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Trans Russia-2021

ГЛАВНОЕ

вого подвижного 
состава серийно-
го производства, 
в том числе полу-
вагоны 12-2153, 
12-2159 и вагоны 
крытые 11-280 и 
11-2135-01. 

Кроме того, 
были представ-
лены вагон-ци-
стерна водо-
хранилище для 
пожарного по-
езда 15-289-03 и 
кон тейнер-ци-
стерна КЦ-25 
производства Ке-
меровохиммаш. 
Н а и б о л ь ш и й 
интерес вызвали 
вагоны крытые и 
вагоны-платфор-
мы для перевозки 
контейнеров. В 
настоящее время 
обсуждается воз-
можность заклю-
чения контрак-
тов на поставку 
тысячи единиц 
80-ти футовых 
платформ, двух-
сот крытых ва-
гонов и трехсот 
единиц 40-футо-
вых платформ. 
Также в данный 
момент ведутся 
переговоры о по-
ставке цистерн 
КЦ-25. Стоит 
отметить повы-
шенный спрос на 
перспективную 
разработку АО 
« А л т а й в а г о н » 
вагон-хоппер 19-
2165 для перевоз-
ки зерна и других 
пищевых сыпу-
чих грузов, тре-
бующих защиты 
от атмосферных 
осадков.
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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

С 12 по 14 
апреля 2021 
года в Москве, 
в МВЦ «Крокус 
Экспо» прошла 
юбилейная 25-я 
М е ж д у н а р о д -
ная выставка 
транспортно-ло-
гистических ус-
луг, складского 
о б о р у д о в а н и я 
и технологий 
TransRussia, в 
которой АО 
« А л т а й в а г о н » 
т р а д и ц и о н н о 
принимал уча-
стие. После вы-
нужденной паузы 
в связи с панде-
мией COVID-19 
TransRussia-2021 
снова стала ос-
новной площад-
кой для обмена 
коммуникацией 
профессионалов 
отрасли. В вы-
ставке приняли 
участие более 200 
компаний, пред-
ставляющих ус-
луги по перевозке 
грузов автомо-
бильным, желез-
н о д о р о ж н ы м , 
водным и воз-
душным транс-
портом, услуги 
по экспедирова-
нию, обработке 
грузов в термина-
лах и портах, фи-
нансовые услуги 
и таможенное 
оформление гру-
зов, комплексные 
лог ис т и че с к ие 
услуги, решения 
по обязательной 
маркировке то-
варов, складское 
о б о р удов а н ие , 
средства автома-
тизации склада, 
IT решения и т.д.

На стенде АО 
« А л т а й в а г о н » 
была представле-
на линейка грузо-

С 1 мая Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» осуществляет 
свою деятельность под руководством Михаила Владимировича 
Некрасова

В рамках празднования Всемирного 
дня охраны труда профсоюзной 
организацией была проведена ин-
теллектуальная игра «60 секунд».

20 июня небольшой, но очень друж-
ный коллектив фельдшеров за-
водского здравпункта отметил 
свой профессиональный празд-
ник День медицинского работника.

В Литейном цехе №1 на участке 
мелкого литья трудится элек-
тросварщик ручной сварки 
Максим Сергеевич Соколов.

На должность директора 
назначен первый замести-
тель директора Михаил Вла-
димирович Некрасов. Для 
предприятия Михаил Влади-
мирович человек не новый.

Свою трудовую деятель-
ность на заводе начал с февра-
ля 2019 года в должности пер-
вого заместителя директора.

До работы на Рубцовском 

филиале АО «Алтайвагон» 
трудовая деятельность Миха-
ила Владимировича была свя-
зана с вагоностроительными 
заводами: Калининградский 
вагоностроительный завод, 
Алтайвагон, Рижский вагоно-
строительный завод, Барнауль-
ский вагоноремонтный завод, 
Тихвинский вагоностроитель-
ный завод, Кемеровохиммаш.

Михаил Владимирович полу-
чил высшее профессиональное 
образование окончив в 2004 
году Алтайский государствен-
ный технический университет 
по специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство». В 
2006 году окончил Академию 
труда и социальных отношений 
по специальности «экономика 
труда».



ЛЮДИ В ПРОФЕССИИПРОИЗВОДСТВО

▶ Максим Соколов на своём рабочем месте

В мае 2021 года производственный план 
для Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» составлял 4557,15 тонны стали. Фак-
тическое выполнение производственного 
плана 4557,45 тонны стали, что составля-
ет чуть более 100%.

Передовики
производства

Сталелитейный цех
Производственный план выплавки стали по цеху 

в мае 2021 года составлял 5129,04 тонны. Фактиче-
ское выполнение – 4995,18 тонны стали (97,40%).

Сталевар основного процесса Антон Михай-
лович Климов выплавил 319,75 тонны стали. 

На формовочном участке АФЛ крупного литья отличил-
ся трудовой коллектив под руководством мастера Анато-
лия Васильевича Плещеева – заформовано 1368 опок рамы 
боковой, 1036 опок балки надрессорной. Лучший резуль-
тат показал формовщик Дмитрий Анатольевич Чевардов.

На формовочном участке АФЛ мелкого и средне-
го литья наилучшие результаты показал трудовой кол-
лектив под руководством мастера Юрия Геннадьевича 
Тузкова, заформовав 3537 опок. Лучший результат пока-
зал формовщик Владимир Александрович Сидоренко.

На стержневом отделении среднего и мелкого литья стержен-
щик Алексей Анатольевич Завьялов добился лучших результатов 
под руководством мастера Андрея Михайловича Гребенникова.

На стержневом отделении АНВ показал лучший резуль-
тат стерженщик Роман Владимирович Плотников под ру-
ководством мастера Дмитрия Васильевича Панкратова.

Литейный цех №1
Производственный план обработки стального ли-

тья по цеху в мае 2021 года составлял 1916,10 тон-
ны. Фактическое выполнение – 1916,10 тонны (100%).

Высокие производственные показатели продемонстри-
ровал трудовой коллектив участка мелкого литья под ру-
ководством мастера Александра Владимировича Чер-
нозипунникова - при плановом задании в 190,1 тонны 
стального литья фактическое выполнение составило 239,4 
тонны (перевыполнив плановое задание на 49,3 тонны). 

На участке термической обработки среднего литья и обруб-
ки отличился обрубщик Александр Владимирович Пичугин, 
перевыполнив норму на 24 корпуса автосцепки (при плановом 
задании в 60 шт. фактическое выполнение составило 84 шт.)

Литейный цех №2
Производственный план обработки стального ли-

тья по цеху в мае 2021 года составлял 2641,37 тон-
ны. Фактическое выполнение – 2641,37 тонны (100%).

 В мае отличился трудовой коллектив участка 1 поста под 
руководством мастера Антона Сергеевича Парфенова – при 
плановом задании в 1321 отливку фактически было обработа-
но 1468 отливок (план выполнен на 110,8%). Отличился обруб-
щик 1 поста  Дмитрий Викторович Круглов обработал 86 отли-
вок деталей «Рама боковая», 41 отливку «Балка надрессорная». 

Превышение плановых показателей продемонстри-
ровал трудовой коллектив участка 2 поста под руковод-
ством мастера Якова Яковлевича Головань – выполнение 
плана в смене в мае составило 113,5%, при плане 1367 от-
ливок фактически было обработано 1552 отливки. Отли-
чился обрубщик 2 поста Евгений Сергеевич Сенин  об-
работал 222 отливки деталей «Балка надрессорная». 

Высокие производственные показатели продемонстрировал 
трудовой коллектив участка ИЦПВК под руководством масте-
ра Алексея Валерьевича Пахомова – при плановом задании в  
1370 отливок фактически было сделано 1402 отливки  (выпол-
нение плана составило 102,6%). Отличился обрубщик участка 
ИЦПВК Василий Васильевич Куликов обработал 952 отливки 
деталей «Рама боковая», 433 отливки «Балка надрессорная».

Цех механической обработки
Производственный план обработки сталь-

ного литья по цеху в мае составлял 3497,6 тон-
ны. Фактическое выполнение 3497,6 тонны (100%). 

В мае отличился трудовой коллектив под руководством ма-
стера Сергея Владимировича Заерко – при плановом задании 
по детали «Рама боковая» в 924 штуки фактически выдано 
948 штук (102,6%), при плановом задании по детали «Бал-
ка надрессорная» в 462 штуки фактически выдано 471 штука 
(101,9%). При обработке детали «Балка надрессорная» отли-
чился токарь Олег Евгеньевич Денисенко (план – 231 штука, 
факт – 236 штук). При обработке детали «Рама боковая» от-
личился электрогазосварщик Евгений Анатольевич Пота-
пов (план -924 штуки, факт – 948 штук), сверловщик Роман 
Сергеевич Хабазин (план – 462 штуки, факт – 474 штуки), 
фрезеровщик Валерий Иванович Лобов (план – 924 шту-
ки, факт – 948 штук), слесарь механосборочных работ Бо-
рис Викторович Бахарев (план – 308 штук, факт 316 штук).

Одна искра из тысячи
В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребо-
ванных в производственной сфере. В условиях нехватки рабочих кадров эти 
специалисты на особом счету, сварочные работы требуются почти на каждом 
производстве, а квалифицированных мастеров сварочных работ не хватает.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«Игры разума»
Сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» не только профессиональ-
но выполняют свои должностные обязанности, но и активно принимают уча-
стие в познавательных, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях.

▶ Награждение победителей команды ОИТ

Для Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон» труд каж-
дого работника очень важен и 
ценен. На заводе трудятся 71 
специалист по электрической 
и газовой сварке. В Литейном 
цехе №1 на участке мелкого 
литья работают 13 электро-
сварщиков ручной сварки, 
вместе с ними трудится и 
Максим Сергеевич Соколов.

 По профессии сварщика 
Максим Соколов работа-
ет более 12 лет. Сразу после 
прохождения службы в ря-
дах российской армии в 2003 
году Максим Сергеевич по-
ступил в «Профессиональное 
училище №18» города Бар-
наула и получил профессию 
сварщика. Первый трудовой 
опыт прошел на Корболихин-
ском Пивзаводе, проработав 
сварщиком почти два года.  

Сложилось так, что Мак-
симу Сергеевичу пришлось 
переехать в Рубцовск. Нужно 
было устраиваться на работу. 
Как отметил собеседник, по-
работав не по специальности, 
понял: «не мое». И принял ре-
шение вернуться к  профессии 
по специальности – сварщик. 

«Мне всегда нравилась про-
фессия сварщика, я искал та-
кую работу, где я могу проя-
вить свои профессиональные 
знания. В Рубцовский фи-
лиал АО «Алтайвагон» был 
объявлен набор сотрудников 
по рабочим специальностям 
и я пришел трудоустраивать-
ся. В 2009 году 20 декабря я 
первый раз вышел в смену и 
по настоящее время так в од-
ной смене и работаю», – рас-
сказывает Максим Соколов. 

«Втягиваться в новый ра-
бочий процесс было слож-
но. На заводе специфика 
работы другая, нужно было 
научиться распознавать и 
устранять литейные дефек-
ты на отливках, – объясня-
ет Максим, – моим настав-
ником был коллега по цеху 
– Александр Попов. Он по-
делился со мной своим про-
фессиональным опытом и 
рассказал обо всех тонкостях 
в работе электросварщи-
ка. Хотелось бы сказать ему 
огромные слова благодар-
ности за тот опыт, который 
Александр  передал мне».

Максим работает в боль-
шом коллективе и понимает, 
что от качества выполненной 

им работы зависит дальней-
шая работа коллег по цеху. От 
сварщиков деталь переходит 
к обрубщикам для зачистки, 
а от них к контролерам. Если 
контролеры ОТК обнаружат 
некачественно исправленный 
дефект по сварке, возвраща-
ют обратно сварщикам. Это 
целый производственный 
процесс. «Если выполнишь 
свою работу некачественно, 
то подведешь весь коллек-
тив, – признается он, – нуж-
но любить профессию, кото-
рую ты выбрал. Должно быть 
большое желание работать и 
выполнять свою работу каче-
ственно. Ленивому и безот-
ветственному рабочему не ме-
сто в трудовом коллективе».

Ко дню образования РОСПРОФПРОМА, в на-
шей стране его отметили 19 апреля, профсоюзная 
организация провела для заводчан интеллекту-

а льно-познав атель-
ный квест «Мозговой 
штурм». Предлагаю 
вспомнить немного о 
деталях этого события.

В квесте приняли 
участие шесть команд 
от разных подразде-
лений завода: СЛЦ, 
ОИТ, РИЦ, ОТК, ОГ-
МеТ, ОМТСиС. Для 
участников игры были  
подготовлены интерес-
ные и  разносторонние 
вопросы по истории, 
географии, кино, био-
логии и многие другие.

 «Мозговой штурм» 

прошел на одном ды-
хании: все коман-
ды-участники с осо-
бым энтузиазмом и 
задором отвечали 
на вопросы квеста. 

По результатам  игры 
победителем стала ко-
манда ОИТ. Второе 
место у команды СЛЦ, 
третье место раздели-
ли команды ОМТСиС 
и ОГМеТ. Все участ-
ники квеста получили 
сладкие призы, а по-
бедители - подароч-
ные сертификаты в 
магазин «Галамарт». 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

▶ Награждение команды СЛЦ

▶ Коллектив фельдшеров здравпункта. На фото (слева направо) - Наталья Ушакова,                      
Галина Забашта, Ирина Колесникова, Максим Коротеев

Медицинский работник – это не профессия, а образ жизни
День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших 
себя благородному делу сохранения жизни и здоровья людей. Верность своему делу, самоотверженность, вы-
сокий профессионализм и милосердие – отличительные черты, которыми обладают  медицинские работники. 
Спасение жизни человека, для людей в белых халатах, является ежедневной тяжелой работой.

В Рубцовском филиале АО «Ал-
тайвагон» среди множества рабочих 
профессий особое место занимает и 
такая профессия как фельдшер, ос-
новным предназначением которой 
является оказание медицинской 
доврачебной помощи сотрудникам 
предприятия. Небольшой, но очень 
дружный коллектив фельдшеров 
заводского здравпункта оказывает 
круглосуточную экстренную неот-
ложную медицинскую помощь всем 
нуждающимся в ней работникам. 

А что еще входит в обязан-
ности фельдшера завода? На 
этот вопрос помогла ответить  
фельдшер здравпункта Рубцов-
ского филиала АО «Алтайва-
гон» Галина Егоровна Забашта: 

- В обязанности фельдшера заво-
да входит проведение ежедневного 
предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей. 
В среднем за смену приходится ос-
мотреть около 160 человек. Фельд-
шер проводит с рабочими сани-
тарно-просветительскую работу, 
целью которой является профи-
лактика заболеваний и воспитание 
здорового образа жизни. Новым 
сотрудникам, принятым в  Руб-
цовский филиал АО «Алтайвагон» 
фельдшер рассказывает о правилах 
посещения здравпункта и правилах 
обращения в городские поликли-
ники. В обязанности фельдшера 

ОХРАНА ТРУДА

Не спортивные игры
Для Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» тема охраны труда и тех-
ники безопасности является приоритетной при организации производ-
ственного процесса. Охрана труда охватывает практически все взаимо-
отношения между работодателем и работником вплоть до оснащения его 
рабочего места, продолжительности рабочего дня, перерывов для отдыха, от-
пусков, обеспечения специальной одеждой, обувью и т.д. Соблюдение всех 
требований охраны труда - задача не только работодателя, но и сотрудника.

▶ Награждение команды ОТК

▶ Награждение команды РИЦ

В рамках празднования Всемирно-
го дня охраны труда профсоюзной ор-
ганизацией для заводчан была проведе-
на интеллектуальная игра «60 секунд».

Стоит отметить, что организаторами дан-
ного мероприятия для заводчан был объяв-

лен конкурс: лучший вопрос по теме: «Ох-
рана труда». В процессе игры предложенные 
вопросы были заданы участникам команд, а 
всем авторам  вручили поощрительные призы.

В интеллектуальной игре «60 секунд» при-
няли участие пять команд от разных подраз- делений: РИЦ, ОТК, ОГТ, СЛЦ, ОИТ. Для 

участников игры были проведены три тура, в 
рамках которых  команды отвечали на вопро-
сы по теме: «Охрана труда». Практически все 
команды давали правильные ответы, но лучше 
всех с вопросами справилась команда СЛЦ. 

Команду СЛЦ за победу в игре награди-
ли сертификатами в «Новэкс». За второе и тре-
тье место командам ОТК и  РИЦ вручили чайные 
кружки и блокноты с корпоративной символикой. 

Интеллектуальная игра «60 секунд» еще 
раз напомнила заводчанам о необходимо-
сти строгого соблюдения всех норм и пра-
вил безопасности на своих рабочих местах.

также входит подготовка аптечек 
первой помощи для заводских под-
разделений и дальнейший кон-
троль наличия в них всех необ-
ходимых лекарственных средств 
и перевязочных материалов. В 
процедурном кабинете здравпун-
кта фельдшер выполнит назна-
чение врача-специалиста, с кото-
рым обратится сотрудник завода.

- Галина Егоровна, с какими про-
блемами чаще всего обращаются 
работники завода в здравпункт?

- Чаще всего к фельдшеру обра-

щаются сотрудники с такими про-
блемами, как повышенное или по-
ниженное артериальное давление, 
остеохондроз различных отделов 
позвоночника, попадание мелких 
частиц в глаза, повышенная темпе-
ратура тела. А вообще, всем завод-
чанам, обратившимся в здравпункт 
будет оказана необходимая меди-
цинская помощь. 

- Как вы считаете, Галина Его-
ровна, какими качествами дол-
жен обладать будущий медицин-
ский работник? 

- Я считаю, что только человек 
с призванием сможет освоить не-
лёгкую профессию медика. У бу-
дущего специалиста должно быть 
отчетливое понимание того, что 
от его  действий зависит жизнь 
и здоровье человека. Быть ме-
диком это очень нелегкий труд, 
требующий терпения и любви к 
профессии. А если сказать в двух 
словах, медицинский работник – 
это не профессия, а образ жизни.

Галина Егоровна поздравила 
своих коллег с Днем медицинско-
го работника и им крепкого здо-
ровья, терпения, благополучия в 
семье и материального достатка.

Для справки:Для справки:
Здравпункт осуществляет свою 

деятельность под руководством 
фельдшера и по совместительству 
заведующей здравпунктом Ириной 
Александровной Колесниковой. В 
здравпункте Ирина Александровна 
работает с 2009 года, общий меди-
цинский стаж составляет более 20 
лет.

Фельдшер Максим Викторович 
Коротеев работает в здравпун-
кте с 2007 года, общий медицин-
ский стаж составляет более 25 лет. 

 Фельдшер Наталья Александров-
на Ушакова работает в Здравпун-
кте с 2007 года, общий медицин-
ский стаж составляет более 30 лет.

Фельдшер Галина Егоровна За-
башта в Здравпункте работает с 
2012 года, общий медицинский 
стаж составляет  более 35 лет.



Предложения и пожелания  
по выпуску корпоративного издания 

«Алтайский металлург»  
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Ответственный за выпуск:  
специалист по связям  

с общественностью И.В. Попова

Корпоративное издание Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».
Адрес редакции и издателя: Рубцовский филиал акционерного общества Алтайского вагонострое-

ния (Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»), 658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
33, телефон: +7 (38557) 7-06-56, факс: +7 (38557) 7-06-57.

  www.rfav.ru

Выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Фирма ВЫБОР», 
658213, город Рубцовск, проспект Ленина, 41. Подписано в печать по графику и фактическое 

30.06.2021 в 16:00. Номер заказа 130. Тираж 999 экз. Дата выхода 30.06.2021.

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ
Основано 01 октября 2010 года.

Именинники июняИменинники июня
Пшеничнюк Людмила Николаевн (ОГЭ)Пшеничнюк Людмила Николаевн (ОГЭ)
Алейников Александр Романович (ТЦ)Алейников Александр Романович (ТЦ)
Болгова Татьяна Валентиновна (ЦЗЛ)Болгова Татьяна Валентиновна (ЦЗЛ)
Виденкина Тамара Дмитриевна (ОГТ)Виденкина Тамара Дмитриевна (ОГТ)

Гамова Мария Алексеевна (РСУ)Гамова Мария Алексеевна (РСУ)
Губанов Владимир Васильевич (ЛНК)Губанов Владимир Васильевич (ЛНК)

Гусев Виктор Иванович (ЛЦ-1)Гусев Виктор Иванович (ЛЦ-1)
Егоренко Евгений Николаевич (ОТК)Егоренко Евгений Николаевич (ОТК)

Иванов Геннадий Викторович (ОГМех)Иванов Геннадий Викторович (ОГМех)
Иванов Евгений Николаевич (ЛЦ-1)Иванов Евгений Николаевич (ЛЦ-1)

Копылков Петр Андреевич (СЛЦ)Копылков Петр Андреевич (СЛЦ)
Лямкин Василий Михайлович (ОГЭ)Лямкин Василий Михайлович (ОГЭ)

Мартынюк Татьяна Васильевна (СЛЦ)Мартынюк Татьяна Васильевна (СЛЦ)
Митяева Надежда Юрьевна (ЭСЦ)Митяева Надежда Юрьевна (ЭСЦ)

Мошенская Татьяна Анатольевна (ЛЦ-2)Мошенская Татьяна Анатольевна (ЛЦ-2)
Николаев Владимир Федорович (РИЦ)Николаев Владимир Федорович (РИЦ)

Оттель Александр Альбертович (ЦМО-2)Оттель Александр Альбертович (ЦМО-2)
Парамонова Любовь Владимировна (СЛЦ)Парамонова Любовь Владимировна (СЛЦ)
Самарченко Галина Владимировна (СЛЦ)Самарченко Галина Владимировна (СЛЦ)

Сердюк Александр Аксентьевич (Модельный цех)Сердюк Александр Аксентьевич (Модельный цех)

Совет ветеранов Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» поздравляет 
членов ветеранской организации – 
именинников и юбиляров июня и июля.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбиляры июняЮбиляры июня
Волкова Ирина Дмитриевна (Столовая) - 60 летВолкова Ирина Дмитриевна (Столовая) - 60 лет

Криволуцкая Наталья Алексеевна (ООТиз) - 65 летКриволуцкая Наталья Алексеевна (ООТиз) - 65 лет
Матвеева Надежда Константиновна (ОТК) - 60 летМатвеева Надежда Константиновна (ОТК) - 60 лет

Фляумер  Татьяна Петровна (ЦЗЛ) - 65 летФляумер  Татьяна Петровна (ЦЗЛ) - 65 лет

Администрация Рубцовска информирует жителей го-
рода о том, что с 19.04.2021 изменено движение автобу-
сов по муниципальному маршруту № 3 регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа. Перевозка пассажиров в 
северной части города будет осуществляться до останов-
ки «Алтайвагон» по улице Тракторной, с промежуточной 
остановкой «Телевышка» по следующему расписанию: 

с 6:10     до 08:52
с 16:37  до 18:12 
с 19:38  до 20:25
Интервал движения между автобусами 11 мин. 

Более точное расписание движения по каждому автобусу на оста-
новке «Алтайвагон» можно уточнить по телефону диспетчерской 
7-18-13, сообщает администрация Рубцовска.

Изменено движение автобусов 
по муниципальному маршруту №3

Именинники июляИменинники июля
Астанин Иван Иванович (ЭСЦ)Астанин Иван Иванович (ЭСЦ)

Аношкина Ирина Леонидовна (ЭСЦ)Аношкина Ирина Леонидовна (ЭСЦ)
Босоногов Александр Андреевич (ОТК)Босоногов Александр Андреевич (ОТК)
Грибачев Федор Валентинович (ЦМО)Грибачев Федор Валентинович (ЦМО)

Гусев Вячеслав Николаевич (ТЦ)Гусев Вячеслав Николаевич (ТЦ)
Демченко Валерий Викторович (Модельный цех)Демченко Валерий Викторович (Модельный цех)

Иванченко Инга Петровна (СЛЦ)Иванченко Инга Петровна (СЛЦ)
Накорякова Валентина Владимировна (ЭСЦ)Накорякова Валентина Владимировна (ЭСЦ)
Науменко Василий Александрович (ОГМех)Науменко Василий Александрович (ОГМех)

Некрасова Любовь Ивановна (СЛЦ)Некрасова Любовь Ивановна (СЛЦ)
Попов Николай Иванович (РИЦ)Попов Николай Иванович (РИЦ)

Старухин Георгий Васильевич (РИЦ)Старухин Георгий Васильевич (РИЦ)
Сулиз Светлана Альбертовна (ОГЭ)Сулиз Светлана Альбертовна (ОГЭ)

Юбиляры июляЮбиляры июля
Бахаев Виктор Федорович (ЛЦ-1) - 65 летБахаев Виктор Федорович (ЛЦ-1) - 65 лет

Ваймер Александр Викторович (ЦМО) - 70 летВаймер Александр Викторович (ЦМО) - 70 лет
Маслов Василий Викторович (ОГМет) - 65 летМаслов Василий Викторович (ОГМет) - 65 лет

Пивнев Валерий Яковлевич (СЛЦ) - 65 летПивнев Валерий Яковлевич (СЛЦ) - 65 лет
Рыкова Тамара Степановна (РИЦ) - 65 летРыкова Тамара Степановна (РИЦ) - 65 лет

Именинники 
Совета ветеранов

- газорезчик;
- слесарь-ремонтник;
- обрубщик;
- заливщик металла;
- фрезеровщик;

   - электромонтер по ремонту     
и обслуживанию электрообору-
дования;

 - водитель погрузчика;
    - лаборант по анализу фор-
мовочных и шихтовых смесей;
    - лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям.

Обращаться:
Город Рубцовск, улица Тракторная, 33 

с 8:00 до 12:30 ежедневно
Телефон для справок: 7-06-20

Рубцовскому филиалу АО 
«Алтайвагон» требуются:

НАШИ ПОБЕДЫ

Где «Металлург», 
там победа!
Сотрудники Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» любят спорт. На 
городских спортивных площадках 
заводчане охотно принимают уча-
стие в таких видах спорта, как во-
лейбол, футбол, баскетбол, шахматы.

Волейбольная команда «Металлург» не 
осталась в стороне и с удовольствием приняла  
участие в волейбольном турнире, посвящен-
ном 76-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне. Турнир был организован МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» города Рубцовска. Нашей команде 
«Металлург» пришлось соревноваться с  ко-
мандами РИИ, Рубцовского института (фи-
лиала) АГУ, сборной МЧС, командой «КАИР». 

 На протяжении всего турнира парни пока-
зали блистательную и слаженную игру. По ре-
зультатам которой сборная завода стала победи-
телем волейбольного турнира «Кубок победы».

Отметим, победа команды в новой спор-
тивной форме с корпоративной символи-
кой  выглядела еще эффектнее. Помощь в её 
приобретении оказал Профсоюзный коми-
тет Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

▶ Команда «Металлург» награждена грамотой и кубком Победы 

Память Победы
ОДНОЙ СТРОКОЙ

В мае по всей стране прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 76-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне. Это праздник нашего 
единства, символ бесконечного героиз-
ма и любви к Отечеству. Память о вели-
ком подвиге передается из поколения в 
поколение, ведь практически в каждой 
семье есть свой герой.

▶ Активисты Профсоюзного комитета в парке имени Кирова 

Сотрудники Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» ежегодно принимают уча-
стие в городских мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Победы. 

Народный хор сотрудников завода вы-
ступил на центральной городской площади 
города с патриотическими песнями. Группа 
ВИА «Феникс» приняла участие в благотво-
рительном концерте «Будем помнить», кото-
рый прошел в ДК «Тракторостроитель». А на 
праздничной площадке в парке им. Кирова 
молодые активисты профсоюза провели ак-
цию «Георгиевская ленточка» и стали участ-
никами концерта «Песни победной весны». 


