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В жизни Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
за 2021 году произошло немало важных событий. Уве-
ренны в одном – 2021 год научил нас по максимуму 
использовать имеющиеся возможности, успешно пре-
одолевать трудности и, несмотря ни на что, двигаться 
вперед к намеченным целям. Ну а каким станет новый 
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нОвОгОднее настрОение акция «скажи 
здОрОвью – да!»

С наступающим 2022 годом!
До нового 2022 года остается все меньше времени, и чем ближе мы к нему приближаемся, 
тем больше погружаемся в поток неотложных предновогодних дел. Ничто так не поднима-
ет настроение зимой, как предновогоднее оживление и суета, яркие сверкающие витрины 
магазинов, нарядные и украшенные шариками красавицы елки, мигающие и сверкающие 
гирлянды. Волшебство везде. Новый год – праздник волшебный и любимый! 

Уважаемые сотрудники и ветераны
 Рубцовского филиала

 АО «Алтайвагон»,дорогие заводчане!
Поздравляю Вас с наступающими Новым годом 

и Рождеством!
Наступают самые долгожданные праздники 

Новый год и Рождество! Это время светлых надежд 
и радостных ожиданий, время подведения итогов и 
осмысления прошлого. Мечты и цели – это то, что 
заставляет нас двигаться вперед и на этом пути толь-
ко единство и сплоченность всего коллектива позво-
ляют добиться побед. Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из нас. Поэтому хочу поже-
лать Вам веры в себя и собственные силы, чтобы 
наступающий год стал для Вас годом реализации са-
мых смелых решений, открытия новых горизонтов 
и достижения новых вершин. Пусть наступающий 
год будет насыщен новыми планами, вдохновением, 
творческими идеями и хорошими новостями!

Уважаемые коллеги! Благодарю Вас за трудо-
любие, профессионализм, целеустремлённость и 
ответственное отношение к общему делу! Пусть  
наступающий год станет для Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» годом новых заслуженных побед 
и трудовых свершений! От всего сердца желаю Вам 
здоровья, оптимизма, благополучия, радости и от-
личного настроения!

С уважением, А.И. Мирошник
Генеральный директор НПК «Алтаймаш»

2022 год, как сложится – во многом зависит от нас. 
Предлагаю вместе вспомнить главные события, кото-
рые произошли в Рубцовском филиале АО «Алтай-
вагон» в уходящем 2021 году. Краткий обзор главных 
производственных и социальных событий 2021 года 
читайте на странице 2.

Уважаемые сотрудники и ветераны
 Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Этот 
праздник дарит нам возможность собраться с самыми близкими и род-
ными людьми, подвести итоги уходящего года и наметить планы на 
будущее. Уходящий 2021 год был для всех нас непростым. Несомненно 
одно: благодаря высокому профессионализму, ответственности и са-
моотдачи сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» успеш-
но справились со всеми производственными задачами. В новый год 
мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих 
силах, а целеустремленность и трудолюбие помогут нам достичь наме-
ченных целей.

Дорогие друзья! Пусть в новом, 2022году, свершится все задуманное 
и долгожданное, исполнятся самые светлые мечты и заветные жела-
ния! Пусть крепнет наш дружный коллектив и умножаются добрые 
дела! От всей души желаю Вам успехов, счастья, крепкого здоровья. 
Пусть в Ваших домах царят мир, взаимопонимание и любовь.

С Новым годом! С новым счастьем!
                                                                                          С уважением, М.В. Некрасов
                                                Директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»



В 2021 году завершилось техническое 
перевооружение автоматической фор-
мовочной линии (АФЛ) крупного литья. 
Техническое перевооружение увеличило 
производительность линии и повысило 
качество отливок за счет снижения темпе-
ратуры формовочной смеси и снижения 
температуры отливок до выбивки, а так-
же увеличило производительность до 1200 
вагонокомплектов в месяц. Стоимость 
модернизации АФЛ крупного литья соста-
вила более 600 миллионов рублей. 

Основные события 2021
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
КАДРОВ КАЧЕСТВО

СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОНКУРСЫ 

ИНВЕСТИЦИИ

В Рубцовском филиале АО «Алтайва-
гон» завершилась реализация масштаб-
ной инвестиционной программы развития 
завода – инвестиции в производство соста-
вили более 440 миллионов рублей. Поми-
мо обновления оборудования в основных 
производственных цехах, их направили на 
технологическое перевооружение Сталели-
тейного цеха.

Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» 
заботиться о здоровье своих сотрудником 
и вот уже более двух лет принимает все 
меры по предотвращению распростране-
ния COVID 19.  Благодаря опережающим 
мерам по распространению коронавирус-
ной инфекции и организации прививоч-
ной компании от COVID 19  на территории 
завода удалось существенно сократить рас-
ходы на тестирование заводчан. В 2021 году 
на диагностику коронавирусной инфек-
ции у сотрудников Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» профсоюз предприятия  
направил чуть менее 330 тысяч рублей, а 
всего с начала пандемии около 2,5 миллио-
нов рублей.

За 2020-2021 год подано 95 рационали-
заторских предложений. Самым активным 
структурным подразделением  завода стал 
отдел главного металлурга, на счету у кото-
рого за 2020-2021 год 23 рацпредложения, из 
них 15 внедрено в производство. В декабре 
2021 года прошел внутрикорпоративный 
конкурс по рационализаторской деятель-
ности. В нем приняли участие коллективы 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», АО 
«Алтайвагон», Кемеровохиммаш – филиал 
АО «Алтайвагон». Наши рационализаторы 
показали наивысший уровень подготов-
ки и заняли все первые места и сохрани-
ли кубок Лучшего рационализаторского 
коллектива! В номинации «Лучший раци-
онализатор 2020 года» признан Василий 
Козлов, инженер-конструктор отдела глав-
ного металлурга. В номинации «Лучшее 
рационализаторское предложение 2020 
года» признано предложение Ольги Таукчи, 
начальника конструкторского бюро отдела 
главного технолога. В номинации «Лучший 
творческий коллектив по рационализатор-
ской работе 2020 года» признан коллектив 
отдела главного металлурга. Докладчи-
ком выступала Виктория Маслова, инже-
нер-технолог отдела главного металлурга. 
Победителей наградили памятными меда-
лями и денежными премиями.

В рамках губернаторской программы 
переподготовки инженерных кадров для 
промышленности и энергетики Алтайско-
го края, на ряду с работники предприятий 
Бийска и Барнаула, семь сотрудников Руб-
цовского филиала АО «Алтайвагон» прошли 
обучение по направлению: «Управление 
цифровым производством и современные 
методы повышения производительности 
труда». Проекты, которые защитили наши 
специалисты на отлично, были направлен-
ны на оптимизацию производственных 
процессов.

Заводская волейбольная команда 
«Металлург» активно участвует в город-
ских спортивных мероприятиях города. 
Победой для нашей команды завершился 
городской волейбольный турнир «Кубок 
победы», а в турнире «Кубок города» нашей 
команде повезло меньше. Лишь в финале 
проиграв противникам – команде «Алтайэ-
нерго» «Металлург» занял почетное второе 
место. Желаем нашим спортсменам побед в 
будущем году! 

Не смотря на ограничения, введенные 
из-за коронавируса, культурные меропри-
ятия и творческие конкурсы проводимые 
для заводчан радовали нас на протяжении 
всего года. Открыли заводчане 2021 год 
празднованием Дня снега, где поучаство-
вали в зимних видах спорта и поиграли в 
традиционные снежные забавы. К 23 фев-
раля мужчины завода поделились своими 
фото к конкурсу «Идеальный мужчина», а 
к восьмому марта женщины завода очаро-
вали нас своими творческими поделками 
на конкурсе «Формула рукоделия». Коллек-
тивы от разных подразделений принимали 
участие в интеллектуально-познавательном 
квесте «Мозговой штурм», интеллектуаль-
ной игре «60 секунд». Младшее поколение 
заводчан участвовало в конкурсе рисун-
ков, организованного ко Дню металлурга 
и в фотовыставке «Мамины помощники», 
организованного ко Дню матери. Уверенны, 
что и в новом 2022 году дружные и сплочен-
ные  коллективы заводских подразделений 
и их детей будут радовать нас своим твор-
чеством!

Ветеранская организация осуществля-
ет свою деятельность с 2010 года. На сегод-
няшний день списочный состав составляет 
260 человек. Предприятие активно под-
держивает и помогает членам Ветеранской 
организации, а Совет ветеранов, в свою 
очередь, помогает пенсионерам не потерять 
связь с любимым заводом, коллективом и 
всегда поможет своим подопечным, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Рубцовским филиалом АО «Алтайвагон» 
ежемесячно осуществляются материальные 
выплаты предусмотренные Коллективным 
договором в полном объеме и в срок.

Федеральное бюджетное учреждение 
«Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» в лице 
руководителя Александра Комиссарова 
отметило продукцию АО «Алтайвагон» 
торжественным вручением генеральному 
директору предприятия Дмитрию Медве-
деву сертификата соответствия на ваго-
ны-платформы модели 13-2162-01 в рамках 
«Транспортной недели-2021» в Москве. 
Мероприятие признано экспертами глав-
ным событием года в сфере транспорта.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ОХРАНА ТРУДА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все 

хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году 
наступающем!  Под бой курантов загадайте желание, и пусть в новом году оно 
обязательно сбудется, даже самое невероятное! Ведь в какой еще праздник мы 
так искренне верим в чудо?! 

От всей души желаю заводчанам крепкого здоровья и счастья, осуществле-
ния Ваших замыслов и планов, уважения и взаимопонимания в коллективе.

 С Новым годом!
С уважением, Н.И. Шауро Председатель ППО Рубцовского филиала 

«Алтайвагон» РОСПРОФПРОМ  

Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть в этом году вы и ваши родные будут здоровы, 

дети и внуки радуют своими успехами! Пусть в каждом 

доме царят мир и согласие, благоденствие, 

вера и надежда, радость и любовь!
Совет ветеранов

По результатам работ ФБУ «РС ФЖТ» 
по обследованию производства Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон» с целью 
проведения планового контроля примене-
ния условного номера клеймения и с целью 
расширения области применения ранее 
присвоенного условного номера для клей-
мения составных частей железнодорожного 
подвижного состава в июле 2021 года Феде-
ральным агентством железнодорожного 
транспорта зарегистрировано свидетель-
ство, удостоверяющее присвоение Рубцов-
скому филиалу АО «Алтайвагон» условного 
номера клеймения. Подтверждение услов-
ного номера дает возможность выпускать 
продукцию в соответствии с правилами 
технической эксплуатации.

СПОРТ



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Новогоднее настроение
Если хочешь, чтобы у тебя появилось новогоднее настроение – займись праздничными хло-
потами. Например, укрась помещение, в котором проводишь рабочий день. По доброй тради-
ции Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», трудовым коллективам предложили украсить 
свой кабинет или отдел новогодним декором и изготовить из подручных материалов елоч-
ную игрушку – варежку, которая будет украшать новогоднюю красавицу в здании управ-
ления. На этой неделе жюри конкурса побывало в «гостях» у конкурсантов и определило 
победителей.

В этом году 19 подраз-
делений приняли участие 
в создании новогоднего 
декора на своих рабочих 
местах. Творческие рабо-
ты конкурсантов пора-
жают оригинальностью 
задумки, масштабностью 
и мастерством исполне-
ния. Кроме того, в этом 
году участники конкурса 
удивляли жюри театрали-
зованными представлени-
ями и обилием празднич-
ной иллюминации.

В новогоднем оформ-
ление кабинетов, практи-
чески у каждого коллекти-
ва присутствовал символ 
наступающего 2022 года 
– тигр. Объемные ком-
позиции из подручных 
материалов, нарядно 
декорированные елки, 
праздничные фотозоны и 
сладкие угощения... Мно-
гие трудовые коллекти-
вы серьезно подошли и к 
презентации новогоднего 
оформления – участники 
конкурса читали стихи, 
рассказывали сказки и 
разыгрывали целые теа-
трализованные представ-
ления.

Определить победите-
лей конкурса было непро-

сто, но все же конкурсной 
комиссии удалось выбрать 
победителя, и им стал от-
дел главного металлурга. 
На входе в отдел жюри 
встретила ростовая фигу-
ра тигра с мешком подар-
ков. Также жюри поразила 
масштабность и креатив-
ность новогодних декора-
ций, которые представили 
новогоднюю ярмарку в де-
талях. Второе место занял 
коллектив ремонтно-ин-
струментального цеха, 
который встретил жюри 
конкурса африканскими 
танцами коренного жите-
ля теплой станы и задор-
ным тигренком. Третье 
место занял один из отде-
лов сталелитейного цеха, 
который поразил красо-
той расписанных стен в 
новогодней тематике и 
новогодними декорация-
ми. Однако, по традиции 
ценные подарки получат 
все трудовые коллективы, 
принявшие участие в кон-
курсе, ведь главную зада-
чу – создать новогоднее 
настроение самим себе и 
коллегам и настроиться на 
позитивный лад выполни-
ли все участники без ис-
ключения!

▶ В отделе главного металлурга заводчан встречает 
тигр в деловом костюме и с мешком подарков.

▶ Коллектив лаборатории неразрушающего контроля 
(ЛЦ-1) создал нежных и воздушных балерин в волшеб-
ной карете.

▶ Коллектив распределителей ра-
бот (ЛЦ-2)создал миниатюру черта 
с рамой по мотивам сказки «Вечера 
на хуторе близ Диканьки».

▶ Коллектив лаборатории неразрушающего контроля пригласил в гости 
африканского деда мороза – папу Ноэля.

▶ В отделе уборщиков сталелитейного цеха на стенах красуются волшебные 
рисунки, которые поразили жюри своей красотой.

▶ В отделе информационных технологий жюри приняло участие в зимних 
олимпийских играх.

▶ Мастерицы 10 склада изобразили 
проходную в сказочном лесу.

▶ В производственно-диспетчер-
ском бюро (ЛЦ-1) жюри встречал 
обворожительный дед мороз. 

▶ Зажигательные африканские танцы устроили сотруд-
ники ремонтно-инструментального цеха.

▶ Коллектив отдела технического контроля (ЛЦ-1) пригласил сказочного 
персонажа – бабу Ягу.

▶ Уютный интерьер в экспресс лаборатории.

▶ Веселые снеговички от отдела кадров.

▶ Умелицы складского хозяйства 
приготовили ароматный пряничный 
домик.

▶ Коллектив центральной заводской химической ла-
боратории изготовил елочную игрушку в виде варежки, 
расписанной химическими элементами, которая держит 
колбу с реактивом. ▶ Фотозона в отделе главного 

металлурга.

▶ Новогодняя игрушка – варежка, сделанная с теплом и 
любовью от ветеранской организации.



Предложения и пожелания  
по выпуску корпоративного издания 

«Алтайский металлург»  
направляйте на I.Popova@rfav.ru.  

Ответственный за выпуск:  
специалист по связям  

с общественностью И.В. Попова
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АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

Основана 01 октября 2010 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Именинники Совета 
ветеранов
Совет ветеранов Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» поздравляет 
членов ветеранской организации – 
именинников и юбиляров января.

Именинники январяИменинники января
Каплина Татьяна Васильевна (Склад. хоз.)Каплина Татьяна Васильевна (Склад. хоз.)

Маркова Валентина Александровна (ЦЗЛ)Маркова Валентина Александровна (ЦЗЛ)

Мовенко Марина Васильевна (СЛЦ)Мовенко Марина Васильевна (СЛЦ)

Феденюк Лидия Петровна (СЛЦ)Феденюк Лидия Петровна (СЛЦ)

Костина Ольга Владимировна (ЦЗЛ)Костина Ольга Владимировна (ЦЗЛ)

Грошев Владимир Никитович (ЦМО)Грошев Владимир Никитович (ЦМО)

Титкова Людмила Федоровна (СЛЦ)Титкова Людмила Федоровна (СЛЦ)

Волкова Ольга Владимировна (ОГМетр) Волкова Ольга Владимировна (ОГМетр) 

Тимашова Татьяна Витальевна (ЭСЦ)Тимашова Татьяна Витальевна (ЭСЦ)

Дармограй Павел Семенович (СЛЦ)Дармограй Павел Семенович (СЛЦ)

Митрофанова Надежда Алексеевна (ЭСЦ)Митрофанова Надежда Алексеевна (ЭСЦ)

Корохова Наталья Валерьяновна (СЛЦ)Корохова Наталья Валерьяновна (СЛЦ)

Баранкевич Сергей Иванович (Мод)Баранкевич Сергей Иванович (Мод)

Злобина Татьяна Петровна (ЦЗЛ)Злобина Татьяна Петровна (ЦЗЛ)

Тришин Владимир Егорович (ЭСЦ)Тришин Владимир Егорович (ЭСЦ)

Бирюков Владимир Николаевич (Мод)Бирюков Владимир Николаевич (Мод)

Кайро Юрий Валентинович (Руководство)Кайро Юрий Валентинович (Руководство)

Костромин Александр Павлович (ЭСЦ)Костромин Александр Павлович (ЭСЦ)

Фоменко Геннадий Васильевич (ЛЦ-1)Фоменко Геннадий Васильевич (ЛЦ-1)

Ушаков Сергей Александрович (СЛЦ)Ушаков Сергей Александрович (СЛЦ)

Кошелев Александр Алимпиевич (СЛЦ)Кошелев Александр Алимпиевич (СЛЦ)

Комаров Олег Валентинович (ЛЦ-2)Комаров Олег Валентинович (ЛЦ-2)

Мошенский Валерий Иванович (ЛЦ -2)Мошенский Валерий Иванович (ЛЦ -2)

Зырянова Наталья Дмитриевна (ПЭО)Зырянова Наталья Дмитриевна (ПЭО)

Колкин Сергей Александрович (СЛЦ)Колкин Сергей Александрович (СЛЦ)

Рохля Валерий Кириллович (РИЦ)Рохля Валерий Кириллович (РИЦ)

Морланг Василий Александровна (Руководство)Морланг Василий Александровна (Руководство)

Максимцова Татьяна Валентиновна (ЦМО)Максимцова Татьяна Валентиновна (ЦМО)

Юбиляры январяЮбиляры января
Кудашов Юрий Гаврилович (Руководство) – 75 летКудашов Юрий Гаврилович (Руководство) – 75 лет

Кузнецов Александр Михайлович (ОТК) – 70 летКузнецов Александр Михайлович (ОТК) – 70 лет

Семилуцкая Надежда Николаевна (СЛЦ) – 65 летСемилуцкая Надежда Николаевна (СЛЦ) – 65 лет

Максимцов Сергей Иванович (РИЦ) – 65 летМаксимцов Сергей Иванович (РИЦ) – 65 лет

Черникова Марина Анатольевна (ЛЦ-2) – 60 летЧерникова Марина Анатольевна (ЛЦ-2) – 60 лет

Выдра Лариса Васильевна (Столовая) – 60 летВыдра Лариса Васильевна (Столовая) – 60 лет

Шелепов Виктор Васильевич (ЛЦ-1) – 60 летШелепов Виктор Васильевич (ЛЦ-1) – 60 лет

Для того, чтобы привлечь к вакцинации от коронавирусной инфекции боль-
шее количество заводчан, профсоюзная организация провела акцию «Ска-
жи здоровью – Да!». Среди сотрудников, привитых с 6 октября по 30 ноября 
2021 года, профсоюзная организация провела розыгрыш ценных призов, 
главным из которых был смартфон Samsung. Принять участие в акции мог-
ли только те работники, которые ранее не были привиты от COVID-19.

Розыгрыш призов со-
стоялся 8 декабря и в нем 
приняли участие 54 завод-
чанина из разных отделов 
и подразделений. Главный 
приз – смартфон выиграла 
инженер-технолог Наталья 
Дергелева (Управление), 
мультиварку – газорезчик 
Сергей Блац (СкРу), утюг – 
дежурный бюро пропусков 
Наталья Семикина (Управ-
ление), пылесос – сушиль-
щик Виктор Кильтау (Мод), 
чайник – оператор элек-
тронно-вычислительных 
и вычислительных машин 
Анна Салеева (Управление). 
Среди оставшихся участни-
ков разыграли 22 подароч-
ных сертификата в магазин 
цифровой и бытовой тех-
ники «DNS», пять абоне-
ментов в тренажерный зал 
ледового дворца «Гимаев 

Заводчане приняли участие в новогодней 
акции «Скажи здоровью – Да!»

Арена», десять подарочных 
сертификатов в магазин 
канцтоваров «Полиграф».

Каждый из присут-

ствующих хотел получить 
ценный приз. В зале царили 
не поддельный азарт и ис-
кренняя радость за каждого 

Поздравляем с 
Юбилеем!
Николая Адамовича

Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 

удачи и благополучия!
               Коллектив ОТК

сотрудника, получившего 
подарок. В акции выиграли 
практически 90% участни-
ков. 

Василенко

Новогодние пожелания для наших заводчан

Дорогие коллеги, поздравляю Вас 
с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаю, чтобы этот новый год стал для нашего 
завода отличным стартом для качественной и продуктив-
ной работы, чтобы улучшились материальные возможно-
сти каждого из нас. Пусть работа приносить нам не только 
доход, а и вдохновение,  уверенность в завтрашнем дне, а 
после работы нас ждут, любимые близкие, любовь и уют!

Желаю всем здоровья, счастья и семейного благополу-
чия  в наступающем году. 

С НОВЫМ ГОДОМ!!!  
В.А. Шестаков

Уважаемые коллеги! 
В преддверии Нового года хочу поблагодарить 

вас за хорошую работу, ведь каждый из вас внес 
свой посильный вклад в работу нашего предпри-
ятия. В Новом году мы обязательно достигнем 
лучших результатов благодаря вам и вашей спло-
ченной работе. Пусть все неудачи и невзгоды оста-
нутся за порогом старого года, а в новом будут 
только взлеты и достижения!

Желаю Вам крепкого здоровья, а в семье пусть 
царит мир и достаток. Процветания всем и успеха.

И.А. Рогозников

Под морозным небосводом
От огней сверкает снег!
Поздравляем с Новым годом
От души мы всех коллег.
Пусть окупятся затраты,
На металл наш будет спрос,
Повышение зарплаты
Пусть подарит Дед Мороз!
Новым творческим подъемом
Встретим этот Новый год!
На работе вам и дома
Пусть всегда во всём везет!

Служба безопасности

Коллеги, желаю чтобы в этом 
году Вам во всем улыбалась 
удача, чтобы сбылось все заду-
манное, а мечты воплотились 
в реальность. Пусть этот год 
станет по-настоящему вашим 
годом — счастливым и плодот-
ворным во всех смыслах!

Ф.С. Захаров

Дорогие коллеги! 
С Новым годом!

Дорогие мои друзья! 
Хочу поздравить Вас с праздни-

ком — Новым годом! Конечно же, 
хочу пожелать исполнения самых 
смелых задумок и желаний, дости-
жения всех целей и планов. Пусть в 
доме будут мир, забота, поддержка, 
взаимопонимание, радость и сча-
стье! Здоровья Вам, добра, гармо-
нии, позитива и всего наилучшего!

А.А. Александров


