдыхе. 

У актива Совета ветера-
нов немало забот – попол-
нение и актуализация базы 
данных о заводских пенси-
онерах, организация досуга 
ветеранов по разнообраз-
ным поводам и интересам, 
решение организационных 
вопросов по оказанию по-
сильной материальной под- 

держки ветеранам за счёт 
средств предприятия. За 
эти годы доброй традицией 
стали совместные меропри-

ятия с Молодежным Сове-
том Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон», участие в 
заводских творческих кон-
курсах и спортивных сорев-
нованиях, совместные выез-
ды на корпоративную базу 
отдыха, экскурсии в краси-
вейшие туристические места 
Алтайского  края. 

Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции деятель-
ность ветеранской организа-
ции стала менее активной, 
но не прекратилась, ведь 
все корпоративные и соци-
альные мероприятия сейчас 

проводятся в удаленном 
формате. Вместо привычных 
встреч в недавно отремонти-
рованном помещении Сове-
та ветеранов членам актива 
приходится осваивать новые 
способы общения – актив-
нее использовать телефон и 
интернет.

«За 10 существования Со-
вет ветеранов Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
в полной мере доказал свою 
востребованность, – гово-
рит председатель Совета 
ветеранов Ольга Ивановна 
Недилько, – ведь благодаря 
деятельности нашей органи-
зации у пенсионеров завода 
появилась возможность не 
только обращаться за помо-
щью в житейских невзгодах, 
но и делиться хорошими 
новостями, производствен-
ным опытом, активно уча-
ствовать в заводской жизни, 
не терять связи с трудовым 
коллективом. Постоянные 
встречи, тепло живого об-
щения, насыщенная куль-
турная и социальная жизнь 
– это то, в чем в первую оче-
редь нуждаются люди стар-
шего поколения».


