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Из первых уст
Подведены
итоги
работы
дилерской
сети

Уважаемые коллеги!
Дорогие мужчины, наши защитники, наша поддержка и опора!
Примите самые искренние поздравления с Днем
Защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто защищает свою Родину в бою, строит настоящее и
будущее в тылу, поддерживает нас в повседневной
жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне и берет на себя решение проблем, позволяя
нам оставаться женщинами!
С радостью признаемся, что в компании «Рудгормаш» образ защитника ассоциируется с каждым
из вас. Многие прошли срочную военную службу, некоторые являются офицерами запаса, и все без исключения, приумножают профессиональные достижения и вносят посильный вклад в развитие нашей
компании и машиностроительной отрасли в целом.
Дорогие наши коллеги, мы верим в вас, гордимся
вами. И искренне желаем здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии, любви, новых успехов в работе!
Женщины компании «Рудгормаш».

Новости

Крупным планом

Первый в этом году СБШ
отгружен заказчику
В январе 2017 г. состоялось расширенное совещание
представителей дилерской сети
компании «Рудгормаш», посвящённое итогам 2016 г. и обсуждению планов на 2017 год.
По результатам прошлого
года дилерская сеть выполнила
план на 56%. Это очень низкий
показатель. Максимальное количество продаж показали дилеры «Горные машины» и «РГМЦентр».
В целом мы сохранили региональное присутствие и конкурентоспособность станков СБШ
250 МНА32 в этом сегменте
рынка. Большим плюсом стала
реализация новых технических
решений, воплотившихся в буровом станке (заводской номер
1586), изготовленном для Стойленского ГОКа.
Итоги 2016 г. показали и
наши слабые стороны. Очевиден провал по транспортному направлению. За отчётный
период реализовано только 8
самоходных вагонов. В этом
направлении требуется существенная модернизация техники и её адаптация под импортные аналоги.
Была просчитана и озвучена
точка безубыточности жизнедеятельности завода — 150 млн
руб. в месяц. При достижении
этого показателя предприятие
выходит на ритмичное производство с соблюдением обязательств по графику поставки и
качеству продукции.
Татьяна Дрожжина,
директор по продажам

15 февраля погружен на четыре платформы и
отправлен заказчику буровой станок СБШ-250 МНА-32.
Станок стандартной комплектации, но выполнен
по утверждённому ТЗ заказчика и поэтому уникален
по своей комплектации и оптимально подобран под
конкретные горно-геологические условия заказчика.
Девушки завода проводили
станок в добрый путь

Сова — к богатству
16 февраля на
«Рудгормаше» поселились совы.
В этот солнечный морозный день внимание
заводчан привлекла ушастая сова, расположившаяся на сосне напротив
заводоуправления.
По
словам очевидцев, она
давно не посещала заводской территории.
При внимательном
осмотре округи выяснилось, что в этом году
она прилетела к нам
не одна. С парой! На
основании чего можно
судить о первых признаках весны и здоровой экологии на территории завода.

«Профессиональным
инженером России»
назван Леонид Захаров
Талант рационализатора раскрыт и оценен по достоинству!

Существует народная
примета: если сова выбрала своим насестом дерево
рядом с домом и издала
хотя бы один крик, значит,
финансовые проблемы
хозяев скоро разрешатся.
А коллеги, дежурившие на
проходной в ночную смену, утверждают, что птицы
ухали всю ночь!

В январе 2017 года на «Рудгормаш»
пришла радостная весть: в число победителей областного конкурса «Инженер года2016» вошёл начальник специального конструкторского бюро металлоконструкций
Леонид Захаров.
Его пращур в XVIII веке был корабельным мастером. Леонид Митрофанович
унаследовал его инженерный талант. Он
входит в число лучших рационализаторов «Рудгормаша». А в конце 2016 г. этот
грамотный инженер удостоен почётного
II места в номинации «Машиностроение и
металлообработка» и награждён дипломом
лауреата областного конкурса «Инженер

года-2016» в категории «Профессиональные инженеры».
Пока верстался номер, в адрес генерального директора ООО УК «Рудгормаш» В.К. Заботина пришло письмо за
подписью
вице-президента, первого
секретаря РосСНИО В.М. Ситцева, в котором сообщается, что Л.М. Захарову по
версии «Профессиональные инженеры»
по результатам I тура конкурса решением жюри присвоено звание «Профессиональный инженер России».
Поздравляем, гордимся и обязательно
расскажем об этом человеке в следующем
номере нашей газеты!
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23 февраля — День защитника Отечества

Механик из КОМАНДЫ-50
Александр Козлов: «Хочу, чтоб внучата знали, что их дед был танкистом»
Почему для многих мужчин служба
в армии становится путёвкой в жизнь и уж
точно для всех — врезается в память на всю
жизнь? На эту тему мы поговорили с ветераном «Рудгормаша», разнорабочим АХО А.Н.
Козловым.
Александр Николаевич родился в Таловском районе, в селе Новая Чигла. Отец был
участником Великой Отечественной войны, но,
вернувшись домой с победой, вскоре умер от
полученных ранений.
В мае 1969 г. Александр окончил 10 классов и пошёл работать на кирпичный завод в
родном селе. Спустя несколько месяцев был
призван на службу в армию. Попал в «команду
50» — танковые войска.
— После карантина в Воронеже-2 был отправлен в Германию, в г. Дрезден, в учебку Первой танковой армии, — вспоминает он. — Нас
учили вождению, основам механики, преподавали химию, политэкономию. После окончания
этого «вуза-25» мне присвоили специальность
механика, звание старшего сержанта и направили в Кёнигсбрюк, в 44-ю гвардейскую Бердичевскую Краснознамённую танковую часть.
Это было самое орденоносное формирование
в СССР, отмеченное 8 орденами: Ленина, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной
Звезды, Боевого Красного Знамени республики
Монголии, бригады «Революционная Монголия» — и 7 знамёнами...
Призывники несли службу недалеко от границы. В город практически не выходили, но в
День Победы выезжали к памятнику Советскому солдату на возложение венков.
— На улицах собирались немцы, все смо-

трели на нас, кто-то даже бросал нам цветы.
Мы испытывали ни с чем не сравнимое чувство гордости за свою Родину, — вспоминает
Александр Николаевич. — Наш «монгольский»
экипаж часто занимал первое место в учениях,
конкурсах. В течение двух лет мы удерживали звание лучшего танкового экипажа. Жили
мы дружно, хотя коллектив был интернациональный: командир — грузин Мамед Мамедов,
наводящий — азербайджанец Саид Таибов,
заряжающий — хохол Витя Гавриленко и я —
русский механик. Всех ребят помню, как будто
это было вчера...
На вопрос, чему научила армия, А.Н. Козлов
отвечает просто:
— Всему! Армия — это порядок, чистота и
здоровье. И дисциплина от подъёма до отбоя.
Пол у нас в казарме был стерильно чистым. Постели заправлялись как струночки: все 20 коек
и 20 подушек — как одна. Мы следили за собой. Подворотнички — кипенно-белые, сапоги и
пряжки ремня начищены до блеска, брюки отглажены. Шинель у каждого солдата была 28 см
от пола и 8 пуговичек сзади на разрезе. Спортом много занимались. Пробегали кросс от 1 до
24 км. Но главное в армии — мужская дружба.
Если был в роте один отстающий, все ему помогали. Поэтому я твёрдо убеждён: служить надо
обязательно. Армия из зелёных солдат выковывает настоящих мужчин.
С большой гордостью рассказывал Александр Николаевич о том, как однажды за хорошую службу его наградили командировкой
домой.
— Однажды по приказу маршала СССР
А.А. Гречко мы форсировали Эльбу. Во время

учений наш танковый батальон (30 танков
Т-62М4) ушёл под воду. Было задание затопить боевую машину и покинуть. Спустились
на глубину, сверху — 5 — 6 метров воды, но мы
задание выполнили. Потом тягачи вытащили
нашу технику на берег. Мы танки осушили, почистили и через час были готовы к бою.
За эту операцию их экипаж представили к
награде. А.Н. Козлова в качестве поощрения
отправили в отпуск домой.
— В армии стал я настоящим мужчиной,
окреп физически и морально. Научился
Родину защищать, ценить взаимовыручку,

трудности преодолевать. Получил квалификацию «Механик-водитель 1-го класса», нагрудный знак «Отличник воинской службы».
А после армии жизнь пошла своим чередом:
закончил техникум, в мае 1975 года пришёл на «Рудгормаш» во второй боевой цех
фрезеровщиком станков с ЧПУ. Мы вместе
с А.Н. Чекменёвым осваивали эти станки.
Женился, воспитал двоих сыновей. А теперь
у меня четыре внука и внучка. Хочу, чтобы
знали они, что дед их был настоящим танкистом, — говорит, улыбаясь, Александр Николаевич.

Профессия военного
была мечтой многих
мальчишек

Парад на Красной
площади — впечатление
на всю жизнь

Директор
«РГМЗапчасть» Роман Енин —
майор в отставке. Мы попросили его рассказать о
годах, отданных военной
службе.
— Профессия военного
всегда считалась престижной и благородной, многие
мальчишки о ней мечтали.
Поэтому в августе 1994 г.
поступил в Воронежское
высшее военное авиационно-инженерное училище.
Учиться было проще, чем
привыкнуть к жизни в казарме. Когда тебе 17 — 18 лет, а в
город выпускают лишь в редкие выходные на 3 — 4 часа,
— такой уклад принять трудно.
Но со временем привыкаешь. Мне даже нравились
и дисциплина, и распорядок
дня, и физподготовка. Каждое утро — зарядка, бег по 3
км. Нормативы сдавали 1 — 2
раза в месяц. Все ребята у нас
были сильные, спортивные,
умели обращаться с оружием.
Моим табельным оружием
стал автомат Калашникова.
Учёбу закончил в 1999 г.
Распределение получил в
Федеральную пограничную
службу, в г. Валуйки, на границу с Украиной.
Тогда на границе не было
контрольно-следовой
полосы, колючей проволоки.
После распада Союза линия

А.В. Лукьянов, инженер-технолог второй категории ОГТ БО, работает
на «Рудгормаше» полтора
года. На завод он пришёл,
имея за плечами специальность инженера-физика
(окончил физико-технический факультет воронежского политеха) и службу в
армии, о которой мы попросили его рассказать.
— Из воронежского
военкомата
меня забрали
во внутренние войска
РФ. Уже в поезде знал, что
еду в Москву, в отдельную
орденов Ленина, Жукова,
Октябрьской
революции
Краснознамённую дивизию
оперативного назначения
имени Ф.Э. Дзержинского.
Во время распределения
узнал, что в этой дивизии
есть единственная во внутренних войсках России
рота почётного караула. Мне
предложили служить там, в г.
Балашихе, и я согласился.
Трудно было, особенно
в первое время. По 4 — 6
часов в день и в жару, и в
холод занимались строевой
подготовкой. Отрабатывали все строевые приёмы:
с оружием, со знамёнами,
возложением венков. Это

границы пролегла очень интересно. Например, один колхоз она делила на две части
— со стороны России он назывался «Им. В.И. Ленина», а
со стороны Украины — «Им.
Б. Хмельницкого». Были и
посёлки, «переходившие» из
одного государства в другое.
И людям, у которых на другой
стороне жили родственники,
приходилось ездить в обход
километров по 100, чтобы
легально пересечь границу и
попасть в гости. Естественно,
многие шли напрямую, т. к.
привыкли ходить из одной
деревни в другую. Поэтому
нарушителей было много.
К тому же в то время в
России топливо, многие продукты, промтовары стоили
дешевле, чем на Украине, и

«челноки» ходили закупаться. Крупная контрабанда
шла через границу по ГСМ.
Ловили целые фуры с бензином. Однажды заметили
странный КамАЗ. Стали останавливать, а он двинулся
дальше, ещё и скорость прибавил. Пришлось применять
оружие, сначала в воздух
стреляли, потом по колёсам.
Машина встала. Вытащили
водителя, а он, бедняга, так
перепуган, что пришлось
корвалолом отпаивать. Оказалось, на следующий день
должна была быть свадьба
его дочки. Вот он и поехал
на Украину к родственникам,
чтобы мясо привезти. Мы его
пожалели и отпустили, чтобы
его не уволили из колхоза,
где он работал водителем.
В 2001 году вернулся в
Воронеж, перешёл на службу в налоговую полицию. В
2003 г. её расформировали
и создали Федеральную
службу по контролю за сбытом наркотиков. 7 лет прослужил там. Окончил службу
в звании майора.
К празднику 23 Февраля отношусь ревностно.
Раньше он справедливо
назывался Днём Советской
армии и Военно-морского
флота. А теперь его отмечают все подряд и называют
Днём мужчин...

требовало полной концентрации внимания, терпения
и выносливости.
Даже когда всему научились — напряжение не
покидало. Наша рота принимала участие во многих
праздничных и траурных
мероприятиях федерального значения. Я видел многих генералов, здоровался
с главнокомандующим внутренних войск генерал-полковником В.В. Золотовым. В
Крым летали на открытие
созданной воинской части
внутренних войск — вручали знамя.
Но самое яркое впечатление от армии оставил парад
на Красной площади, посвящённый 70-летию Великой
Победы. Наша рота входила
в костяк парадной коробки.
Иногда министр обороны РФ
С.К. Шойгу с трибуны коман-

довал нашими тренировками, проезжал мимо парадных расчётов, приветствовал.
Во время парада мы шагали
с автоматами Калашникова,
несли знамёна. Я видел президента России В.В. Путина,
стоящего на трибуне. Сердце замирало, переполняясь
чувством гордости за нашу
Родину, за доблесть народа,
за всю проделанную страной
работу. Потом за участие в
параде нам выдали памятные юбилейные медали...
Вообще, служба в армии
даёт многое. Она меняет
человека, закладывает в
характер выдержку и терпение, которые необходимы в
жизни. И армейская дружба
очень крепкая. Обязательно
поздравлю сослуживцев и
командира нашей роты, капитана Александра Чеснокова, с 23 Февраля.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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«Подарки Деду Морозу»
Выбор сделать невозможно!
Именно к такому выводу пришли
члены жюри, осмотрев и оценив
подарки Деду Морозу, подготовленные тружениками «Рудгормаша» и их детьми. Поделки едва
уместились на столике, выставленном на заводской проходной.
На первое место претендовали и Дед Мороз, и
Снегурочка, сделанные Марией и
Никитой Ревенко
вместе с бабушкой
Любовью
Николаевной Ревенко
(инженер отдела
главного технолога). Они словно пришли из
сказок, чтобы
встречать вместе с заводчанами Новый год
и Рождество.
Удивительной
красотой и нежностью отличились
поделки в стиле канзаши Софьи (12 лет) и
Ксении (6 лет) Бутовец-

ких. Оригинальную аппликацию
из пластилина выполнила Таисия
Гузеева. Камин из бумаги сделала
Анастасия Кононенко. Все работы расположились у новогодней
ёлки, украшенной Тарасом Терентьевым. Внимания заслуживали
работы Натальи

Чувичкиной, Елены Гудковой, Светы
Камкиной,  Саши Маевского и других конкурсантов, проявивших талант, творчество и мастерство. Они
удивляли разнообразием и дополняли друг друга. Поэтому администрация компании «Рудгормаш»
приняла единственно верное решение — поощрить каждого автора памятными призами, которые
вручила директор по кадровой и
корпоративной политике Ольга
Арусс.

Вручение подарков состоялось. На фото: (слева направо) О. Арусс,
Н. Чувичкина, Ф. Волошин, М. Бутовецкая, Л. Ревенко, Л. Сотникова.

«Королева ЁЛОК»
Конкурс «Королева
ЁЛОК» тоже войдёт в заводскую историю тем, что вопреки традициям не одна, а
сразу три рукотворные красавицы разделили I место.
Оригинальной
идеей
удивила начальник ФО Ольга Щетинина, сложив мандариновую ёлку. Простотой
и элегантностью покоряла
«Корпоративная ёлка» начальника ОТД Ирины Толкачевой из жёлтого «дождика», украшенная синими
шарами.
Вязаная ёлочка в окружении самодельных мягких
игрушек казалась мультяшным чудом, которое не хочется выпускать из рук. Поделки придумала и создала Ёлка-петух
экономист здравпункта Наталья Чувичкина.
маленькие новогодние истоНо из девяти ёлок I места рии рукотворных не лесных,
удостоились три. И сегодня а заводских красавиц. Начмы не только объявим по- нём с работы «Ёлочка в сабедительниц,
пожках», которую сотворила
но и расинженер-конструктор ОТД
скажем
Е. Гончарова:
И.Толкачева
с «Корпоративной» ёлкой.
Ёлка «Оранжевое
настроение»

М. Ряскина
с «Ёлочкой
из шишек»

«Ёлочка в сапожках»
Е. Гончаровой.

— Моя ёлка сделана
из подручных средств:
бумаги, картона, кусочков ватина и ткани.
Поскольку
идти
до «Рудгормаша»
ей пришлось достаточно далеко, я
связала ей голубые сапожки. А на
кокетливую верхушку
усадила Дедушку Мороза, который показывал ей путь, — прокомментировала
своё
создание Елена.
С размахом выполнена «Ёлка-петух» —
коллективная работа
сотрудников
отдела
главного
технолога.
Оригинальность
идеи
основывалась на символе

года — Огненном Петухе. Её
создатели рассказали, что
голову петушка смастерили
из пластика и картона. Коегде использовали детские
игрушки. А ради роскошного
хвоста дамы отдела пожертвовали меховые воротники
от своих зимних курток и
пальто. Окружили ёлку 12
фигурок — символов восточного гороскопа. В клюве

петушка зажата монетка, которая должна принести достаток всему предприятию. А
в корзиночке обнаружились
свежие яички, обоснованные тем, что у хороших хозяек и петух несётся.
Самой кропотливой и
уникальной работой члены жюри назвали «Ёлку из
шишек», которую в прямом
и переносном смысле насо-

бирала М.В. Ряскина, инженер техбюро цеха № 10.
— Идея собрать к Новому
году ёлку появилась в конце
осени. Я как раз отдыхала в
Липецкой области и там в
лесу насобирала маленьких
шишечек для этой работы.
К ёлочке сделала и маленькую корзиночку,
которую наполнила
фруктами, сладостями
и даже подснежниками, выпрошенными
у Апреля из сказки «12
месяцев». Самое интересное, что за несколько дней
до праздников моя ёлочка
зацвела — шишечки стали
лопаться и раскрываться,
она стала пушистой лесной
красавицей, которая пахнет
лесом, еловой смолой и Новым годом. А чтобы ёлочке
не скучно было стоять в нашем цеху — «слепила» из
ниток весёлого снеговика, —
поделилась своей историей
Марина Васильевна.

Дорогие заводчане, спасибо вам за участие в конкурсах, за вашу отзывчивость и талант!
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Эхо праздника

Новогодняя
сказка заглянула
на «Рудгормаш»
И актёры превратились в детей,
а дети — в актёров...
Воронежские актёры Мария
Каноток, Алексей Уразов, Евгения
Кадетова провели новогодний
утренник для заводчан, их детей и
внуков.
22 декабря в актовом зале заводоуправления состоялось новогоднее представление, в основу
которого лёг сюжет одного из самых добрых мультфильмов про
маленького, но смелого поросёнка
Фунтика, жадную и хитрую Беладонну и других героев этой сказочной истории, к которым присоединились Дед Мороз со Снегурочкой.
Детишки, костюмы которых по
своей красоте и разнообразию не
уступали тюзовским, превратились
в активных участников новогоднего
спектакля. Они читали стихотворения, участвовали в конкурсах, пели
и водили хоровод, а в итоге — расколдовали злую волшебницу и освободили маленького поросёнка.
В завершение праздника Дедушка Мороз раздал всем участникам этого весёлого шоу подарки,
а мы попросили зрителей оценить
мероприятие.
Арина Пузикова, 5 лет:
— Сказка понравилась. Особен-

но Снегурочка. Я бы тоже хотела
быть такой красивой, как она…
Таисия Гузеева, 5 лет:
— Фунтик и Снегурочка очень
хорошие. Я с ними танцевала. Мне
было весело и интересно.
Ольга Панина, инженер-технолог цеха № 21:
— Моя дочка Дарья просто в
восторге от представления. Мы
приехали на завод сразу из садика,
где тоже проходил утренник. Даша
уверена, что Дедушка Мороз приехал на «Рудгормаш» вслед за ней
на своих санях. И борода, говорит,
такая же, и мешок, только на посохе мишуры мало, наверное, в дороге потерял…
Сергей Васильев, электромонтажник цеха № 4:
— Мне хочется поблагодарить
администрацию
«Рудгормаша».
Молодцы! Несмотря на сложное
финансовое положение компании, сделали утренник для наших
детей. Очень хорошо, что подарили подарки каждому ребёнку. Мы
были с внучкой Людочкой. Она
нарядилась русской красавицей.
Представление получилось живым
и ярким.

Тема номера

Анонс

Армия — это ступенька вверх
На воинском учёте компании «Рудгормаш» состоят не только мужчины, но и три
женщины: сержант О.В. Борисова, рядовой
Т.Ю. Бородина и старший сержант Н.В. Чувичкина. Каждую из них мы сердечно поздравляем с Днём защитника Отечества!
Своими воспоминаниями о службе в рядах
Вооружённых сил поделилась Наталья Валерьевна Чувичкина, экономист здравпункта
ООО УК «Рудгормаш»:
— В 2000 году была призвана в погранвойска Республики Казахстан, г. Алмата, в учебный
полк, в котором служили 1 100 солдат. В мою
компетенцию входили лазарет на 40 коек и
столовая. Я вела санитарно-эпидемический
контроль, выполняла обязанности старшей
медсестры.
Регулярно мы занимались физподготовкой,
сдавали нормативы. Я всегда метко стреляла,
могла раз 20 подтянуться, два раза в неделю
бегала кросс по 3 км. Мне очень нравилась
служба. Поэтому, когда в 2002 г. вместе с родителями переехала в Россию, призвалась в
полк связи 20-й армии. Штаб дислоцировался
в Воронеже. Сначала была санинструктором,
потом фельдшером. В армии познакомилась
с будущим супругом Александром, он был
старшим прапорщиком, начальником станции
спутниковой связи.
Армейские годы (это 10 лет жизни) вспоми-
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Нам нужен ТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Администрация компании «Рудгормаш» обращается к молодому поколению
заводчан. К тем, кто неравнодушен к заводской жизни, кому надоела рутина, в
ком дремлет организаторский и (или) актёрский талант, кто не боится проявить
творческую активность и хочет внести разнообразие в повседневную жизнь.
Давайте попробуем своими силами организовать любое мероприятие: корпоратив, спортивный турнир,
праздничный концерт и т. д. Пора поддержать и укрепить корпоративный
дух. Показать всем, что наша команда
имеет право быть.

наю с теплотой. Хотя разные были ситуации. Однажды нас отправили на учения в пос. Мулино.
Два месяца жили в лесу. У меня на попечении
было 350 человек, палатка, машина с водителем, носилки. Круглые сутки на посту. Но обошлось без ЧП. Самый страшный случай помню:
солдат потерял сознание и дышать перестал. До
приезда скорой помощи делала ему искусственное дыхание с применением мешка Амбу — это
ручной аппарат для искусственной вентиляции
лёгких. Это спасло ему жизнь.
Твёрдо убеждена: парням служить надо
обязательно. Это ступенька вверх, во взрослую
жизнь, первый опыт, когда ребёнок отрывается от мамки, активно развивается физически,
учится боевому слаживанию, отвечает за свои
поступки, больше ценит семью и жизнь.
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А старшее поколение мы просим не
оставаться в стороне, а вспомнить, как
это было на «Рудгормаше» прежде, и
поделиться своим бесценным опытом.
Любая инициатива, идея приветствуются. Начнём жить интересней и
ярче! И пусть пессимизм подождёт.

ВНИМАНИЕ! Мы ищем таланты!
Дорогие мамы и
папы! Бабушки и дедушки!
Администрация
компании
«Рудгормаш» предлагает встретить весну детским концертом, посвящённым
празднику 8 Марта.
В связи с этим приглашаем ваших детей и внуков
принять участие в программе и выступить на заводской сцене — спеть,
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станцевать, рассказать стихотворение и т. д.
Записать «артистов» для
участия в утреннике можно в службе управления
персоналом или в прессслужбе нашей компании.
Мы готовы ответить на
все ваши вопросы. Звоните
по телефону 70-73!
При вашей поддержке концерт состоится 7 марта в 14.00 в актовом зале заводоуправления.
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