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«Алтайвагон» 
войдет в 
пилотный проект 
по снижению 
профессиональных 
заболеваний

СОБЫТИЯ

Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» войдет в 
пилотный проект по пред-
упреждению профессио-
нальных заболеваний. Об 
этом 18 октября сообщила 
начальник отдела стра-
хования профессиональ-
ных рисков Алтайского 
отделения ФСС РФ Ольга 
Горбунова в рамках кру-
глого стола, посвященного 
вопросам профилактики 
производственного трав-
матизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Целью пилотного 
проекта является сниже-
ние профессиональной 
заболеваемости за счет 
оздоровления работни-
ков, у которых выявлены 
ранние признаки воздей-
ствия вредных производ-
ственных факторов. Такие 
работники смогут пройти 
курс лечения продолжи-
тельностью до 18 дней в 
центрах реабилитации 
Фонда социального стра-
хования РФ. Затраты на 
профилактику, а также 
дополнительный отпуск и 
дорогу будут оплачены за 
счет ФСС.

Первый этап програм-
мы был реализован в 2021 
году для работников воз-
душного и железнодорож-
ного транспорта, которые 
подвержены развитию 
нейросенсорной тугоухо-
сти.

«По итогам проекта 
улучшение слуха отмече-
но у 76 процентов авиа-
работников и более чем у 
60 процентов работников 
РЖД, – отметила эксперт 
регионального отделения 

С праздником, дорогие 
автомобилисты!

День автомобилиста можно считать праздником для боль-
шинства заводчан Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». 
На нашем предприятии практически каждый работник – 
водитель автомобиля. Но в первую очередь это праздник 
тех, кто связал свою профессиональную жизнь с техникой и 
автотранспортом. Такие работники трудятся на автотранс-
портном участке нашего завода.

Фонда. – В связи с этим 
было решено развивать 
проект и подключить к 
нему работников уголь-
ной промышленности и 
металлургии».

Согласие на участие 
во втором этапе пилота 
наряду с другими пред-
приятиями России дал 
страхователь Алтайского 
края – Рубцовский фи-
лиал АО «Алтайвагон». 
Предприятие активно уча-
ствует в финансировании 
предупредительных мер 
по профилактике произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний. Тем не менее 
в 2021-2022 годах здесь 
зафиксировано 34 случая 
профзаболеваний. Всего 
за указанный период в 
регионе выявлено 144 слу-
чая.

«Принимая участие в 
данном проекте, мы рас-
считываем увидеть поло-
жительный результат по 
снижению профзаболева-
емости как у работников 
конкретного предприя-
тия, так и в регионе в це-
лом», – констатировала 
Ольга Горбунова.

Отметим, что в Ал-
тайском крае 22 процента 
работников трудятся во 
вредных или опасных ус-
ловиях, тогда как в сред-
нем по России эта цифра 
составляет около 20 про-
центов.

По материалам
http://мояколея1520.РФ/

АО «Алтайвагон» сертифици-
ровал первый в своей линейке хоп-
пер-зерновоз модели 19-2165. Ва-
гон-хоппер для перевозки зерна 
модели 19-2165 массой 24 т имеет 
грузоподъемность 76 т и номиналь-
ный объем кузова 120 м³. Он оснащен 
двумя двухосными тележками модели 
18-9800 с осевой нагрузкой 25 тс, име-

Хоппер-зерновоз модели
19-2165

▶ Почетными грамотами Администрации города Рубцовска Алтайского края награждены: Иван 
Владимирович Шадров, Анатолий Иванович Кривомазов и Игорь Юрьевич  Анкудинов

Для коллектива автотранспортного 
участка основной задачей является орга-
низация бесперебойного круглосуточно-
го транспортного обслуживания пред-
приятия, обеспечение цехов, участков 
и подразделений завода необходимым 
автотранспортом. В преддверии профес-
сионального праздника одни из лучших 
работников автотранспортного участка 
получили награды.

За многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников автомо-
бильного и городского пассажирского 
транспорта Почетными грамотами Адми-
нистрации города Рубцовска Алтайского 
края награждены: Иван Владимирович 
Шадров, Анатолий Иванович Кривома-
зов и Игорь Юрьевич Анкудинов.

Шадров Иван Владимирович – сле-
сарь по ремонту автомобилей автотран-
спортного участка. Для Ивана нет не-
выполнимых задач, он всегда придет на 
помощь любому водителю. Отвечает он 
за исправность всех автотранспортных 
средств, даже тех, которые стоят в парке 
и не используются. Отзывчивый и трудо-
любивый специалист.

– Справляться с ежедневными зада-
чами помогают оптимизм, твердый ха-
рактер и чувство ответственности. Если 
моя помощь нужна, то и в свой выходной 
день я всегда откликнусь. Так можно ска-
зать про каждого на нашем участке. Если 
в технике серьезная поломка, то устра-
няем ее все вместе, – рассказывает Иван 
Шадров.

Анатолий Иванович Кривомазов – 
машинист бульдозера автотранспортно-
го участка. Он отвечает за подачу угля в 
котельную паросилового участка. Ана-
толий Иванович – опытный машинист с 
многолетним стажем работы, который в 
сложных ситуациях не раз проявлял свое 
мастерство. Коллеги его уважают и при-
слушиваются к его мнению.

– В честь нашего профессионального 
праздника хочу пожелать своим коллегам 
крепкого здоровья и трудовых побед! – 
поздравил своих коллег Анатолий Ива-
нович.

Анкудинов Игорь Юрьевич – води-
тель МАЗа автотранспортного участка. 
Перевозит мелкое и среднее литье, отхо-
ды литейного цеха №1. Не раз выступал 
наставником для молодых работников, 
делился опытом и своими знаниями.

– Молодежи хочется пожелать при-
слушиваться к старшему поколению, и 
перенимать опыт не с красивых учебни-
ков, а на практике от опытных коллег, – 
пожелал Игорь Юрьевич.

ет 4-5 загрузочных и 6 разгрузочных 
люков. Максимальная конструкцион-
ная скорость составляет 120 км/ч.

Его выпуск будет организован на 
площадке Кемеровохиммаш – филиал 
АО «Алтайвагон».

По материалам
https://rollingstockworld.ru/



Поддерживать тесную 
связь с предприятием пен-
сионерам помогает Совет 
ветеранов, созданный в 2010 
году. Главная задача, закре-
пленная в уставе Совета 
– это поддержание социаль-
ной активности работников 
предприятия, находящихся 
на заслуженном отдыхе. 

У активистов Совета 
ветеранов немало забот – 
пополнение и актуализация 
базы данных о заводских 
пенсионерах, организация 
досуга ветеранов по интере-
сам, решение организацион-

Информация об изменении
стоимости проезда в городском 
электрическом транспорте
с 1 ноября 2022 года

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть!»

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

Ветеранская организация Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» одна из самых 
многочисленных и активных в нашем городе. Ее численность сегодня – 277 чело-
век. Работники, вышедшие на пенсию после долгих трудовых лет и не желающие 
терять связь с родным заводом, вступают в ветеранскую организацию. Наряду с 
заводчанами они принимают участие в корпоративных конкурсах, спортивных 
соревнованиях и в других заводских событиях.

СОЦИАЛЬНОЕ

Наши ветераны приняли 
участие в городской XI 
комплексной спартакиаде 
пенсионеров 

В рамках месячника пожилого 
человека в Рубцовске с  4 по 7 октя-
бря 2022 года прошла XI комплекс-
ная Спартакиада пенсионеров. В 
соревнованиях Спартакиады при-
няли участие 212 человек, двое из 
них от Совета ветеранов Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон».

Программа Спартакиады вклю-
чала девять видов спорта. Участ-
ники состязались в соревновани-
ях по шашкам, шахматам, дартсу, 
настольному теннису, стрельбе из 
пневматической винтовки, прыж-
кам в длину с места, броскам мяча 
в баскетбольное кольцо, плаванию 
и северной ходьбе. Соревнования 
проходили на трассе здоровья, в 
с/клубе «Динамит», стрелковом 

ных вопросов по оказанию 
посильной материальной 
поддержки ветеранам за 
счет средств предприятия. За 
эти годы доброй традицией 
стали совместные меропри-
ятия, участие в заводских 
творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, 
экскурсии в красивейшие 
туристические места Алтай-
ского  края. Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» в полной мере 
доказал свою востребован-
ность. У пенсионеров завода 
появилась возможность не 

только обращаться за помо-
щью в житейских невзгодах, 
но и делиться хорошими 
новостями, активно уча-
ствовать в заводской жизни, 
не терять связи с трудовым 
коллективом. Постоянные 
встречи, тепло живого обще-
ния, насыщенная культурная 
и социальная жизнь – это 
то, в чем в первую очередь 
нуждаются люди старшего 
поколения.

Для ветеранов Рубцов-
ского филиала АО «Алтай-
вагон» в честь празднования 
Дня пожилого человека в 

заводской столовой провели 
праздничное мероприятие. 
С поздравительной речью 
выступил директор Рубцов-
ского филиала АО «Алтай-
вагон» Игорь Анатольевич 
Савицкий. Для ветеранов  
исполнил свой репертуар 
народный хор Алтайвагона. 
Зажигательные активисты 
профсоюзной организации 
Инна Тимофеева и Евгений 
Долгих подготовили для 
ветеранов развлекательную 
программу. В веселой, теплой 
и дружеской атмосфере вре-
мя пролетело незаметно.

Дорогие ветераны! 
Поздравляем Вас с Днем 

пожилого человека! 
Эти слова скрывают в себе глубочайшее 

уважение. Ведь пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь и многое умеющий. Хотим 
поздравить Вас с этим днем и пожелать само-
го главного – здоровья, радости от любимых 
занятий, бодрости. Пусть никогда вас не посе-
щает уныние, потому что рядом всегда будут 
люди, которым Вы не безразличны. Вы ведь 
знаете, что возраст измеряется не годами, а 
состоянием души. Пусть  душа Ваша остает-
ся такой же молодой, задорной и красивой, а 
солидный возраст был для вас лишь шагом к 
новым возможностям – когда видишь жизнь 
уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь, и 
не боишься ошибок.

Пусть Ваша жизнь будет прекрасной и кра-
сочной!

Совет ветеранов

ВЕТЕРАНЫ И СПОРТ

Информация об изменении стоимости проезда в город-
ском электрическом транспорте с 1 ноября 2022 года

с 01.11.2022 муниципальным унитарным троллейбусным 
предприятием муниципального образования город Руб-
цовск Алтайского края установлен тариф на перевозку пас-
сажиров и багажа в размере 26 рублей за одну поездку.

Стоимость месячного проездного билета в троллейбусах:
по электронным транспортным картам:
-для граждан (тариф «Городской») - 1130 рублей;
-для учащихся общеобразовательных учреждений
 (тариф «Школьный») - 475 рублей;
-для студентов (тариф «Студенческий») – 950 рублей;
-на бумажных носителях: для организаций – 1350 рублей.

тире, городском шахматном клубе 
и МБУ СП «СШ «Юбилейный».

Геннадий Кузьмич Рагузин уча-
ствовал в соревнованиях по шах-
матам и занял четвертое место, 
по стрельбе – пятое, по шашкам – 
пятое. Татьяна Васильевна Марты-
нюк в соревнованиях по плаванию 
заняла третье место, по шашкам – 
третье, по дартсу – второе, по пуле-
вой стрельбе из пневматической 
винтовки – первое.

В общем личном зачете XI ком-
плексной Спартакиады пенсио-
неров Татьяна Васильевна заняла 
третье место. Поздравляем наших 
ветеранов с достойным выступле-
нием на соревнованиях и с пре-
красными результатами.

Информация об изменении 
стоимости проезда в 
общественном транспорте
с 1 ноября 2022 года

В Администрацию города Рубцовска Алтайского края 
поступили уведомления от индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам по нерегулируемому тари-
фу, о повышении тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там города Рубцовска. С 1 ноября 2022 года стоимость про-
езда по нерегулируемому тарифу по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок № 1Т, 3, 6к, 12, 14 составит 30 
рублей.

За достойный труд!

В рамках Всероссийской акции профсоюзов, приуро-
ченной ко Всемирному дню действий «За достойный труд!», 
проходившей с 3 по 7 октября 2022 года, ППО Рубцовского 
филиала «Алтайвагон» РОСПРОФПРОМ приняла участие в 
городском агитационном автопробеге и митинге на город-
ской площади. Главная цель действий, предпринимаемых 
профсоюзами в этот день – привлечь внимание власти и 
работодателей к острым проблемам наемных работников.

ПРОФСОЮЗ



Повара вносят весомый вклад в произ-
водственную деятельность нашего пред-
приятия. Ведь какой работник сможет 
хорошо трудиться, вкусно не пообедав? 
Ежедневно мы посещаем заводские сто-
ловые, подходим к линии раздачи и гла-
за радуются при виде приготовленных 
блюд. В Меню борщ, суп, куриный бульон, 
каши, гарниры, блюда из мяса, рыбы, са-
латы, блинчики, пироги, булочки – всего 
и не перечесть. Словом, пальчики обли-
жешь! А за всем этим разнообразием 
– труд целого коллектива поваров, ко-
торые 20 октября отметили профессио-
нальный праздник.

Вкладывают душу в каждое 
приготовленное блюдо 

В двух заводских столо-
вых трудятся 38 работников, 
14 из них – повара. В семь 
утра они уже на рабочем ме-
сте. Так и начинается трудо-
вой день повара – готовятся 
блюда и напитки, нарезают-
ся салаты.

«Организованные, трудо-
любивые, аккуратные и тер-
пеливые, — так характери-
зует заведующая столовой 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» Елена Оле-
говна своих коллег. – А ос-
новная их задача — вкусно 
и полезно кормить тех, кто 
ежедневно трудится на бла-
го нашего завода».

Труд повара нелегкий. 
Многие могут приготовить 
блюдо дома, но не каждый 
осилит аналогичную работу 
на предприятии, где трудят-
ся более двух тысяч человек. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Осеннее изобилие»

В Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» прошел 
кулинарный конкурс «Осен-
нее изобилие». Всем желаю-
щим предлагалось проявить 
свои кулинарные способно-
сти и приготовить для жюри 
оригинальное блюдо, в со-
став которого должны были 
входить овощи и фрукты. В 
конкурсе приняли участие 
девять заводчан – предста-
вители сталелитейного цеха, 
цеха механической обработ-
ки, центральной заводской 

Одно дело — картофельная 
запеканка или борщ на се-
мью из трех человек, а дру-
гое — на две сотни работни-
ков.

С 11 часов в столовой 
оживление. Заводчане спе-
шат на обед, начинается 
раздача блюд. Возле линии 
раздачи выстраивается оче-
редь.

Наталья Овчинникова, 
повар первых блюд и сала-
тов, с улыбкой встречает 
проголодавшихся заводчан. 
Главный помощники для 
нее – терпение, понимание 
и чувство юмора. Ведь все 
работники разные, каждый 
со своими запросами, пред-
почтениями и настроени-
ем. Нужно помочь выбрать 
блюдо, предложить вариан-
ты тому, кто сомневается, 
чем пообедать. В Рубцов-

ский филиал АО «Алтайва-
гон» Наталья Овчинникова 
пришла в 2009 году, за много 
лет «прикипела» к коллек-
тиву. Начинается трудовой 
день Натальи с семи часов, 
к 11 часам первые блюда, 
гарниры и напитки должны 
быть готовы. После раздачи 
блюд заводчанам трудовой 
день у нее не заканчивается, 
нужно приступать к заго-
товкам продуктов на следу-
ющий день.

«От заводчан нам прият-
но слышать слова благодар-
ности, значит, им нравится. 
Значит, не зря работаем! 
Значит, мы – повара на сво-
ем месте!», – делится Ната-
лья.

После рабочего дня у по-
варов еще остаются силы по-
баловать домашних вкусной 
едой. «Сынок любит блины, 

лагман и борщ – простые и 
вкусные блюда. Они часто 
просят приготовить что-ни-
будь вкусненькое и мне это 
в радость!», – рассказывает 
Наталья.

В столовой каждый знает 
свою работу, все скоорди-
нировано и слажено, если 
нужно оперативно подгото-
вить обед для гостей, наши 
повара и с этим справятся. 
Проверено!

 «В коллективе поваров 
нет случайных людей, — го-
ворит заведующая столовой. 
— Мало приготовить блю-
до технологически верно, 
строго соблюдая рецептуру. 
Надо любить свою работу 
и получать от нее искрен-
нее удовольствие. И наши 
повара такие! Результаты 
их труда высоко оценивают 
заводчане».

КОНКУРС

лаборатории, ремонтно-ин-
струментального цеха, фи-
нансово-экономического 
отдела и Совета ветеранов.

Заводчане приготовили 
разнообразные блюда: заку-
сочные торты из кабачков, 
печени с овощами; роллы из 
шпината, моркови и свеклы; 
сырные корзинки с ягодами; 
заливное, выполненное в 
виде картины; каша, пирог и 
компот из тыквы; шах-плов 
с черносливом и курагой, 
шурпа с овощами; три вида 
варенья из яблок и груш с 
маком и орехами, острая 
закуска из сливы; сказоч-
ный дракон, вырезанный 
из арбуза; торт украшенный 
виноградом и гранатом. Все 
представленные блюда были 
потрясающе вкусные, кра-
сивые и приготовленные с 
любовью.

Жюри оценивало блюда 
по десятибалльной шкале 
по следующим критериям: 
количество блюд, ориги-
нальность названия, эстети-
ческое оформление, вкусо-
вые качества, презентация 
блюда. Итоговые результа-
ты участников отличались 
друг от друга парой баллов. 
Победителем кулинарного 
конкурса стал Алексей Ви-
кулин (СЛЦ), второе место 
заняла Татьяна Тарасова 
(ЦМО), а третье – Анжелика 
Богутская (СЛЦ). Победите-
лям вручили ценные призы 
– мультиварку, электриче-
скую вафельницу и тостер. 
Остальные участники кон-
курса получили сертифи-
каты в магазин цифровой и 
бытовой техники «DNS» от 
профсоюзной организации 
завода.

▶ Наталья Овчинникова за раздачей блюд
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Именинники Совета 
ветеранов

Именинники ноябряИменинники ноября
Хмелинин Игорь Евгеньевич (СЛЦ) 04.11Хмелинин Игорь Евгеньевич (СЛЦ) 04.11

Сорвенкова Эльвира Викторовна (ОТК) 05.11Сорвенкова Эльвира Викторовна (ОТК) 05.11

Самко Сергей Григорьевич (ЛЦ-2) 07.11Самко Сергей Григорьевич (ЛЦ-2) 07.11

Канунникова Тамара Петровна (ЦМО) 09.11Канунникова Тамара Петровна (ЦМО) 09.11

Криволапов Александр Валентинович (ЛЦ-1) 11.11Криволапов Александр Валентинович (ЛЦ-1) 11.11

Копылов Виталий Константинович (МОД) 14.11Копылов Виталий Константинович (МОД) 14.11

Васюк Геннадий Владимирович (ТЦ) 19.11Васюк Геннадий Владимирович (ТЦ) 19.11

Совеснов Александр Юрьевич (СЛЦ) 20.11Совеснов Александр Юрьевич (СЛЦ) 20.11

Гнусов Алексей Анатольевич (ЛЦ-1) 22.11Гнусов Алексей Анатольевич (ЛЦ-1) 22.11

Кукуев Вячеслав Алексеевич (ЛЦ-1) 26.11Кукуев Вячеслав Алексеевич (ЛЦ-1) 26.11

Дряпочко Татьяна Владимировна (СЛЦ) 27.11Дряпочко Татьяна Владимировна (СЛЦ) 27.11

Босоногов Сергей Андреевич (ОТК) 29.11Босоногов Сергей Андреевич (ОТК) 29.11

Совет ветеранов Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» поздравляет 
именинников и юбиляров ветеранской 
организации 

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября
Анцыгин Леонид Михайлович (РИЦ) 03.11.1957Анцыгин Леонид Михайлович (РИЦ) 03.11.1957

Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ) 03.11.1957Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ) 03.11.1957

Малахова Александра Петровна (ОТК) 12.11.1957Малахова Александра Петровна (ОТК) 12.11.1957

Светлов Виктор Егорович (СХ) 13.11.1942Светлов Виктор Егорович (СХ) 13.11.1942

Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ) 15.11.1957Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ) 15.11.1957

Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр) 22.11.1952Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр) 22.11.1952

1 ноября1 ноября
Савицкий Игорь Анатольевич (Директор), Овчинников Евге-Савицкий Игорь Анатольевич (Директор), Овчинников Евге-
ний Владимирович (АТУ), Духнова Мария Сергеевна (СкРУ), ний Владимирович (АТУ), Духнова Мария Сергеевна (СкРУ), 
Дьяков Александр Николаевич (ЛЦ-2), Беседин Петр Юрье-Дьяков Александр Николаевич (ЛЦ-2), Беседин Петр Юрье-
вич (СЛЦ), Седов Максим Геннадьевич (ЛЦ-1), Масалов Сер-вич (СЛЦ), Седов Максим Геннадьевич (ЛЦ-1), Масалов Сер-
гей Петрович (СЛЦ), Родин Александр Геннадьевич (ЛЦ-2), гей Петрович (СЛЦ), Родин Александр Геннадьевич (ЛЦ-2), 
Таран Сергей Алексеевич (ЦМО).Таран Сергей Алексеевич (ЦМО).

2 ноября2 ноября
Задорожная Нина Юрьевна (ОГМет), Борцайкин Алексей Ва-Задорожная Нина Юрьевна (ОГМет), Борцайкин Алексей Ва-
лерьевич (АТУ), Шамардина Юлия Викторовна (ЭСЦ), Пла-лерьевич (АТУ), Шамардина Юлия Викторовна (ЭСЦ), Пла-
тон Дмитрий Анатольевич (ЛЦ-1), Кульшин Александр Ва-тон Дмитрий Анатольевич (ЛЦ-1), Кульшин Александр Ва-
лерьевич (СЛЦ), Некрасов Александр Александрович (СЛЦ).лерьевич (СЛЦ), Некрасов Александр Александрович (СЛЦ).

3 ноября3 ноября
Савлуков Виктор Николаевич (АТУ), Холодных Наталья Ни-Савлуков Виктор Николаевич (АТУ), Холодных Наталья Ни-
колаевна (ОТК), Закусило Наталья Викторовна (ЛЦ-1), Ива-колаевна (ОТК), Закусило Наталья Викторовна (ЛЦ-1), Ива-
нова Оксана Александровна (ЛНК), Сумин Андрей Сергеевич нова Оксана Александровна (ЛНК), Сумин Андрей Сергеевич 
(СЛЦ).(СЛЦ).

4 ноября4 ноября
Коротеев Максим Викторович (Здравпункт), Анищенко Ана-Коротеев Максим Викторович (Здравпункт), Анищенко Ана-
толий Александрович (ЛЦ-1), Филимонов Михаил Геннадье-толий Александрович (ЛЦ-1), Филимонов Михаил Геннадье-
вич (ЛЦ-1).вич (ЛЦ-1).

5 ноября5 ноября
Шевченко Сергей Викторович (СЛЦ), Тараканов Николай Шевченко Сергей Викторович (СЛЦ), Тараканов Николай 
Алексеевич (РИЦ), Булгакова Екатерина Евгеньевна (ООТиЗ), Алексеевич (РИЦ), Булгакова Екатерина Евгеньевна (ООТиЗ), 
Зубков Семен Александрович (ЛЦ-2), Заец Степан Владими-Зубков Семен Александрович (ЛЦ-2), Заец Степан Владими-
рович (ЛЦ-2), Колычев Александр Андреевич (СХ).рович (ЛЦ-2), Колычев Александр Андреевич (СХ).

6 ноября6 ноября
Курилло Николай Николаевич (ЛЦ-1), Лесной Олег Никола-Курилло Николай Николаевич (ЛЦ-1), Лесной Олег Никола-
евич (АТУ), Пономаренко Геннадий Владимирович (ЛЦ-1), евич (АТУ), Пономаренко Геннадий Владимирович (ЛЦ-1), 
Плотников Сергей Васильевич (СЛЦ), Дудов Данил Олегович Плотников Сергей Васильевич (СЛЦ), Дудов Данил Олегович 
(РСО).(РСО).

7 ноября7 ноября
Сывороткин Алексей Геннадьевич (СЛЦ), Рахматуллин Вид-Сывороткин Алексей Геннадьевич (СЛЦ), Рахматуллин Вид-
жей Альфредович (СЛЦ), Алпатов Яков Владимирович (ЛЦ-жей Альфредович (СЛЦ), Алпатов Яков Владимирович (ЛЦ-
2), Клементьев Алексей Александрович (ЛЦ-2), Каменев Дми-2), Клементьев Алексей Александрович (ЛЦ-2), Каменев Дми-
трий Алексеевич (ОГТех), Грицевич Егор Георгиевич (ЛЦ-1).трий Алексеевич (ОГТех), Грицевич Егор Георгиевич (ЛЦ-1).

8 ноября8 ноября
Мельников Сергей Николаевич (АТУ), Ионин Станислав Мельников Сергей Николаевич (АТУ), Ионин Станислав 
Анатольевич (СЛЦ), Никкель Людмила Александровна Анатольевич (СЛЦ), Никкель Людмила Александровна 
(Бухгалтерия), Федюшин Евгений Васильевич (ЛЦ-2), Рубан (Бухгалтерия), Федюшин Евгений Васильевич (ЛЦ-2), Рубан 
Андрей Сергеевич (СЛЦ), Першина Ирина Александровна Андрей Сергеевич (СЛЦ), Першина Ирина Александровна 
(ЛНК), Коваленко Иван Иванович (СЛЦ), Пучин Александр (ЛНК), Коваленко Иван Иванович (СЛЦ), Пучин Александр 
Анатольевич (ЛЦ-1), Трусов Андрей Иванович (СкРУ), Дроз-Анатольевич (ЛЦ-1), Трусов Андрей Иванович (СкРУ), Дроз-
дов Семен Олегович (ЛЦ-2).дов Семен Олегович (ЛЦ-2).

9 ноября9 ноября
Макеев Андрей Владимирович (ЦМО), Воропаев Владислав Макеев Андрей Владимирович (ЦМО), Воропаев Владислав 
Алексеевич (СЛЦ), Бахтин Константин Алексеевич (ЛЦ-1), Алексеевич (СЛЦ), Бахтин Константин Алексеевич (ЛЦ-1), 
Пода Александр Владимирович (ЛЦ-1), Ольшанко Владимир Пода Александр Владимирович (ЛЦ-1), Ольшанко Владимир 
Сергеевич (ЛЦ-1), Савченко Анастасия Андреевна (СЛЦ).Сергеевич (ЛЦ-1), Савченко Анастасия Андреевна (СЛЦ).

10 ноября10 ноября
Шабанов Егор Иванович (РИЦ), Кожемякин Андрей Дми-Шабанов Егор Иванович (РИЦ), Кожемякин Андрей Дми-
триевич (СЛЦ), Ганюков Андрей Иванович (АТУ), Сыркин триевич (СЛЦ), Ганюков Андрей Иванович (АТУ), Сыркин 
Сергей Владимирович (ЛЦ-2), Пузенко Иван Александрович Сергей Владимирович (ЛЦ-2), Пузенко Иван Александрович 
(СЛЦ), Костриков Данила Александрович (СЛЦ).(СЛЦ), Костриков Данила Александрович (СЛЦ).

11 ноября11 ноября
Рогова Светлана Петровна (СХ), Попов Александр Ивано-Рогова Светлана Петровна (СХ), Попов Александр Ивано-
вич (СЛЦ), Герасимов Сергей Николаевич (ЦМО), Кузьмен-вич (СЛЦ), Герасимов Сергей Николаевич (ЦМО), Кузьмен-
ко Василий Сергеевич (ЛЦ-1), Харченко Максим Сергеевич ко Василий Сергеевич (ЛЦ-1), Харченко Максим Сергеевич 
(МОД), Бабкунов Алексей Леонидович (ЛЦ-1), Бушуев Павел (МОД), Бабкунов Алексей Леонидович (ЛЦ-1), Бушуев Павел 
Александрович (ЛЦ-1), Жуков Константин Юрьевич (СЛЦ), Александрович (ЛЦ-1), Жуков Константин Юрьевич (СЛЦ), 
Чернуха Вадим Александрович (РИЦ), Гулов Алексей Алек-Чернуха Вадим Александрович (РИЦ), Гулов Алексей Алек-
сандрович (ЛЦ-1), Попов Владимир Андреевич (СЛЦ), Бо-сандрович (ЛЦ-1), Попов Владимир Андреевич (СЛЦ), Бо-
бровских Роман Викторович (СЛЦ).бровских Роман Викторович (СЛЦ).

12 ноября12 ноября
Орлова Ирина Юрьевна (ЦЗЛ), Соловьенко Дмитрий Вале-Орлова Ирина Юрьевна (ЦЗЛ), Соловьенко Дмитрий Вале-
рьевич (ЦМО), Ибрянова Елена Анатольевна (ЛЦ-2), Черны-рьевич (ЦМО), Ибрянова Елена Анатольевна (ЛЦ-2), Черны-
шева Нелля Олеговна (РИЦ), Головань Яков Яковлевич (ЛЦ-шева Нелля Олеговна (РИЦ), Головань Яков Яковлевич (ЛЦ-
2).2).

13 ноября13 ноября
Давыдов Владимир Анатольевич (СЛЦ), Четверикова Светла-Давыдов Владимир Анатольевич (СЛЦ), Четверикова Светла-
на Михайловна (СЛЦ), Павлов Сергей Владимирович (СЛЦ), на Михайловна (СЛЦ), Павлов Сергей Владимирович (СЛЦ), 
Яковлева Надежда Александровна (РСУ), Чиркин Александр Яковлева Надежда Александровна (РСУ), Чиркин Александр 
Владимирович (ЛЦ-2), Буцов Константин Сергеевич (ЛЦ-Владимирович (ЛЦ-2), Буцов Константин Сергеевич (ЛЦ-
1), Усмонов Дилшод Артикалиевич (ЛЦ-2), Головин Сергей 1), Усмонов Дилшод Артикалиевич (ЛЦ-2), Головин Сергей 
Александрович (ЛЦ-1).Александрович (ЛЦ-1).

14 ноября14 ноября
Лукьяненко Марина Викторовна (СХ), Борцайкина Ирина Лукьяненко Марина Викторовна (СХ), Борцайкина Ирина 
Сергеевна (ЭСЦ), Барило Руслан Витальевич (СЛЦ), Теле-Сергеевна (ЭСЦ), Барило Руслан Витальевич (СЛЦ), Теле-
гина Елена Михайловна (ПДО), Красников Роман Сергеевич гина Елена Михайловна (ПДО), Красников Роман Сергеевич 
(ЛЦ-2), Ельников Сергей Петрович (ЛЦ-1), Лаврухин Сергей (ЛЦ-2), Ельников Сергей Петрович (ЛЦ-1), Лаврухин Сергей 
Геннадьевич (ЛЦ-2).Геннадьевич (ЛЦ-2).

15 ноября15 ноября

Кокозей Олег Юрьевич (ЭСЦ), Краус Светлана Игоревна Кокозей Олег Юрьевич (ЭСЦ), Краус Светлана Игоревна 
(ЛЦ-2), Кузнецова Светлана Дмитриевна (СЛЦ), Воронин (ЛЦ-2), Кузнецова Светлана Дмитриевна (СЛЦ), Воронин 
Вячеслав Викторович (ЛЦ-2), Тамбовцева Ирина Николаевна Вячеслав Викторович (ЛЦ-2), Тамбовцева Ирина Николаевна 
(ЛНК), Митяева Татьяна Анатольевна (ОТК), Бокач Никита (ЛНК), Митяева Татьяна Анатольевна (ОТК), Бокач Никита 
Михайлович (ЛЦ-2).Михайлович (ЛЦ-2).

16 ноября16 ноября
Хиль Сергей Иванович (СЛЦ), Зубов Олег Егорович (ЛЦ-2), Хиль Сергей Иванович (СЛЦ), Зубов Олег Егорович (ЛЦ-2), 
Савушкин Александр Иванович (АТУ), Солоп Олег Викторо-Савушкин Александр Иванович (АТУ), Солоп Олег Викторо-
вич (ЛЦ-2), Прошунин Александр Геннадьевич (ЛЦ-1), Огар-вич (ЛЦ-2), Прошунин Александр Геннадьевич (ЛЦ-1), Огар-
кова Алена Юрьевна (ФЭО), Свиридов Алексей Алексеевич кова Алена Юрьевна (ФЭО), Свиридов Алексей Алексеевич 
(ЛЦ-1).(ЛЦ-1).

17 ноября17 ноября
Дядичкин Владимир Владимирович (СЛЦ), Уваров Юрий Дядичкин Владимир Владимирович (СЛЦ), Уваров Юрий 
Васильевич (МОД), Костяничников Сергей Алексеевич (ЛЦ-Васильевич (МОД), Костяничников Сергей Алексеевич (ЛЦ-
1), Карташов Евгений Иванович (СЛЦ), Баглаев Константин 1), Карташов Евгений Иванович (СЛЦ), Баглаев Константин 
Сергеевич (СЛЦ), Иванов Илья Владимирович (ЦМО), Та-Сергеевич (СЛЦ), Иванов Илья Владимирович (ЦМО), Та-
таркина Алёна Михайловна (ЛНК), Мац Денис Николаевич таркина Алёна Михайловна (ЛНК), Мац Денис Николаевич 
(СЛЦ).(СЛЦ).

18 ноября18 ноября
Байчук Владимир Анатольевич (ЦМО), Ощепков Николай Байчук Владимир Анатольевич (ЦМО), Ощепков Николай 
Владимирович (ЛЦ-2), Четвериков Николай Олегович (СЛЦ), Владимирович (ЛЦ-2), Четвериков Николай Олегович (СЛЦ), 
Карапетьян Светлана Сергеевна (СЛЦ), Величков Сергей Карапетьян Светлана Сергеевна (СЛЦ), Величков Сергей 
Викторович (СЛЦ), Шеина Любовь Васильевна (ЛНК), Кра-Викторович (СЛЦ), Шеина Любовь Васильевна (ЛНК), Кра-
сиков Алексей Александрович (ЛЦ-2), Антонова Ксения сиков Алексей Александрович (ЛЦ-2), Антонова Ксения 
Александровна (ОТК).Александровна (ОТК).

19 ноября19 ноября
Беда Александр Николаевич (ЛЦ-2), Ронжина Римма Бори-Беда Александр Николаевич (ЛЦ-2), Ронжина Римма Бори-
совна (ЦМО), Ковалев Иван Дмитриевич (ЛЦ-1).совна (ЦМО), Ковалев Иван Дмитриевич (ЛЦ-1).

20 ноября20 ноября
Михно Михаил Дмитриевич (СЛЦ), Вороткова Юлия Викто-Михно Михаил Дмитриевич (СЛЦ), Вороткова Юлия Викто-
ровна (СЛЦ), Матовин Владимир Владимирович (ЛЦ-1), Гу-ровна (СЛЦ), Матовин Владимир Владимирович (ЛЦ-1), Гу-
ров Александр Юрьевич (ЛЦ-2), Тюрина Юлия Вячеславовна ров Александр Юрьевич (ЛЦ-2), Тюрина Юлия Вячеславовна 
(ОГМех), Познахарев Константин Андреевич (СЛЦ), Исаенко (ОГМех), Познахарев Константин Андреевич (СЛЦ), Исаенко 
Руслан Романович (СЛЦ).Руслан Романович (СЛЦ).

21 ноября21 ноября
Герасименко Владимир Иванович (ЭСЦ), Баев Алексей Ана-Герасименко Владимир Иванович (ЭСЦ), Баев Алексей Ана-
тольевич (СЛЦ), Карболина Ирина Валерьевна (МОД), Федо-тольевич (СЛЦ), Карболина Ирина Валерьевна (МОД), Федо-
сеев Михаил Викторович (РИЦ).сеев Михаил Викторович (РИЦ).

22 ноября22 ноября
Никифоров Игорь Анатольевич (СХ), Гонжара Александр Ва-Никифоров Игорь Анатольевич (СХ), Гонжара Александр Ва-
лерьевич (ЛЦ-2), Родионов Сергей Николаевич (СЛЦ), Авер-лерьевич (ЛЦ-2), Родионов Сергей Николаевич (СЛЦ), Авер-
цев Максим Андреевич (СЛЦ), Павленко Ярослав Андреевич цев Максим Андреевич (СЛЦ), Павленко Ярослав Андреевич 
(ОГТех), Ершов Дмитрий Иванович (ОИТ).(ОГТех), Ершов Дмитрий Иванович (ОИТ).

23 ноября23 ноября
Мешкова Марина Владимировна (ОТК), Деревянко Виталий Мешкова Марина Владимировна (ОТК), Деревянко Виталий 
Анатольевич (СЛЦ), Халтурина Наталья Юрьевна (ОГМетр).Анатольевич (СЛЦ), Халтурина Наталья Юрьевна (ОГМетр).

24 ноября24 ноября
Грива Павел Владимирович (Главный инженер), Вороткова Грива Павел Владимирович (Главный инженер), Вороткова 
Светлана Борисовна (ОМТС), Черепанов Евгений Владими-Светлана Борисовна (ОМТС), Черепанов Евгений Владими-
рович (Столовая), Бобрешов Алексей Родионович (СЛЦ).рович (Столовая), Бобрешов Алексей Родионович (СЛЦ).

25 ноября25 ноября
Сидоренко Андрей Викторович (ЭСЦ), Криволапов Алексей Сидоренко Андрей Викторович (ЭСЦ), Криволапов Алексей 
Владимирович (ОГМет), Михайлов Сергей Владимирович Владимирович (ОГМет), Михайлов Сергей Владимирович 
(ЛЦ-2), Васильев Константин Владимирович (СкРУ), Постол (ЛЦ-2), Васильев Константин Владимирович (СкРУ), Постол 
Дмитрий Александрович (СЛЦ).Дмитрий Александрович (СЛЦ).

26 ноября26 ноября
Волков Михаил Петрович (ЭСЦ), Фоминых Алексей Василье-Волков Михаил Петрович (ЭСЦ), Фоминых Алексей Василье-
вич (СЛЦ), Субботин Александр Анатольевич (СХ), Яковлев вич (СЛЦ), Субботин Александр Анатольевич (СХ), Яковлев 
Виктор Викторович (ЦЗЛ).Виктор Викторович (ЦЗЛ).

27 ноября27 ноября
Доровских Владимир Николаевич (ЛЦ-1), Триппель Андрей Доровских Владимир Николаевич (ЛЦ-1), Триппель Андрей 
Юрьевич (ЭСЦ), Хабаров Максим Владимирович (РИЦ), Пу-Юрьевич (ЭСЦ), Хабаров Максим Владимирович (РИЦ), Пу-
занов Александр Владимирович (ЛЦ-2), Курбан Инна Серге-занов Александр Владимирович (ЛЦ-2), Курбан Инна Серге-
евна (ОТК), Кузьмин Дмитрий Сергеевич (СЛЦ), Калинина евна (ОТК), Кузьмин Дмитрий Сергеевич (СЛЦ), Калинина 
Анастасия Сергеевна (Столовая).Анастасия Сергеевна (Столовая).

28 ноября28 ноября
Мошенский Александр Валерьевич (ЛЦ-2), Климов Алексей Мошенский Александр Валерьевич (ЛЦ-2), Климов Алексей 
Геннадьевич (СкРУ), Макиенко Игорь Николаевич (СЛЦ), Геннадьевич (СкРУ), Макиенко Игорь Николаевич (СЛЦ), 
Мартынюк Светлана Юрьевна (ОТК), Белоножко Александр Мартынюк Светлана Юрьевна (ОТК), Белоножко Александр 
Николаевич (СЛЦ), Кайсин Роман Владимирович (РИЦ), Чу-Николаевич (СЛЦ), Кайсин Роман Владимирович (РИЦ), Чу-
пак Ольга Валерьевна (СЛЦ), Филиппов Филипп Витальевич пак Ольга Валерьевна (СЛЦ), Филиппов Филипп Витальевич 
(МОД), Еремеев Ефим Владимирович (ЛЦ-1), Свиридова Та-(МОД), Еремеев Ефим Владимирович (ЛЦ-1), Свиридова Та-
тьяна Анатольевна (ОТК), Кулий Дмитрий Сергеевич (ЭСЦ).тьяна Анатольевна (ОТК), Кулий Дмитрий Сергеевич (ЭСЦ).

29 ноября29 ноября
Огнев Василий Михайлович (СЛЦ), Майков Евгений Вита-Огнев Василий Михайлович (СЛЦ), Майков Евгений Вита-
льевич (ЛЦ-1), Мошкин Сергей Владимирович (ЛЦ-2).льевич (ЛЦ-1), Мошкин Сергей Владимирович (ЛЦ-2).

30 ноября30 ноября
Воронцов Олег Владимирович (ЦМО), Дударь Антонида Вик-Воронцов Олег Владимирович (ЦМО), Дударь Антонида Вик-
торовна (ЦЗЛ), Соколов Владислав Сергеевич (ЛЦ-1), Митин торовна (ЦЗЛ), Соколов Владислав Сергеевич (ЛЦ-1), Митин 
Владимир Александрович (ЛНК), Раздобарина Анна Анато-Владимир Александрович (ЛНК), Раздобарина Анна Анато-
льевна (ЛНК), Макаров Дмитрий Ильич (ЦМО), Красноперов льевна (ЛНК), Макаров Дмитрий Ильич (ЦМО), Красноперов 
Никита Петрович (ОТК), Гончугова Инна Игоревна (ЦМО).Никита Петрович (ОТК), Гончугова Инна Игоревна (ЦМО).

Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» 
поздравляет именинников ноября

- обрубщики
- чистильщики металла, отливок, изделий и 
   деталей
(с наличием документов, 
подтверждающих квалификацию:
 диплом, свидетельство, удостоверение)
- газорезчики
- заливщик металла
- слесарь-ремонтник
- слесарь по ремонту оборудования 
   топливоподачи
- сталевар электропечи
- токарь
- транспортировщик в литейном производстве
- мастер участка
- машинист бульдозера
- машинист крана (крановщик)
- модельщик по металлическим моделям
- монтажник СТС
- модельщик по деревянным моделям
- огнеупорщик
- электросварщики ручной сварки
- электрогазосварщики
- электромонтеры по ремонту и 
   обслуживанию электрооборудования

Рубцовскому филиалу 
АО «Алтайвагон» требуются:

Обращаться: г. Рубцовск, ул. Тракторная,33
с 8.00 до 12.00. Телефон для справок:

8(38557)70-620


