праздничное

№ 20 (913)

Завод — это семья
— День семьи очень
близкий нам праздник, поэтому будем отмечать. В
этом году у нас на заводской площади выступает
Губернаторский эстраднодуховой оркестр, — говорит президент
компании
«Рудгормаш»
Анатолий
Николаевич
Чекменёв. —
Завод — это
не просто место работы. Понимаете, у
нас же проходная, поэтому
чужих нет — все свои. Мы
как маленькое государство, большинство жителей
которого проживают в нём
много лет. Семьи заводчан, их благополучие —
очень важный вопрос для
компании. Люди на заводе
прорастают своими корнями: приходят молодыми
специалистами, влюбляются, женятся, потом детишки рождаются. Большинс-
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«Люди на заводе
прорастают своими корнями»
15 мая – международный день семьи.
Этот праздник будут отмечать и на воронежском
заводе «Рудгормаш»

тво домов на Машмете,
БАМе построены заводом
и населены рудгормашевцами. Мы не только ощущаем себя большой семьёй. У нас на самом деле
больше половины завода
родственники — трудовые
династии, на них держится
«Рудгормаш». Это и Щёголевы, и Ушаковы, и Злобины, и Соколовы и многие,
многие другие сотрудники,
семьи которых уже в нескольких поколениях работают на нашем предприятии. Вот, например, отец
и сын Тогушовы, три брата
Фефловы не только работают сообща, но и вместе
играют за заводской футбольный клуб.

Супруги Пилипенко, Иван Степанович и Нина
Михайловна: «Вся наша жизнь связана с заводом
«Рудгормаш». Тут мы познакомились — вместе
жили в заводском общежитии, потом поженились,
тут и проработали вместе 40 лет. Теперь вот
вместе ходим на общезаводские праздники.»

«Держитесь
за заводскую трубу»

— Вся моя жизнь, жизнь
моей семьи связана с
заводом, — рассказывает
представительница
династии
Соколовых
—
Татьяна
Васильевна,
заместитель
начальника
отдела труда и зарплаты. — Родители моего
свёкра восстанавливали
завод после войны, сюда
же пришли работать их
сыновья и внуки.
Мой свёкор — Евгений
Иванович
Соколов
—
поступил на завод сразу
после школы учеником
токаря, тут и остался на
всю жизнь. За трудовые
успехи был награждён
орденами Ленина, Трудового Красного знамени
и многими другими наградами. А звание «Мастер — золотые руки» ему
присуждалось аж 7 раз.
Евгений Иванович и своих сыновей — моего мужа
Александра
Евгеньевича Соколова и его брата
Леонида Евгеньевича —
тоже привёл на «Рудгормаш». Правда, было это
уже много лет назад. Да
и я сама поступила работать на завод в далёком
теперь 1973 году после
окончания горно-машиностроительного техникума.
Начинала в своём отделе
техником, за годы работы
доросла до зам. начальника отдела. Какие бы ни
были тяжёлые моменты —
с завода не уходила.
Своих детей мы с мужем
тоже на родное предприятие привели — они оба у
нас работают мастерами
в цехах. Почему? После
советских времён в нашей
жизни чего-то надёжного
и стабильного осталось

На рудгормашевских праздниках часто выступает детский хореографический
ансамбль «Росинка», в котором занимаются дети многих заводчан.
мало. А завод уже более
70 лет работает, и, слава
Богу, ни на минуту не останавливается. Конечно,
мы вместе с «Рудгормашем» переживали разные
времена: и голодные девяностые, и недавний кризис
2009-го года, когда зарплату не платили. Но тогда к
нам, сотрудникам, вышел
наш президент Анатолий
Николаевич Чекменёв и
сказал: «Да, сейчас трудно. Но надо работать, чтобы стало лучше. Потерпите, все долги отдадим». И
мы ему поверили, потому
что Чекменёв сам на заводе почти сорок лет работает и всегда держал своё
слово. Как только кризис
пошёл на спад, нам всю
задолженность по зарплате выплатили.
Знаете, старики на
«Рудгормаше»
всегда говорили молодёжи:
«Держитесь за заводскую трубу». Вот мы и де-

ржимся уже много лет. Я
даже представить себе
не могу, что работаю в
другом месте.

Курс на поддержку
семьи
— Перед кадровой службой руководством
компании поставлена чёткая
задача — оказывать поддержку, так сказать, «первичной ячейке общества»,
— продолжает разговор
директор по
персоналу
компании
«Рудгормаш»
Вадим
Валерианович
Кулеш ен к о .
— Есть у нас
детская футбольная команда, где машметовские
мальчишки бесплатно занимаются, своя поликлиника (в ней завершается капитальный ремонт,
скоро
торжественное
открытие),
спортзал…

Идёт строительство новой
спортивной площадки, где
будет футбольное поле
с искусственным покрытием, чтобы можно было
и спортом заниматься, и
общезаводские праздники проводить. Ведь только
сотрудников у нас почти
две тысячи человек. А
мы все привыкли приходить на рудгормашевские
праздники с семьями, детьми и друзьями. Поэтому
большая компания собирается. Семейным рабочим с детьми, снимающим
жильё, помогаем платить
за квартиру, многодетные
семьи на заводе ежемесячно получают помощь в
размере 10 тысяч рублей,
не оставляем мы своих сотрудников и в беде — кому-то завод оплатил операцию ребёнку, кому-то
купил инвалидную коляску… Знаете, когда у людей дома всё хорошо, они
и работают с отдачей.
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