
Дыхание весны

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

Мама, жена, дочь, коллега, наставница, 
руководитель... Современным женщинам 
удается успешно совмещать множество 
ролей, при этом сохраняя красоту, эмоци-
ональность и чуткость, каждый день оста-
ваясь для своих близких источником любви 
и добра. Профессии женщины сегодня все 
чаще выбирают для себя непростые – те, ко-

торые до недавнего времени считались су-
губо мужскими. В Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» трудятся немало женщин, 
которые являются не только квалифици-
рованными специалистами и надежными 
товарищами в нелегком деле металлургов, 
но и возглавляют коллективы, руководят 
рабочим процессом... Да и во всем совре-

МАРТ 2021 №2 (131)

Да, еще мороз, но весна уже идет! Долгие зимние месяцы позади, и совсем скоро от высо-
ких снежных сугробов не останется и следа... Впереди – весна, время новых идей, открытий, 
впечатлений и возможностей. А вместе с пробуждением природы, бойкой капелью, теплыми 
лучами солнца приходит и первый весенний праздник – Международный женский день!

Профсозная жизнь

В интервью председатель Профсоюзного ко-
митета Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» Николай Шауро подвел итоги работы в 
2020 году и рассказал о планах на будущее.

>> стр.3КруПным Планом >> стр.2
В преддверии Дня защитника Отечества в 
Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» со-
стоялся фотоконкурс для мужской половины 
коллектива «Идеальный мужчина».

обмен оПытом >> стр.4
Молодые профсоюзные активисты Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» приняли 
участие в работе V Молодежного профсоюз-
ного форума Алтайского края «PRO5»

Новая модель 
вагона

ГЛАВНОЕ

АО «Алтайва-
гон» в конце декаб- 
ря получило сер-
тификат «Регистра 
сертификации на 
федеральном желез-
нодорожном транс-
порте» (ФБУ «РС 
ФЖТ») на право 
производства кры-
тых вагонов модели 
11-2163. 

Новая модель 
разработана с уче-
том всех преиму-
ществ крытых ваго-
нов моделей 11-280 
и 11-2135-01, серий-
но выпускаемых АО 
«Алтайвагон», и об- 
ладает улучшенны-
ми характеристи-
ками. Грузоподъем- 
ность вагона уве-
личена на 1 тонну 
по сравнению смо-
делью 11-2135-01 и 
составляет 68 тонн 
при одинаковой ве- 
личине объема кузо-
ва. За счет примене-
ния в конструкции 
новой тележки 18-
2129, увеличены ме-
жремонтные сроки 
– от постройки до 
первого деповского 
ремонта он состав-
ляет 5 лет или 500 
тысяч километров. 

Вагон предна-
значен для транс- 
портировки штуч-
ных, тарно-штуч-
ных и пакетиро-
ванных грузов, тре- 
бующих защиты от 
атмосферных воз-
действий по желез-
нодорожным путям 
шириной колеи 1520 
мм. 

Модель вагона 
11-2163 была раз-
работана конструк-
торским бюро АО 
«Алтайвагон» при 
участии специали-
стов ООО «Рэйл-

СпецТранс», для ко- 
торого ПАО «Госу- 
дарственная транс-
портная лизинговая 
компания» закупит 
у завода-изготови-
теля 2,5 тыс. крытых 
вагонов данной мо-
дели в рамках кон-
тракта, заключен-
ного в январе 2021 
года.

ООО «Рэйл-
СпецТранс» являет-
ся одним из круп-
нейших операторов 
крытых вагонов в 
России. Поставля-
емая модель была 
разработанас уче-
том многолетнего 
успешного опыта 
компании в орга-
низации перевозок 
и четкого понима-
ния потребностей 
потребителя. Пос- 
тавки, согласно ус-
ловиям договора, 
завершатся в конце 
декабря 2021 года. 
Это не первый по-
добный контракт. 

АО «Алтайва-
гон» и ранее пос- 
тавлял свою продук-
цию ООО «Рэйл-
СпецТранс» – в 2020 
году ПАО «Госу-
дарственная транс-
портная лизинговая 
компания» приоб-
рела у АО «Алтайва-
гон» больше 2 тысяч 
вагонов для ООО 
«РэйлСпецТранс».

Подготовлено 
по материалам 
официального 

сайта Министерства 
промышленности и 
энергетики Алтай-

ского края:
www.alt-prom.ru.

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

От имени всех мужчин Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» и от меня лично примите 
самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем – 8 Марта! Этот заме-
чательный весенний праздник олицетворяет собой самые светлые, жизнеутверждающие начала, 
хранительницей которых во все времена была женщина, пробуждает самое искреннее чувство 
благодарности к нашим матерям, женам, дочерям, сестрам, коллегам и единомышленникам.

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

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

Сотрудницы Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» наравне с мужчинами 
успешно справляются с самой сложной работой, неизменно проявляют высочайший 
профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение нахо-
дить нестандартные и эффективные решения. Ярко проявляя себя на ответственной 
работе, Вы храните семейный очаг, окружаете близких заботой и вниманием, вдох-
новляете на новые свершения, находите время для творчества и саморазвития.

Дорогие женщины! Благодарю Вас за трудо-
любие и чуткость, неравнодушие и житейскую му-
дрость, самоотверженный труд и заботу о будущем. 
Спасибо Вам за улыбки, неиссякаемую доброту, 
сердечность, умение сделать каждый день светлым 
и счастливым! Крепкого здоровья, любви, благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

менном мире трудно найти хоть одну сферу 
деятельности, где бы сегодня не работали 
женщины. И пусть в корпоративной газете 
невозможно хотя бы пару строк посвятить 
каждой из 661 сотрудниц нашего предпри-
ятия, каждая из них достойна признания, 
заботы и уважения. Не только 8 марта, но и 
в остальные 364 дня года.



КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

Возвращаемся  
к победам
В начале февраля в спортивном зале Руб-
цовского индустриального института стар-
товал чемпионат города по волейболу сре-
ди мужских команд, посвященный 75-летию 
вуза. После долгого перерыва в соревнова-
ниях принимает участие и команда Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон».

В этом году городской 
чемпионат представлен дву-
мя лигами: первой лигой, 
включающей сильнейшие 
мужские волейбольные ко-
манды Рубцовска, и народ-
ной лигой, в которой уча-
ствуют любители волейбола, 
для которых волейбол явля-
ется средством активного 
отдыха.

Сборная Рубцовского фи- 
лиала АО «Алтайвагон», ко-
манда «Металлург», играет 
в первой лиге. Соперниками 
заводчан являются команды 
Рубцовского индустириаль-
ного института, Рубцовско-
го института (филиала) Ал-
тайского государственного 

университета, команда Ал-
тайэнерго, сборные МЧС и 
воинской части 6720, а также 
команды «Каир» и «Трудо-
вые резервы». 

Народная лига представ-
лена сборными предприятий 
Алтайтрансмаш-сервис, Ав-
тоЛадаПлюс, Уралвагонзаво- 
да и командой «Централь-
ный район».

После первых игр коман-
да Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» уже имеет «в 
копилке» несколько побед. 
Соревнования проходят по 
воскресным дням в спортза-
ле Рубцовского индустири-
ального института и прод-
лятся до конца марта.

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»! 

Сердечно поздравляю Вас с особым праздни-
ком – Днем защитника Отечества! Став поистине 
всенародным, этот день олицетворяет славу и до-
блесть Вооруженных Сил, ратные подвиги заслу-
женных ветеранов, неразрывную связь поколений. 
В памяти потомков навсегда сохранятся подвиги 
воинов-защитников, их безграничная преданность 
и любовь к родной земле, мужество и героизм.

День защитника Отечества – поистине всена-
родный праздник. Он объединяет всех, кто считает 
своим долгом честно и достойно служить России. 
Патриотизм, любовь к Родине, готовность отстаи-
вать ее интересы перед лицом внешних и внутрен-
них угроз были и остаются высшими ценностями 
для каждого из нас. По традиции с этим праздни-
ком принято поздравлять не только тех, для кого 
ратная служба стала профессией, но и все мужское 
население страны. Потому что защита Отечества и 
своих близких – долг каждого мужчины. 

Уважаемые коллеги, от всей души желаю Вам 
неиссякаемой энергии, успехов в служении на бла-
го Отечества! Мира и счастья Вам и Вашим семьям!  
С праздником Вас, защитники Отечества!

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

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Идеальные мужчины  
«Алтайвагона»
Идеальный мужчина, какой он? Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Кто-то мечтает о сказочном принце на белом коне, кто-то восхища-
ется известными актерами или певцами... Но для сотрудниц Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» ответ очевиден: идеальный мужчина работает на заводе! А после 
рабочей смены успевает реализовывать себя в семье, творчестве, спорте и хобби.

▶ Идеальные мужчины выбирают настоящие «мужские» профессии, 
как Алексей Гулов (ЛЦ №1)...

В преддверии Дня защит-
ника Отечества в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон» со-
стоялся фотоконкурс «Идеаль-
ный мужчина», организованный 
Профсоюзным комитетом пред-
приятия. 

Сотрудникам завода было 
предложено поделиться с колле-
гами фотографиями из личного 
архива, раскрывающими их про-
фессию или увлечения. На кон-
курс было представлено более 40 
фотографий от 34 участников. 

Лучшими производственны-
ми фотографиями были призна-
ны фотоработы Олега Попова 
(СЛЦ), Александра Девитаева 
(СКрУ) и Олега Чудинова (ОА-

▶...а выходные проводят активно и на свежем воздухе, 
как Валерий Булгаков (СЛЦ)...

▶ ...или играют с детьми, как Дмитрий Чуев (СКрУ)...

▶ ...не боятся тяжелого 
напряженного труда, 
как Александр Девита-
ев (СКрУ)...

▶ ...или готовят любимые блюда в кругу домочадцев, 
как Вадим Ворошилов (СЛЦ)...

▶ ...разбираются в работе даже самого сложного производственного 
оборудования, как Никита Гордеев (СЛЦ)...

▶ ...но всегда побеждают любые задачи, как  
инженер-электроник Тимур Чернышев (ОИТ)

СУТП). В номинации «На работе 
и дома» лучше всех себя презен-
товали Никита Гордеев (СЛЦ), 
Алексей Гулов (ЛЦ №1) и Андрей 
Савченко (СЛЦ).

 Лучшие семейные фото при-
слали Дмитрий Чуев (СКрУ),  
Николай Карпенко (ЛЦ №2) 
и Алексей Викулин (СЛЦ). 
Лучшими «кулинарными» фото 
стали фотоработы Дмитрия Ер-
шова (ОИТ), Вадима Ворошило-
ва (СЛЦ) и Александра Петров-
ского (СЛЦ). 

Самыми интересными фото, 
сделанными на отдыхе, подели-
лись Николай Цывцын (РСО), 
Александр Поперечнев (СЛЦ) и 
Андрей Камбаров (ОГМетр). 



КОРПОРАТИВНЫЕ КОНКУРСЫ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Сила в единстве
Пандемия коронавирусной инфекции резко и значительно изменила нашу жизнь, 
внесла серьезные коррективы в деловые и личные планы. Однако ни один, даже 
самый строгий карантин, не отменяет солидарности, взаимопонимания, заботы и 
уважения к человеку труда. О том, как профсоюзная организация Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» работала в самые непростые месяцы 2020 года и о планах 
работы на 2021 год, мы поговорили с председателем Профсоюзного комитета Ни-
колаем Ивановичем Шауро.

Весна и женщина похожи
Несмотря на политическую подоплеку праздника, а суть его – в борьбе женщин за 
равные права с мужчинами, 8 марта ассоциируется у нас с пробуждением природы 
от зимнего оцепенения, праздником женственности и красоты. Справедливо, что 
Международный женский день отмечается именно ранней весной, ведь весна и 
женщина так похожи! Каждая является началом новой жизни, каждая наполняет 
мир светом, радостью и красотой.

Женщина-рукодельница всегда олицетворяла собой 
тепло и уют домашнего очага,  творческое начало, которое 
преображало и украшало быт. У современных женщин необ-
ходимость заниматься рукоделием только из практических 

– Николай Иванович, – Николай Иванович, 
если представлять профсо- если представлять профсо- 
юзную организацию Руб-юзную организацию Руб-
цовского филиала АО «Ал-цовского филиала АО «Ал-
тайвагон» буквально нес- тайвагон» буквально нес- 
колькими предложениями, о колькими предложениями, о 
чем вы хотели бы рассказать чем вы хотели бы рассказать 
в первую очередь? Что ее от-в первую очередь? Что ее от-
личает от других «первичек» личает от других «первичек» 
города Рубцовска и Алтай-города Рубцовска и Алтай-
ского края?ского края?

– Прежде всего, наша – Прежде всего, наша 
профсоюзная организация – профсоюзная организация – 
одна из самых многочислен-одна из самых многочислен-
ных в Алтайском крае. На ных в Алтайском крае. На 
сегодняшний день в профсо-сегодняшний день в профсо-
юзе Рубцовского филиала юзе Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» состоят АО «Алтайвагон» состоят 
2327 человек, это второй ре-2327 человек, это второй ре-
зультат среди предприятий зультат среди предприятий 
РОСПРОФПРОМа в крае РОСПРОФПРОМа в крае 
(на первом месте – профсо-(на первом месте – профсо-
юз головного предприятия юз головного предприятия 
АО «Алтайвагон»). Важно АО «Алтайвагон»). Важно 
отметить, что 1/4 часть чле-отметить, что 1/4 часть чле-
нов профсоюза – молодежь нов профсоюза – молодежь 
в возрасте до 35 лет. Кроме в возрасте до 35 лет. Кроме 
того, по итогам 2020 года того, по итогам 2020 года 
наше предприятие нахо-наше предприятие нахо-
дилось на 4 месте в крае по дилось на 4 месте в крае по 
уровню средней заработной уровню средней заработной 
платы. Я привожу сравне-платы. Я привожу сравне-
ния для предприятий Ал-ния для предприятий Ал-
тайского края, потому что в тайского края, потому что в 

городе Рубцовске мы давно лидируем по этим показателям.городе Рубцовске мы давно лидируем по этим показателям.
– Какие профсоюзные мероприятия 2020 года вы считае-– Какие профсоюзные мероприятия 2020 года вы считае-

те наиболее значимыми для завода и заводчан и почему?те наиболее значимыми для завода и заводчан и почему?
– Наиболее значимым я считаю тот факт, что нам удалось – Наиболее значимым я считаю тот факт, что нам удалось 

сохранить разноплановость и количество мероприятий даже сохранить разноплановость и количество мероприятий даже 
в условиях пандемии. Нам, конечно, пришлось отказаться от в условиях пандемии. Нам, конечно, пришлось отказаться от 
привычных форм работы и частично перейти на дистанцион-привычных форм работы и частично перейти на дистанцион-
ный режим, однако мы все также оказывали заводчанам ма-ный режим, однако мы все также оказывали заводчанам ма-
териальную помощь, дарили подарки детям членов профсою-териальную помощь, дарили подарки детям членов профсою-
за, помогали с покупкой призов на заводские мероприятия... за, помогали с покупкой призов на заводские мероприятия... 

2020 год был настоящей про-2020 год был настоящей про-
веркой на  прочность, и я ду-веркой на  прочность, и я ду-
маю, что мы ее выдержали.маю, что мы ее выдержали.

–Пандемия коронавиру-–Пандемия коронавиру-
са создала новые проблемы, са создала новые проблемы, 
с которыми до сих пор стал-с которыми до сих пор стал-
киваться не приходилось. киваться не приходилось. 
Как профсоюз помогал за-Как профсоюз помогал за-
водчанам в их преодолении?водчанам в их преодолении?

– Совместно с админи-– Совместно с админи-
страцией завода мы в ко-страцией завода мы в ко-
роткие сроки организовали роткие сроки организовали 
тестирование заводчан на тестирование заводчан на 
COVID-19. Для членов про-COVID-19. Для членов про-
фсоюза сдача тестов прово- фсоюза сдача тестов прово- 
дилась за счет средств про-дилась за счет средств про-
фсоюзной организации. За фсоюзной организации. За 
6 месяцев 2020 года мы опла-6 месяцев 2020 года мы опла-
тили 1549 тестов для наших тили 1549 тестов для наших 
сотрудников, затратив на это сотрудников, затратив на это 
более 2,2 миллиона рублей. более 2,2 миллиона рублей. 
Благодаря такому масштаб-Благодаря такому масштаб-
ному тестированию мы су-ному тестированию мы су-
мели избежать массовой за- мели избежать массовой за- 
болеваемости. Сейчас про-болеваемости. Сейчас про-
фсоюз направляет средства фсоюз направляет средства 
на тестирование заводчан на на тестирование заводчан на 
антитела к коронавирусу. Та-антитела к коронавирусу. Та-
кой тест нужен для тех, кто кой тест нужен для тех, кто 
не болел COVID-19, чтобы не болел COVID-19, чтобы 
принять решение о необхо-принять решение о необхо-
димости вакцинации.димости вакцинации.

– Одним из важных со-– Одним из важных со-
бытий профсоюзной жизни бытий профсоюзной жизни 

Рубцовского филиала АО Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» стало приня- «Алтайвагон» стало приня- 
тие новой редакции коллек- тие новой редакции коллек- 
тивного договора на 2021-тивного договора на 2021-
2023 годы. Удалось ли сохра-2023 годы. Удалось ли сохра-
нить меры социальной под-нить меры социальной под-
держки работников?держки работников?

– В основу новой редак-– В основу новой редак-
ции коллективного договора ции коллективного договора 
легли статьи предыдущего легли статьи предыдущего 
документа, с обновлениями, документа, с обновлениями, 
вызванными изменениями в вызванными изменениями в 
законодательстве РФ, а также законодательстве РФ, а также 
с предложениями, получен- с предложениями, получен- 
ными от трудовых коллек-ными от трудовых коллек-
тивов. Не буду подробно тивов. Не буду подробно 
останавливаться на отдель-останавливаться на отдель-
ных пунктах коллективного ных пунктах коллективного 
договора, вместо этого при-договора, вместо этого при-
зываю каждого члена проф- зываю каждого члена проф- 
союза ознакомиться с его союза ознакомиться с его 
текстом. Отмечу только, что  текстом. Отмечу только, что  
существующие меры соци-существующие меры соци-
альной поддержки были не альной поддержки были не 
только сохранены, но и не-только сохранены, но и не-
сколько расширены.сколько расширены.

– У нас в стране очень – У нас в стране очень 
много внимания уделяется много внимания уделяется 
спорту и здоровому образу спорту и здоровому образу 
жизни. Как профсоюз под-жизни. Как профсоюз под-
держивает эти инициативы? держивает эти инициативы? 

– Из-за пандемии в 2020 – Из-за пандемии в 2020 
году мы были вынуждены на году мы были вынуждены на 
время отказаться от привыч-время отказаться от привыч-

ных заводчанам спортивных ных заводчанам спортивных 
мероприятий. Однако, как мероприятий. Однако, как 
только позволила эпиде-только позволила эпиде-
миологическая обстановка, миологическая обстановка, 
возобновились тренировки возобновились тренировки 
наших спортсменов. Аренду наших спортсменов. Аренду 
залов, покупку необходимо-залов, покупку необходимо-
го для тренировок инвента-го для тренировок инвента-
ря, организационные взносы ря, организационные взносы 
на соревнования оплачивает на соревнования оплачивает 
профсоюз. Для членов про-профсоюз. Для членов про-
фсоюза мы возобновили бес- фсоюза мы возобновили бес- 
платное посещение бассейна платное посещение бассейна 
в ЦСП «Юбилейный», про-в ЦСП «Юбилейный», про-
рабатываются планы спор-рабатываются планы спор-
тивных мероприятий на лет-тивных мероприятий на лет-
ний период.ний период.

– Кстати, расскажите о – Кстати, расскажите о 
планах на лето. Как будет ор-планах на лето. Как будет ор-
ганизован летний отдых для ганизован летний отдых для 
взрослых и детей? взрослых и детей? 

– Решение о старте при-– Решение о старте при-
ема заявок на отдых детей в ема заявок на отдых детей в 
загородных лагерях еще не загородных лагерях еще не 
принято на краевом уров-принято на краевом уров-
не, но мы «держим руку на не, но мы «держим руку на 
пульсе» и не оставим детей пульсе» и не оставим детей 
заводчан без долгожданных заводчан без долгожданных 
путевок. Надеемся на воз-путевок. Надеемся на воз-
обновление работы и завод-обновление работы и завод-
ской базы отдыха – весной ской базы отдыха – весной 
начнем работы по подготов-начнем работы по подготов-
ке к летнему сезону и будем ке к летнему сезону и будем 
ждать окончания пандемии!ждать окончания пандемии!

▶ Фаворит редакции – картина «Осенний натюрморт»,  
написанная Натальей Богомоловой (ОМТС)

▶ Увидеть работы можно на выставке в центральной столовой

▶ За спиной  
поросенка, искусно 
выполненного  
Ириной Хлопуно-
вой (ОГМет), можно 
увидеть ангельские 
крылья

соображений давно исчезла. 
Теперь для большинства ма-
стериц это занимательный 
отдых и способ реализовать 
свой творческий потенциал. 

Немало таких рукодель-
ниц трудится и в Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон» 
– конкурс «Формула руко-
делия», организованный ад- 
министрацией предприятия 
и Профсоюзным комитетом, 
привлек в этом году более 90 
креативных заводчанок. 

В этом году организа-
торы конкурса предложили 
участницам представить ра-
боту в одной из 3 номинаций 
– «картины», «игрушки» или 
«поделки». Но это ограниче-
ние было не помехой фанта-
зии участниц – на выстав-
ке, которая уже открылась 
в центральной столовой, 
представлены образцы са-
мых разных направлений де-
коративного творчества: вы- 
шитые репродукции кар-

тин, украшения, поделки и аппликации из бисера, вязаные 
изделия и мягкие игрушки, оригинальные сувениры... Самой 
масштабной работой в этом году стала оригинальная объем-
ная поделка «Мадам Марта» авторства Татьяны Тарасовой 
(ЦМО), а одной из самых миниатюрных – вязаная игрушка 
«Сова», исполненная Натальей Лютиковой (ОТК). Но вне за-
висимости от масштабности и выбранной техники, ценные 
призы получат все участницы конкурса!

▶ Композиция 
«Анютины глаз-
ки» авторства 
Анны Бонда-
ренко (ЛНК)
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АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ
Основана 01 октября 2010 года.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Издано на Алтае
В феврале в Алтайском крае начал 

работу шестнадцатый краевой фести-
валь книги «Издано на Алтае» – одно из 
крупнейших книжных мероприятий Си-
бири. Город Рубцовск в третий раз стал 
региональной площадкой фестиваля. 

Именинники мартаИменинники марта
Алексеев Сергей Николаевич (СЛЦ)Алексеев Сергей Николаевич (СЛЦ)

Вологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ)Вологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ)
Иванова Наталья Михайловна (Мод.цех)Иванова Наталья Михайловна (Мод.цех)
Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ)Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ)

Жукова Ольга Николаевна (СЛЦ)Жукова Ольга Николаевна (СЛЦ)
Беликова Татьяна Борисовна (СЛЦ)Беликова Татьяна Борисовна (СЛЦ)

Костюкова Татьяна Ивановна (ОпРсП)Костюкова Татьяна Ивановна (ОпРсП)
Лобанова Валентина Григорьевна (БС)Лобанова Валентина Григорьевна (БС)

Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ)Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ)

Совет ветеранов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» поздравляет членов вете-
ранской организации – именинников и юбиляров марта.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Именинники Совета ветеранов

Юбиляры мартаЮбиляры марта
Федоров Александр Ефимович (РИЦ) – 75 летФедоров Александр Ефимович (РИЦ) – 75 лет

Медякова Светлана Анатольевна (СЛЦ) – 60 летМедякова Светлана Анатольевна (СЛЦ) – 60 лет
Тимакова  Лидия Викторовна (ОГМетр) – 65 летТимакова  Лидия Викторовна (ОГМетр) – 65 лет

Рагузин Геннадий Кузьмич (РСУ) – 70 летРагузин Геннадий Кузьмич (РСУ) – 70 лет

Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ)Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ)
Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭСЦ)Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭСЦ)

Саталкина Наталья Александровна (СЛЦ)Саталкина Наталья Александровна (СЛЦ)
Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)

ОБМЕН ОПЫТОМ

Ежегодный фестиваль 
книги проводит Алтайская 
краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я. 
Шишкова. Цель фестиваля 
– привлечь внимание широ-
кой общественности к инте-
ресным издательским проек-
там, отметить лучшие книги 
и поощрить их создателей. 

Сегодня фестиваль кни-
ги «Издано на Алтае» – это 
широкомасштабный куль-
турный проект регионально-
го уровня, ориентированный 
на развитие партнерских от-
ношений, повышение прес- 
тижа книги, активное об-
щение читателей с книгой 
и ее создателями. Книжный 
праздник призван напом-
нить, что в век высоких 
технологий хорошая книга 
по-прежнему занимает дос- 
тойное место среди всего 
разнообразия источников 
информации, а чтение все 
так же приносит удоволь-
ствие.

Мероприятия фестиваля 
состоятся в 5 библиотеках 
Рубцовска: центральной го-
родской библиотеке, модель-
ной библиотеке «Контакт», 
библиотеке №8, детской 
библиотеке №4 и библиоте-
ке №3. В рамках фестиваля 
рубцовчане смогут принять 
участие в разнообразных 
культурных событиях.

С 18 февраля по 31 мар-
та в библиотеках будут ра-
ботать выставки книг, из-
данных в Алтайском крае и 
поступивших в фонды би-
блиотек в 2020 году. 

Одним из ключевых со-
бытий фестиваля станет 
конкурс творческих работ конкурс творческих работ 
«Я живу на Алтае»«Я живу на Алтае». К уча-
стию в конкурсе принима-
ются стихи, короткие рас-
сказы и эссе о Рубцовске и 
Алтайском крае. Срок по-
дачи конкурсных материа-

лов – до 10 марта 2021 годадо 10 марта 2021 года. 
По итогам конкурса будет 
издан сборник, в который 
войдут самые интересные 
работы. Координатор кон-
курса – Любовь Заремская, 
все возникшие вопросы 
можно задать по телефону 
4-76-26 или по электронной 
почте biblrub@mail.ru. Поло-
жение о конкурсе доступно 
по ссылке по QR-коду, раз-
мещенному ниже. Для того, 
чтобы открыть положение, 
сканируйте QR-код с помо-сканируйте QR-код с помо-
щью камеры вашего мобиль-щью камеры вашего мобиль-
ного телефонаного телефона.

21 марта в 11.30 в цен-
тральной библиотеке на-
родный студенческий театр 
«Стрекоза» Алтайского го-
сударственного института 
культуры представит музы-
кально-поэтический спек-
такль по творчеству Никиты 
Цветкова «Ноктюрн». В этот 
же день в 17 часов состоится 
творческая встреча с руб-
цовскими поэтами Ольгой 
Такмаковой и Юрием Крав-
ченко «Рубцовск литератур-
ный».

23 марта в 14 часов Лари-
са Вигандт презентует свою 
новую книгу «Александр 
Родионов» из серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха».

Книжная феерия, объе-
диняющая читателей, писа- 
телей и издателей, показы-
вающая развитие издатель-
ского дела, литературного 
процесса в регионе и ин-
терес к чтению, продлится 
до 31 марта. Успевайте по-
знакомиться с выставкой, 
приходите на встречи с 
авторами и презентации, 
участвуйте в этой чудесной, 
масштабной программе, где 
солирует книга, а помогают 
ей – авторы и издатели. На 
все мероприятия фестиваля 
вход свободный. До встречи 
в библиотеке!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Это было 77 лет назад...
Эвакуация населения из блокадного Ленинграда – одна из памятных страниц Ве-
ликой Отечественной войны. Алтайский край также сыграл свою роль в истории, 
ведь в наш регион было эвакуировано множество ленинградцев. Для многих из них 
Алтайский край стал новым домом на всю жизнь.

Военная блокада Ленин-
града продлилась почти 900 
дней. За это время из города 
на Неве было эвакуировано 
более 1,7 миллиона чело-
век, прежде всего детей и 
женщин – в те годы жители 
Алтайского края приняли 
более 4 тысяч ленинградцев. 

Общественная организа-
ция «Жители блокадного Ле-
нинграда» хорошо знакома 
сотрудникам Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон». 
Представители организации 

не раз посещали завод и 
выступали перед трудовым 
коллективом. А в конце ян-
варя 2021 года, в очередную 
годовщину снятия блокады 
Ленинграда, члены обще-
ственной организации по-
лучили сладкие подарки от 
профсоюзной организации 
предприятия. 

Подарки для 12 бывших 
блокадников были переданы 
председателю общественной 
организации Татьяне Серге-
евне Дворецкой.

Дорогу профсоюзной молодежи!
В конце февраля в Алтайском крае  на базе санатория «Сосновый бор» состоялся V 
Молодежный профсоюзный форум Алтайского края «PRO5». Участниками фору-
ма стали молодежные активисты – члены профсоюзных организаций, представля-
ющие самые разные отраслевые профсоюзы, имеющие активную жизненную пози-
цию и стремление реализовать свой потенциал роста.

V Молодежный профсоюзный форум Алтайского края 
«PRO5» проводился в рамках проекта, получившего под-
держку фонда Президентских грантов. В числе почетных го-
стей Форума – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Наталья Кувшинова, а так-
же представитель Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии в Сибирском Федеральном округе Дмитрий Морокин. 

Программа Форума пре- 
дусматривала работу 4 пло-
щадок, сформированных в 
соответствии с актуальными 
направлениями профсоюз-
ной практики: «Профмедиа» 
(информационная работа, 
SMM-продвижение, взаимо- 
действие со СМИ), «Проф-
бюро» (организация профсо-
юзных мероприятий, фор- 
мы, методика, средства), 
«Профправа» (вопросы тру- 
довых прав молодёжи, про-
блемные вопросы, механиз-
мы реализации), «Проф- 
актив» (организационная ра- 
бота молодого профсоюз-
ного лидера, Молодежный 
совет: цели, задачи и функ-
ции, планирование деятель-
ности). 

Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» представляли 
молодые профсоюзные ак-
тивисты Инна Тимофеева и 

▶ В работе Форума приняли участие Инна Тимофеева  
(профсоюз) и Елена Манеева (ООТиЗ)

Елена Манеева. Наши колле-
ги приняли участие в работе 
площадки «Профмедиа». 

«Мне была интересна те- 
ма продвижения страниц 
в соцсетях, – делится впе-
чатлениями о работе проф-
площадки Инна Тимофеева. 
– Мы на предприятии и в 
профсоюзной организации 
хотим, чтобы у нас было 
много подписчиков, и что-
бы о нашей работе знали 
не только заводчане, но и 
люди с других предприя-
тий Рубцовска, а также из 
других городов. У нас очень 
интересная деятельность, но 
нам надо учиться еще и ин-
тересно о ней рассказывать. 
Мы уже делаем важные шаги 
в информационной работе: 
готовим презентации такого 
уровня, что с ними уже гото-
вы выходить на конкурсы и 
побеждать!»


