


РАБОТА НА ОКРУГЕ

Работать, решать, помогать
С 2011 года интересы жителей одномандатного избирательного округа №33 города Рубцовска  
представляет Юрий Кайро, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, член фракции  
«Единая Россия» и комитета АКЗС по здравоохранению и науке. В интервью депутат подвёл итоги  
своей работы на округе в 2020 году и рассказал о планах на будущее.

– Юрий Валентинович, – Юрий Валентинович, 
Вы представляете интересы Вы представляете интересы 
жителей города Рубцовска жителей города Рубцовска 
уже более девяти лет. Что для уже более девяти лет. Что для 
Вас значит быть депутатом?Вас значит быть депутатом?

– Работа депутата для 
меня – неизменно серьёзная 
ответственность за судьбы 
избирателей и города. Сво-
им долгом считаю работать 
на благо рубцовчан, которые 
оказали мне доверие, так что 
приоритет отдаю решению 

вопросов непосредственно 
на нашем округе. Главным 
достижением в этом созыве 
я считаю сохранение и укре-
пление устойчивого взаи-
модействия с избирателями, 
которое сложилось в годы 
работы в VI созыве. Я горячо 
поддерживаю неравнодуш-
ных жителей избирательно-
го округа, готовых не только 
обозначать существующие 
проблемы, но и помогать 

выработать наилучшее ре-
шение, ведь именно благо-
даря таким инициативным 
гражданам город Рубцовск 
становится комфортнее и 
удобнее для жизни. 

– С какими проблемами – С какими проблемами 
к Вам чаще всего обращают-к Вам чаще всего обращают-
ся избиратели?ся избиратели?

– Ежегодно я рассма-
триваю сотни обращений 
рубцовчан, как жителей 
50-тысячного округа, так и 
представителей обществен-
ных организаций, руководи-
телей детских садов, школ, 
учреждений культуры и 
спорта. Основная масса во-
просов касается адресной 
помощи жителям города, а 
также проблем в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Так, в январе 2020 
года по обращению жите-
лей дома, расположенного 
по адресу Тракторная, 24, 
решён вопрос по очистке 
крыши от снега и наледи 
и уборке снега возле дома. 
В конце апреля 2020 года в 
рамках месячника санитар-
ной очистки и благоустрой-
ства города Рубцовска про-
ведены масштабные работы 
по уборке территории улицы 
Светлова. Летом 2020 года 
жителям частного сектора 
по улице Братской была ока-
зана помощь в оборудова-
нии футбольного поля. 

– А какую ещё поддержку – А какую ещё поддержку 
Вы оказали жителям избира-Вы оказали жителям избира-
тельного округа в 2020 году?тельного округа в 2020 году?

– Из года в год я помогаю 
талантливым и одарённым 
жителям города Рубцовска, 
и 2020 год также не стал 
исключением. В марте 2020 
года оказана материальная 
помощь для участия руб-
цовской команды «Торпедо» 
в финальном этапе Чем-
пионата Алтайского края 
по хоккею с шайбой. По об-
ращению избирательницы 
выделены средства для от-
правки талантливого школь-
ника из города Рубцовска 
на международный фести-
валь детского и юношеского 
творчества «Слияние куль-
тур» в город Казань. В авгу-
сте этого года я поддержал 
издание книги «Становление 
и развитие системы образо-
вания города Рубцовска», 
подготовленной Рубцов-
ским музеем образования. 
В октябре 2020 года я ока-
зал материальную помощь 
фольклорному ансамблю 
«Яр-Марка» для участие в 
фестивале народной песни 
«Добровидение-2020».  

Не остаются без мое-
го внимания и обращения 
старшего поколения. Я регу-
лярно оказываю помощь го-
родским ветеранским орга- 
низациям – так, по обраще-
нию председателя Совета 
ветеранов МО МВД России 
«Рубцовский» оказана по-
мощь в приобретении рас-
ходных материалов для офи-
сной техники, а также для 

проведения благотворитель-
ной акции в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. По обраще-
нию председателя Совета 
ветеранов войны и труда 
Алтайского тракторного за- 
вода оказана материальная 
помощь для проведения ме-
роприятий по случаю Дня 
защитника Отечества, Меж-
дународного женского дня 
и Нового года. По просьбе 
руководителя регионально-
го отделения «Союз пенси-
онеров России» выделены 
средства  на покупку ткани 
для пошива театральных ко-
стюмов, Совету ветеранов  
образования оказана спон-
сорская помощь для прове-
дения мероприятий в честь 
учителей, проработавших в 
учреждениях образования 
более 50 лет. Считаю, что 
благотворительность долж-
на стать нашим образом 
жизни, ведь это ещё один 
действенный способ помочь 
людям и повысить «градус 
доверия» в обществе. 

– Удалось ли Вам, как – Удалось ли Вам, как 
депутату, внести свой вклад депутату, внести свой вклад 
в борьбу с распространием в борьбу с распространием 
COVID-19?COVID-19?

– В апреле 2020 года вме-
сте с коллегами по краевому 
парламенту и представителя-
ми бизнеса я принял участие 
в сборе помощи на покупку 
средств индивидуальной за- 
щиты для медиков, работа-
ющих с заболевшими коро-

навирусной инфекцией. В 
октябре 2020 года я оказал 
помощь материалами и обо-
рудованием ковидному го-
спиталю города Рубцовска.

–Каковы перспективы –Каковы перспективы 
Вашей работы на округе в Вашей работы на округе в 
первой половине 2021 года?первой половине 2021 года?

– Из года в год я на по-
стоянной основе оказываю 
поддержку нескольким де-
сяткам общественных ор-
ганизаций, учреждениям 
культуры и спорта, детским 
образовательным учрежде- 
ниям и планирую продол-
жать работу в этом направ-
лении. Буду продолжать 
оказывать адресную помощь 
жителям города Рубцовска и 
поддерживать городские и 
краевые благотворительные 
акции. Как только позволит 
эпидемиологическая обста-
новка, возобновит очную 
работу общественная при-
ёмная. Считаю, что в работе 
депутата главное – это ста-
бильная поддержка мест-
ных инициатив и активных 
граждан, а также системный 
диалог с жителями округа. 

– Ваше самое яркое впе-– Ваше самое яркое впе-
чатление от депутатской ра-чатление от депутатской ра-
боты?боты?

– Самое яркое впечатле-
ние – это благодарности жи-
телей округа, накопленные 
за годы депутатской работы. 
Благодаря такой обратной 
связи с гражданами ты по-
нимаешь, что работаешь в 
правильном направлении.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Я бы на завод пошел!
В декабре в Рубцовском филиале АО «Ал-
тайвагон» состоялась экскурсия для уче-
ников детского технопарка «Кванториум».  
В рамках профориентационного мероприя-
тия завод посетили 15 школьников и педаго-
гов дополнительного образования.

Основная цель технопар-
ка «Кванториум» – подго-
товка новых высококвали-
фицированных инженерных 
кадров, разработка, тестиро-
вание и внедрение иннова-
ционных технологий и идей 
в образовательный процесс.  

Помимо изучения тео-
ретических основ програм-
мирования, виртуальной и 
дополненной реальности, 
робототехники и 3D-моде-
лирования, ученики техно-

ОХРАНА ТРУДА

Прививка от COVID-19: проверено на себе
В конце декабря медицинские учреждения Алтайского края начали прием заявок 
от жителей региона, которые готовы поставить прививку от COVID-19. В числе пер-
вых долгожданную вакцину от коронавирусной инфекции получили несколько де-
сятков сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

Самоизоляция, социальное дистанцирование, масоч-
ный режим, «ковидные» госпитали – изменения, которые 
пандемия коронавирусной инфекции внесла в нашу жизнь, 
трудно игнорировать. Рубцовский филиал АО «Алтайва-
гон» с первых дней распространения коронавирусной ин-
фекции начал реализацию комплексных мер по борьбе с 
COVID-19: обеспечил масштабное и регулярное тестиро-
вание сотрудников, создал систему барьеров на пути рас-
пространения вируса – санитарную обработку помещений 
и ежедневную проверку самочувствия заводчан. Так что 

▶ Скоро прививку от коронавирусной инфекции можно будет 
сделать в заводском здравпункте всем желающим

парка осваивают азы работы 
с современным высотехно-
логичным оборудованием.

На предприятии учени-
ки посетили музей истории 
завода и Сталелитейный цех, 
а также побывали в рабочих 
кабинетах у инженерно-тех-
нических работников, где 
узнали, какое программное 
обеспечение используют в 
ежедневной работе техноло-
ги и металлурги Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон».

решение нескольких десят-
ков сотрудников предпри-
ятия одними из первых в 
городе получить прививку 
от коронавируса вполне за-
кономерно – эти люди забо-
тятся не только о своем здо-
ровье, но и о благополучии 
окружающих.

Перед прививкой завод-
чане прошли тестирование 
«на антитела» к коронави-
русной инфекции, посколь-
ку наличие достаточного 
уровня антител говорит об 
уже сформированном имму-
нитете. По этой же причине 
прививку можно пока не 
«ставить» тем, кто болел ко- 
ронавирусной инфекцией в 
последние 6 месяцев. Из 40 
сотрудников достаточный 
уровень антител к COVID-19 
был выявлен только у 10 че-
ловек, а остальным была не-
обходима прививка. 

Иммунизация сотруд-
ников была организована в 
процедурном кабинете за-
водского здравпункта. Перед 
проведением процедуры ме- 

дицинские работники из- 
мерили каждому темпера-
туру и «давление» – если 
они в норме, можно пройти 
вакцинацию. Также каждый 
заводчанин заполнил анкету 
о состоянии здоровья, нали-
чии хронических заболева-
ний и аллергических реак-
ций. 

Первым от коронавирус-
ной инфекции привился ди-
ректор предприятия Юрий 
Кайро: «Хотя медики преду-
преждали о возможных по-
бочных эффектах в первые 
дни после вакцинации, мое 
самочувствие не измени-
лось».

Второй этап вакцинации 
сотрудники завода пройдут 
через 21 день после первой 
прививки. А для тех сотруд- 
ников, кто также решит при-
виться от COVID-19, ско-
ро будет организована бо- 
лее масштабная прививоч- 
ная кампания, ведь наличие 
иммунитета к коронавирусу 
– самый эффективный спо-
соб остановить пандемию.



ОБМЕН ОПЫТОМ

Новые рубежи
Кемеровохиммаша
Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтай-
вагон» является одним из крупнейших 
предприятий химического машиностро-
ения за Уралом и специализируется на 
производстве оборудования для газо-
вой, металлургической, коксохимиче-
ской, энергетической, угольной, хими-
ческой и нефтяной промышленности. 
В 2021 году завод продолжил освоение 
новых производственных рубежей.

В 2020 году было освое-
но серийное производство 
длиннобазного железнодо-
рожного вагона – платфор-
мы модели 13-2162 для пе-
ревозки крупнотоннажных 
контейнеров. Особенности 
данной платформы позво-
ляют сократить количество 
единиц подвижного состава, 
что существенно снижает 
себестоимость перевозок. 

Вагон-платформы успеш-
но прошли заводские и ре-
сурсные испытания. Поста- 
новка на производство дан-
ной модели стартовала в 

▶ В январе 2021 года была выпущена тысячная вагон- 
платформа модели 13-2162

2019 году, а первая круп-
ная серия была построена в 
апреле 2020 года. 

Для производства хребто-
вой балки, которая является 
одним из основных элемен-
тов модели закуплена специ-
ализированная сборочная 
линия. Сварочные и мон-
тажные работы проходят с 
использованием инноваци-
онных автоматизированных 
комплексов. Сборочная ли-
ния непрерывно расширя-
ется и модернизируется, что 
позволит увеличить объемы 
производства. 

В минувшем году Кеме-
ровохиммаш – филиал АО 
«Алтайвагон» начал сотруд- 
ничество с ООО «Газхолод-
техника». Данное предпри-
ятие производит аппараты 
воздушного охлаждения для 
предприятий топливно-энер 
гетического комплекса, а так- 
же системы автоматизации 
управления аппаратами воз-
душного охлаждения. 

Для данной компании 
будут поставлены толсто-
стенные адсорберы трех 
типоразмеров, ресиверы 
воздуха, сепараторы – это 
оборудование необходимо 
для строительства комплек-
са по сжижению природного 
газа. Толстостенные днища, 
необходимые при производ-
стве данного оборудования, 
были заказаны в Германии,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Энергия профессии
Ежегодно 22 декабря в России отмечается День энергетика – профессиональный 
праздник людей, которые на своих плечах «несут» свет и тепло человечеству. Выбор 
даты праздника не только тесно связан с историей нашей страны (22 декабря 1920 
года был принят план электрификации России (ГОЭЛРО) – прим.ред.), но и крайне 
символичен: в самый короткий световой день работа энергетиков особенно заметна.

Вот уже много лет за 
тепло и пар в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон» 
отвечают сотрудники паро-
силового участка Энерго-
силового цеха. «Люди непо-
священные об энергетиках 
вспоминают лишь во время 
внештатных ситуаций: пе-
ребоях в подаче тепла, во-
доснабжения или электри-
чества, – говорит начальник 
участка Дмитрий Швец, – за 
привычным каждому быто-
вым комфортом стоит напря- 

женный труд специалистов, 
без перерывов на выходные 
и праздники».

Свой трудовой путь в 
Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» Дмитрий Ана-
тольевич начал в 2003 году. 
За  годы работы он прошел 
карьерный путь от мастера 
кислородной станции Энер-
госилового цеха до началь-
ника паросилового участка. 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

Спасибо за труд!
В преддверии Дня энергетика сотрудники Рубцовско-

го филиала АО «Алтайвагон» получили награды. Почетной 
грамотой Администрации города Рубцовска за многолетний 
добросовестный труд и достижение высоких производствен-
ных показателей награждены Козорог Светлана Леонтьевна, 
обмотчик элементов электрических машин Энергосилового 
цеха, Свечников Сергей Алексеевич, машинист крана (кра-
новщик) Сталелитейного цеха, Швец Дмитрий Анатольевич, 
начальник участка Энергосилового цеха. 

Благодарственным письмом Главы Администрации го-
рода Рубцовска награждены Казанцева Людмила Петровна, 
наполнитель баллонов Энергосилового цеха, Чурилов Сергей 
Сергеевич, монтажник санитарно-технических систем и обо-
рудования Сталелитейного цеха.

а сборочные, сварочные и 
финишные операции прове-
дены на территории завода. 
Термообработка аппаратов 
будет проведена внепеч-
ным объемным способом 
с утеплением минеральной 
ватой. Весь процесс термо-
обработки, включая подго-
товительные процессы, за-
нимает почти 24 часа.

В конце декабря на завер-
шающей стадии находились 
финишные операции такие, 
как гидравлические испыта-
ния, проводимые люминес-
центным способом с добав-
лением люминофора.

Изготовление продукции 
продолжается, производство 
части агрегатов планируется 
завершить до конца года.

Подготовлено по  
материалам http://kzhm.ru/ 

УГОЛОК РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Снова в числе лучших
В декабре 2020 года в АО «Алтайвагон» подвели итоги ежегодного конкурса по 
рационализаторской деятельности среди сотрудников предприятий. Конкурс про-
водился в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучшее рационализаторское 
предложение» и «Лучший коллектив рационализаторов». В числе победителей – 
сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». 

Участниками конкурса от Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» стали 5 рационализаторов. В номинации Лучший 
рационализатор 2019-2020 года» свои доклады об улучшении 
системы пооперационного контроля производственных про-

▶ Среди награжденных – Сергей Чурилов (СЛЦ)

▶ Участники конкурса от Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» (слева направо): Максим Оборовский, Андрей Кожевни-
ков, Дмитрий Каменев, Олег Чудинов, Дмитрий Алексейчик

цессов представили инже-
неры-электроники Дмитрий 
Алексейчик (ОИТ) и Олег 
Чудинов (ОАСУТП). 

В этой же номинации 
инженер-конструктор отде-
ла главного технолога Дми-
трий Каменев выступил с 
несколькими предложения-
ми по улучшению процессов 
механической обработки де-
талей среднего литья с пред-
полагаемым экономическим 
эффектом 520 тысяч рублей.

В номинации «Лучшее 
рационализаторское пред-
ложение» доклад по авто-
матизации сверки данных 
между табелями системы 
«Галактика» и данными си-
стемы контроля доступа 
сотрудников на проходной 
«Орион-Про» представил 

ведущий специалист Андрей 
Кожевников (ОИТ). В номи-
нации «Лучший коллектив 
рационализаторов» с докла-
дом о рационализаторской 
работе отдела автоматизиро-
ванной системы управления 
технологическим процессом 
с общим экономическим эф-
фектом 1,5 миллиона рублей 
выступил ведущий инже-
нер-электроник отдела Мак-
сим Оборовский.

Новаторство и техниче-
ская грамотность наших ра-
ционализаторов были оце-
нены внутрикорпоративной 
комиссией. Доклады Мак-
сима Оборовского и Олега 
Чудинова были признаны 
лучшими в соответствую-
щих номинациях и отмече-
ны наградами.

▶ В конце 2020 года Дмитрий Анатольевич (на фото – справа) 
был награжден Почетной грамотой Администрации города 
Рубцовска

«На участке до сих пор трудятся старожилы предприятия, 
которые восстанавливали его с нуля, – рассказывает Дмитрий 
Анатольевич, – за это время завод многим из нас стал вторым 
домом, поэтому призыв сохранять тепло в цехах и производ-

ственных помещениях, так, 
как это делает бережливый 
хозяин – не пустые слова».

На паросиловом участке  
работа «кипит» круглый год: 
напряженная зимняя пора 
сменяется временем прове-
дения плановых ремонтов 
и подготовки к грядущему 
отопительному сезону. Кро-
ме того, в этом году на участ-
ке проводится модерниза-
ция системы управления 
котлами – устаревшее обору- 
дование заменяется новым и 
передовым.

«У энергетиков, особен-
но у котельщиков, так: как 
подготовимся к зиме, так ее 
и проведем, – говорит Дми-
трий Анатольевич. – Конеч-
но, немного несправедливо, 
что День энергетика прихо-
дится на самый «пик» ото-
пительного сезона, так что 
праздник мы, как обычно, 
встретили на боевом посту». 



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Читай. «Думай»
Помогут ли при простуде антибиотики? Как 
придумали ручку? Можно ли потушить по-
жар огнем? Если вы и ваши дети не разучи-
лись любопытствовать и задавать каверзные 
вопросы, ответить на многие из них помо-
жет научно-популярный журнал «Думай».

Именинники февраляИменинники февраля
Бортникова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)Бортникова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)
Артюшкина Татьяна Васильевна (ФЭО)Артюшкина Татьяна Васильевна (ФЭО)
Шмелев Владимир Михайлович (ЖДУ)Шмелев Владимир Михайлович (ЖДУ)

Буркова Тамара Николаевна (ЦЗЛ)Буркова Тамара Николаевна (ЦЗЛ)
Латкин Владимир Алексеевич (Мод.цех)Латкин Владимир Алексеевич (Мод.цех)

Загурский Виктор Анатольевич (СЛЦ)Загурский Виктор Анатольевич (СЛЦ)
Линёв Леонид Федорович (ТЦ)Линёв Леонид Федорович (ТЦ)

Сафончик Виктор Михайлович (ОГМетр)Сафончик Виктор Михайлович (ОГМетр)
Аржанникова Лариса Борисовна (ЦЗЛ)Аржанникова Лариса Борисовна (ЦЗЛ)
Комаров Сергей Николаевич (ОГМет)Комаров Сергей Николаевич (ОГМет)

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Именинники Совета ветеранов

Юбиляры февраляЮбиляры февраля
Онищенко Наталья Юрьевна (ЭСЦ) – 60 летОнищенко Наталья Юрьевна (ЭСЦ) – 60 лет
Федоров Алексей Тихонович (ЭСЦ) – 75 летФедоров Алексей Тихонович (ЭСЦ) – 75 лет

Зубанова Тамара Владимировна (РИЦ) – 65 летЗубанова Тамара Владимировна (РИЦ) – 65 лет

Раковский Владимир Иванович (ЭСЦ)Раковский Владимир Иванович (ЭСЦ)
Василенко Анатолий Иванович (ЭСЦ)Василенко Анатолий Иванович (ЭСЦ)
Радченко Сергей Никифорович (СЛЦ)Радченко Сергей Никифорович (СЛЦ)

Миненко Александр Сергеевич (ЛЦ №2) Миненко Александр Сергеевич (ЛЦ №2) 
Лапин Владимир Александрович (ОТК)Лапин Владимир Александрович (ОТК)
Худякова Галина Георгиевна (Столовая)Худякова Галина Георгиевна (Столовая)

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Снежный праздник
Зимний баскетбол, эстафета с мячом, забеги в обручах, хоккей на снегу, пере-
тягивание каната, конкурс снеговиков, катание с ледяной горки и прыжки со 
скакалкой – такова была программа праздника «День снега», организованного 
профсоюзом предприятия для сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон». День зимних видов спорта и традиционных снежных забав состоялся в 
этом году впервые и стал приятной новинкой для заводчан.

«Думай» – это научно- 
популярный журнал для ши-
рокой аудитории, который 
выходит в 16 странах мира. 
«Думай» уделяет большое 
внимание физике, химии, 
математике, биологии, гео-
графии, обществознанию, 
технологиям, космосу, меди-
цине и другим актуальным и 
интересным темам. Чем же 
он так хорош?

«Думай» рассказывает о 
научных явлениях, событи-
ях, фактах, людях из самых 
разных сфер. Помогает раз-
вивать научное мышление 
через обыденные и привыч-
ные вещи. Для журнала пи-
шут ученые, педагоги, науч-
ные журналисты, а опытные 
редакторы делают тексты 
понятными и интересными. 

Миссия проекта «Ду-
май» – не просто дать эн-
циклопедические знания, а 
научить мыслить, привить 
навыки поиска и познания.
Из журнала можно узнать о 
том, как разговаривают жи-
вотные, как создается кни-
га, кто научил врачей мыть 
руки, рейтинг ученых и их 
вредных идей, сплетни про 
Архимеда, мифы о простуде 
и ее лечении. 

Например, в одном из вы-
пусков журнала разоблача-
ют распространенный миф 
про антибиотики: помогают 
ли они при простуде?

Известно, что простуду 
вызывают вирусы, а не бак-
терии. Поскольку причина 
недомогания не в бактери-
альной инфекции, антибио-
тики не подействуют: у ви-
русов нет уязвимых точек, 
которые они поражают, нет 
клеточной стенки, поэто-
му нечего разрушать. В ре-
зультате приёма лекарства 
можно сделать себе только 
хуже, ведь у антибиотиков 

есть побочные эффекты. 
Используя антибиотики не 
по назначению, мы незамет-
но разрушаем невидимый 
имунный щит против бак-
терий, который ограждает 
человечество. Дело в том, 
что бактерии разных видов 
умеют обмениваться генети-
ческой информацией – они 
буквально дарят друг другу 
кусочки собственной ДНК, 
в которых «записаны» по-
лезные умения. Например, 
устойчивость к антибиоти-
ку. Читая журнал «Думай» 
вы узнаете эти и многие дру-
гие полезные и интересные 
факты.   

Кроме того, в каждом 
номере журнала – малоиз-
вестные настольные игры 
и мастер-классы, например 
по изготовлению снежного 
шара, очков виртуальной 
реальности, переплетению 
книги, созданию кинетиче-
ского песка...

Хотите вытащить школь-
ника из гаджетов и пустого 
бессодержательного «си-
дения» в соцсетях? Хотите, 
чтобы подростку стало ин-
тересно погружаться в физи-
ку, химию, биологию, мате-
матику, географию и другие 
науки? Хотите показать 
ему, что рамками школьной 
программы его познание не 
ограничивается? Проведите 
семейный вечер за совмест-
ным чтением и обсуждением 
увлекательного журнала – 
вы получите новые знания, 
а время, проведенное вместе 
за интересным занятием, 
еще больше сблизит вашу 
семью. Взять журнал домой 
можно в Центральной би-
блиотеке (остановка «Му-
зей», пр. Ленина, 137б).

Ирина Павловская,
Зав.отделом ЦГБ

▶ Для участия в спортивной эстафете сотрудники  
предприятия разделились на три команды

▶ ...а самые маленькие заводчане в это время слепили  
несколько снежных скульптур

▶ Финальное испытание эстафеты – перетягивание каната 
стало, пожалуй, самым зрелищным...

▶ В состязаниях принимали участие и взрослые, и дети

▶ Зарядиться энергией и хорошим настроением можно  
было на высокой ледяной горке


