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Наши новости
«Рудгормаш» развивает
партнерские отношения
с Монголией

    21 марта нашу компанию посетила  делегация КОО «Предприятие Эрдэнэт» (Монголия) в
составе генерального директора, вице-президента
Делового совета по сотрудничеству с Российской
Федерацией, президента Горной Палаты Монголии
- Бадамсурэна Хоохор и советника генерального директора по внешним связям Пурвээ Ядамжав. Целью
визита стало знакомство представителей монгольской
компании с деятельностью ООО УК «Рудгормаш».
В конференц-зале заводоуправления прошли
переговоры с участием президента компании «Рудгормаш» А.Н.Чекменева, генерального директора
ООО УК «Рудгормаш» В.К.Заботина, директора по
коммерческим вопросам А.П. Жидкомлинова, технического директора ООО «Обогатительное оборудование» В.В. Шархова.
В сопровождении директора по производству
В.А.Ермолова гости посетили производственные
цеха, ознакомились с технологиями основного производства, осмотрели сборочное и обогатительное
производство. Им были представлены презентации
и видеоматериалы о работе модернизированных буровых станков, керамических вакуум-фильтров, промывочно-сортировочного комплекса ПСК-62.
Монгольская сторона подтвердила свое намерение продолжить сотрудничество с компанией
«Рудгормаш», отметив, что производимое на заводе
оборудование прекрасно зарекомендовало себя на
промышленных полигонах страны.
Господин Хоохор сказал, что в результате геологоразведочных работ на территории Монголии обнаружено около тысячи месторождений и столько
же рудопроявлений, что позволяет интенсивно развивать горную промышленность. Он привел немного
статистики, сделав акцент на том, что на горнорудную
промышленность Монголии приходится 64% от всего
объема промышленной продукции и более 80% всего экспорта страны. В этом ракурсе сотрудничество
с компанией «Рудгормаш» вызывает живой интерес
как по закупке буровых станков,так и по обогатительному оборудованию.

Буровые станки СБШ250 послужат РУСАЛу

Компания АО «Горные машины» заключила
договор с объединенной компанией РУСАЛ на
поставку двух буровых станков СБШ-250 МНА-32
производства ООО УК «Рудгормаш». Один станок
шарошечного бурения необходим для работы
на известняковом руднике Красноярского края,
второй ждут в Кемеровской области для добычи
нефелиновой руды.
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Дети подарили праздник мамам
Коллектив компании «Рудгормаш» отметил Международный женский день 8 Марта
7 марта в заводском актовом зале
состоялся концерт, посвященный празднику весны, любви и, конечно же, замечательным женщинам «Рудгормаша». Поздравить своих дорогих мам и бабушек
приехали дети. Благодаря их творческим
талантам, праздничная программа не
только удалась, но и (по мнению зрителей) весенним теплом согрела сердца
всех присутствующих.
В зале играла музыка, трепетали воздушные шарики, волновались юные артисты.
Концертную программу открыл начальник
ОТК А.Н.Стасюк, ради такого замечательного случая, переквалифицировавшийся в
профессионального ведущего.
Приветственное слово по традиции
было предоставлено президенту компании
«Рудгормаш» А.Н.Чекменёву. Поздравляя
женщин, Анатолий Николаевич отметил их
трудовые заслуги, выразил свою любовь
и признательность, а главное — рассказал
о перспективных планах развития нашей
компании, подчеркнув, что на женщин «Рудгормаша» возлагаются особая ответственность и большие надежды.

Дарьи Беспахотных и Анастасии Чупахиной зрители встречали громкими аплодисментами. А выступление ансамбля
восточного танца «Савитри», исполнившего индийские танцы, вообще попало
«в десятку», поскольку именно с Индией
связаны перспективные планы, о которых
говорил А.Н.Чекменев.
Окончание на стр. 2

И закружил на cцене нежный, воздушный «Весенний вальс» в исполнении
танцевального дуэта Артёма Ибрагимова
и Софьи Бутовецкой. Программу продолжили самые маленькие артисты Артём
Минаков (6 лет) и Арсений Бутовецкий
(3 года). Будущие мужчины с достоинством держались на публике, выразительно исполняя стихотворения,
посвященные любимым мамам.
Звонким, ярким стало выступление лауреата многих российских конкурсов и фестивалей
- фольклорного ансамбля
«Диковинка».
Лихой аккордеон, красивые
народные костюмы, звонкие
голоса
солисток
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Деловое сотрудничество

Научный подход к производству
это шаг к успеху
Сепараторы нового поколения от Кольского НИИ будут внедряться в производство
   В январе 2017 года  
заключен договор о сотрудничестве в сфере научно-исс ледовательской
деятельности с Федеральным
государственным
бюджетным учреждением
науки Горным институтом
Кольского научного центра Российской академии
наук. В рамках данного
договора
планируется
осуществление совместных проектов по вопросам
инновационной деятельности — от научной разработки до ее коммерциализации.
В целях согласования
полного перечня направлений в работе 28 февраля
2017 года компанию «Рудгормаш» посетил заместитель директора Горного
института, кандидат технических наук, автор более 40

научных трудов, в том числе
13 авторских свидетельств
и патентов на изобретения
— Александр Опалев.
Директор по продажам
Т. А.Дрожжина, руководители ООО «Обогатительное
оборудование» обсудили с
представителем института
вопросы по созданию механизмов реализации совместных инновационных
проектов. В результате переговоров начата разработка
проекта по выпуску магнитно-гравитационного сепаратора.
Хочется отметить, что
Горный институт Кольского
научного центра уже имел
опыт сотрудничества с нашим заводом в советское
время. В 80-е годы был выполнен совместный проект
по реализации магнитно—
гравитационной сепарации

на Костомукшском ГОКе,
завершившийся принятием
решения межведомственной
комиссией Минчермета о
начале серийного производства сепараторов МГК—1,5
(«бочка Зеленова»). Но планам не суждено было сбыться — начавшаяся перестройка разорвала имеющиеся
связи, новый сепаратор так
и не был запущен в серию.
Однако, данный продукт
заинтересовал
крупную
норвежскую компанию —
Sydvaranger AS, которая выкупила у института лицензию
на право изготовления партии сепараторов для собственных нужд. Но просьбу
продать саму технологию
их изготовления институт
отклонил. Было принято
стратегическое решение —
инновационная разработка
должна остаться в стране.

И вот, спустя десятилетия,
эта тема вновь становится
актуальной.
— Очень рад, что спустя десятилетия наши предприятия
обсуждают
коммерческую
реализацию данного проекта. Работы, конечно, очень
много — данную разработку
необходимо довести до уровня современных технологий.
Мы уже многое изменили,
улучшили: появились контроллеры, датчики. Немаловажным фактором
служит то, что существует заинтересованность
в данном виде сепараторов на крупнейших
предприятиях страны. У
нас есть заказчик, который
в случае достижения заявленных показателей готов установить 20 сепараторов уже в
следующем году. Что касается
сотрудничества в целом, ска-

А.С.Опалев

жу, что тандем науки и производственников всегда дает
отличный результат. Мы хотим
совместно работать и выпускать востребованное оборудование непосредственно

по заказам российских предприятий, — сказал Александр
Сергеевич.
Марина Михалина
старший менеджер по продуктам

Дети подарили праздник мамам
Коллектив компании «Рудгормаш» отметил Международный женский день 8 Марта
Окончание. Начало на стр. 1

Художественный
руководитель Е.Н.Агаркова показала настоящий талант организатора и
высокий исполнительский уровень своего коллектива. Между
прочим, эти ансамбли были включены в концертную программу
не случайно. В их состав также
входят дети и внуки сотрудников
нашей компании.
Лиричную музыкальную композицию «Мама так похожа на
весну» исполнил на гитаре Роман
Безгинов. А Александр Горбунов
сделал настоящий музыкальный
подарок, сыграв на аккордеоне
весёлую и заводную мелодию
«Виновата ли я?».
Трогательным и проникновенным стало стихотворение
Таисии Гузеевой, поздравившей всех бабушек, собравшихся
в зале. А вот юная Есения Бутовецкая предложила поддержать
пап, на которых ложится обычно
основная нагрузка в день 8 Марта. Она посвятила им задорную
песенку «Про папу».
Праздничный концерт завершил Егор Куценко, исполнив популярную песню «Этот город».
Огромную благодарность хочется выразить от имени руководства компании родителям, поддержавшим корпоративный дух
завода и поделившимся самым
бесценным человеческим сокровищем — талантами, творчеством,
уникальностью детей! А также
поблагодарить
замечательную
солистку Наталью Омельченко и
Рафаэля Урию за участие в концерте и техническую поддержку.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Наши юбиляры
Всероссийская организация
ветеранов- это общественная
организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
созданная для защиты прав
и интересов пенсионеров,
обеспечения их достойного
положения в обществе,
созданная в декабре 1986 года.

Ветераны делают
крепким дух всего
«Рудгормаша»
Заводской Совет ветеранов войны
и труда отметил своё 30-летие
Поздравить этот дружный и боевой коллектив с юбилеем пришли президент компании «Рудгормаш»
А.Н.Чекменев, директор по
кадрам и корпоративной политике О.Н.Арусс, председатель Левобережного Совета
ветеранов г. Воронежа, генерал-майор В.М. Пахомов.
С теплотой и искренней
радостью открыл эту теплую
встречу старых друзей и коллег Анатолий Николаевич
Чекменев:
— Приятно, что ветеранская
организация «Рудгормаша»
является ведущей не только
по Левобережному району, но
и в целом по Воронежской области. Значит, дух наш машметовский крепок и силен.
Меня часто спрашивают
о заводе ушедшие в запас
ветераны. Отвечаю, что дела
оцениваю по тому, есть заказы
или нет, верят нам или нет. Так
вот сегодня с заказами — настоящая «беда»: нам предстоит работать и работать. В этом
году перед нами стоит цель
достичь рубеж по производству товарной продукции на
сумму 2 млрд рублей. Мы обеспечены заказами. А в планах
— сделать для горнодобывающей отрасли Узбекистана 16
буровых станков. А ведь у нас
есть и другие заказы. Стоит задача — работать и не сдаваться, поддерживать ту стойкость,
те трудовые традиции, ту верность производству, которые
заложило ваше героическое
поколение.
Спасибо вам за крепкий
дух. За то, что вы поддерживаете коллектив. И у меня к вам
есть просьба: добавить перчика
руководителям, которые просто
отвыкли работать. Помните, на
заводе существовал коллективный орган управления — Со-

вет директоров. Считаю что на
современном этапе жизнедеятельности завода надо восстановить его работу. И я лично
председателя вашего предложу
в Совет директоров. Основополагающие вопросы будем
решать сообща. Ведь пока мы
вместе идем по жизни - завод
непобедим.
Церемонию поздравления
продолжила Ольга Николаевна Арусс:
- Считаю, что золотой капитал «Рудгормаша» - это
кадры, те человеческие ресурсы, которые есть у нас. В
юбилей желаю каждому из
вас здоровья крепкого, бодрости и радости. И чтобы
ваши замечательные праздничные посиделки стали еще
теплее, делаем вам полезный
презент — микроволновую
печку. Уверена, что хозяюшки
найдут ей достойное применение.
Далее слово было предоставлено почетному гостю
завода, председателю Левобережного Совета ветеранов
В.М. Пахомову:
— Уважаемые ветераны
«Рудгормаша»! Вот и вашей
организации исполнилось 30
лет. Левобережный Совет ветеранов объединяет 13 первичных организаций. И среди
них лидирующее положение
разделяют Советы ветера-

нов ВАСО и компании «Рудгормаш». Это те организации, в которых руководство
уделяет большое внимание
ветеранам. Поэтому все
ваши мероприятия проходят на очень высоком уровне. Мы тесно сотрудничаем
с Л.И.Сотниковой и скажу
честно, такого хорошего
председателя стоит поискать.
Она — самый яркий, самый
активный член нашего Президиума. Она болеет за своих
людей сердцем, всегда говорит правду в глаза и ничего
не боится. С большим уважением отношусь к таким людям, как она.
И еще мне хочется поблагодарить президента компании
А.Н.Чекменева, который несмотря на огромный объем вверенных ему задач и дел заботится о
людях труда, о своих ветеранах.
Ваш завод — в надежных руках.
От всей души желаю, чтобы
«Рудгормаш» под руководством Анатолия Николаевича
всегда процветал.
В заключение Виктор Михайлович вручил почетные
грамоты и благодарственные
письма Л.И.Сотниковой, Т.Н.
Назарьевой, З.Е.Саниной, М.Ф.
Зайцевой и уполномочил
председателя СВ вручить детям ветеранов завода и участников ВОВ, 16 памятных значков «Ветеран — фронтовик».

На фото: Л.К.Арапова, З.М.Соколова

Первичная ветеранская организация на
заводе создана в марте 1987г.
В настоящее время в ней состоит 1389 человек, из них 11
— участники ВОВ, 132 - работники тыла, 22 — малолетние
узники концлагерей.
В этот памятный день хочется вернуться к истокам и рассказать, с чего все начиналось.
Первым председателем Совета был избран участник ВОВ
— В.Х.Олейник, человек очень
достойный - артиллерист, награжденный орденами Славы
III степени, Красной звезды,
Отечественной войны, медалью «За Отвагу». Секретарем
избрали В.Д.Самоделкину, она
всей душой болела за свое
дело.
В то время на учете стояли практически все участники
войны, работники тыла, вете-

вниманием, им выделялись
бесплатные путевки в санатории, базы отдыха, оказывалась материальная помощь,
устраивались
праздники,
встречи.
После смерти Героя Советского Союза Тимошенко В.И. на
доме, в котором он проживал,
установили мемориальную доску и мы гордимся этим.
В 2006г. Василий Харитонович заболел и его сменила
Н.М. Неверова. Наталья Макаровна продолжала работу
предшественника, но решила
сложить полномочия. И в том
же году председателем избирали меня.
С первых дней почувствовала поддержку и заботу со
стороны руководства компании. Все начинания, а их достаточно много, финансирует
завод. Это мелкий ремонт

Мне
хочется
отметить
В.И.Зиновьева, его активную
жизненную позицию и талант.
Сколько стихов он написал о
людях «Машмета», о их заслугах
и трудовых подвигах.Назову имя
Морозова Ивана Андреевича —
участника войны,ветерана предприятия, проработавшего на заводе 50 лет. Он молод душой и
охотно принимает участие во
всех наших мероприятиях.
Есть у нас и свои замечательные художники - Буханцев Владимир Зиновьевич,
Масалов Александр Федорович- участники ВОВ. Они
подарили Совету ветеранов
свои работы. Эти люди — живые легенды завода.
Около 50 лет проработала на
заводе Рогозина Анна Яковлевна. Она награждена медалями
«За доблестный труд», «Ветеран
труда»,знаком «Ударник 12 пяти-

раны труда СССР. Гордостью
организации был участник
ВОВ, Герой Советского Союза
Тимошенко Владимир Иванович.
В те далекие годы именно
ветераны участвовали в восстановлении и строительстве
нашего завода. Они были достойным примером для молодого поколения заводчан.
Большая работа проводилась по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Организовывались
встречи с допризывной молодежью завода, с учащимися школ. Участники ВОВ
были окружены заботой и

квартир ветеранов, поздравления юбиляров с днем рождения, проведение праздников, проводы ветеранов в
последний путь, экскурсионные и паломнические поездки. Благодаря личной позиции
А.Н.Чекменева у ветеранов
завода есть возможность посещать концерты, торжественные мероприятия в масштабах города. Для участников
ВОВ комплектуются пайки и
организуются праздничные
обеды в день 9 Мая.
Настоящим событием в масштабах компании стало открытие бюстов на территории завода героям труда «Рудгормаша»,
Мы навещаем больных,
поздравляем супружеские
пары в районном ЗАГСе с
юбилеями совместной жизни, ведем летопись жизни
ветеранской организации,
ухаживаем за могилами
бывших работников завода. Рассказывать о работе
СВ можно долго, но за всем
этим стоят люди. «Не стареют
душой ветераны, ветераны
народ мировой» - это о нас.

летки». Эта женщина всегда придет на помощь, а как она готовит
— знают практически все.
Есть у нас такие активистки
как Зайцева Валентина Андреевна, веселая ,гостеприимная,
которая поддерживает все
идеи СВ и помогает их реализовать. Отмечу и Зайцеву
Марию Филипповну, бывшую
швею цеха №8, передовика
производства. И — Санину Зою
Егоровну, всю трудовую жизнь
проработавшую в литейном
цехе. Её чувство юмора, звонкоголосые песни полюбились всем.
А этим женщинам уже за 80 лет...
Полны энергии и Н.Г. Красова, и Л.И. Маслова, и Н.Н.
Ягодкина, и З.М. Соколова, и
З.И. Шевченко. В нашем Совете
много надежных, ответственных, добросовестных людей.
Благодаря им в Левобережном
районе мы дважды занимали
второе место по всем показателям. Это люди с которыми — и
в огонь, и в воду. Спасибо вам,
дорогие мои...

«Не стареют душой
ветераны, ветераны —
народ мировой»

В.М. Пахомов вручает почетную грамоту
З.Е.Саниной

Людмила Сотникова,
председатель СВ «Рудгормаша»
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Спорт

Успешный дебют
юниоров
«Рудгормаша»
Молодцы, мальчишки! С первой победой!

7 марта 2017 года в городском спортзале состоялась первая для детской футбольной команды «Рудгормаш» серьёзная
игра. В ней были и настоящие болельщики,
и достойные соперники. Спортсмены 20102011 годов рождения, несмотря на свой
юный возраст, показали взрослый азарт и
упорство, сделав игру захватывающей и  
динамичной.
Соперниками нашей команды стали юные
футболисты детской юношеской спортивной
школы №15.
В упорной борьбе «Рудгормаш» одержал
уверенную победу со счетом 7:2.
Как отметил тренер команды «Рудгормаш» Г.Б.Галуско, высший пилотаж в своей
команде показали игроки под номером два

Ваше здоровье

ВНИМАНИЕ!

Стартует
акция
«Цветы —
заводу»

«Господа, дышите носом», — советует Владимир Цивань

А.Н.Стрельникова

Владимир Петрович трудится
на «Рудгормаше» начальником
бюро БТК цеха №4 ОТК. Именно он выступил инициатором
открытия спортзала и группы
здоровья по дыхательной гимнастике. И это — не случайно.
Его увлечение физкультурой и
различными методиками оздоровления длится не первый год.
В.П.Цивань окончил Луганский
национальный педагогический
университет им. Т. Шевченко
по специальности «Физическая
реабилитация» и Славянский государственный педагогический

Газета «Рудгормаша»

университет по специальности
«Физическая культура», кроме
того, имеет сертификаты, позволяющие вести занятия в группах
здоровья и курсы массажа.
- За последние 20 лет я не выпил
ни одной таблетки, не брал листов
нетрудоспособности, отказался от
вакцинации и перестал болеть.
Секрет в том, что ежедневно проделываю ряд нехитрых манипуляций,
благодаря которым поддерживаю
своё здоровье. А ведь в 33 года
заболел астмой. Приступы удушья
лишали жизненных сил и длились
до 18 часов. Лечился в здравницах
Алушты. Но состояние здоровья не
улучшилось. В 1993 году на Стахановском вагонном-строительном
заводе, где я работал, открылся
профилакторий. Я взял путевку и
записался в группу здоровья, где
практиковалась специальная дыхательная методика «Ребёфинг»
(англ.rebirthing) Именно там освоил свой первый курс дыхательной
гимнастики и … за полтора месяца
избавился от астмы навсегда
Следующим этапом стала
гимнастика А.Н. Стрельниковой единственная в мире, в которой
короткий и резкий вдох носом
делается на движениях, сжимающих грудную клетку. Упражнения активно включают в работу
все части тела (руки, ноги, голову,
брюшной пресс, плечевой пояс и

Начальник АХО Н.Н.Деркачева и инструктор В.П.Цивань готовятся к
открытию спортзала

т.д.) и вызывают общую физиологическую реакцию организма,
повышенную потребность в кислороде. Так как все упражнения
выполняются
одновременно
с коротким и резким вдохом
через нос (при абсолютно пассивном выдохе), это усиливает
внутреннее тканевое дыхание и
повышает усвояемость кислорода тканями, а также раздражает
ту обширную зону рецепторов
на слизистой оболочке носа, которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со
всеми органами. Вот почему эта
дыхательная гимнастика имеет
такой широкий спектр воздействия, излечивает массу раз-
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личных заболеваний органов и
систем. И теперь я с радостью
делюсь личным опытом с коллегами, — рассказал Владимир
Петрович.
На сегодняшний день уже сформировалась группа из пяти человек,
посещающих занятия. О результатах говорить еще рано, но первые
отзывы — положительные.
Для всех желающих освоить
дыхательную гимнастику сообщаем: занятие проводятся ежедневно с 12 до 12.30.
А если вы хотите позаниматься на
тренажерах самостоятельно, напоминаем:  спортзал открыт в понедельник, среду и пятницу с 11 до 13
часов и с 16.10 до 18.00.
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Доска объявлений

На «Рудгормаше»
начал работать спортзал
С 13 марта 2017 года на
3 этаже цеха №21 для тружеников компании «Рудгормаш»
открылся спортзал. У заводчан
появилась возможность   позаниматься на тренажерах, а также освоить курс дыхательной
гимнастики по методике Стрельниковой вместе с инструктором
В.П.Цивань.

— Ярослав Круглов, №11 — Артем Поляков,
№18 — Егор Лобынцев.
19 марта состоялась вторая игра детской
команды «Рудгормаш» .
На этот раз соперниками стали юные футболисты из городской команды «Локомотив».
Товарищеская игра закончилась со счетом
12:6 в пользу нашей команды.
Голы забили Вячеслав Гридин, Никита
Майоров, Иван Храмченко и Егор Лобынцев.
Болельщики, в число которых входили
родители юных спортсменов, бурно реагировали на каждый забитый гол и горячо
поддерживали свою команду.
«Рудгормаш», как всегда, оказался на высоте.

Уважаемые коллеги!
Администрация компании «Рудгормаш» объявляет акцию  «Цветы — заводу».
Мы обращаемся к тем, кто имеет опыт
садоводов-любителей и цветоводов. К
тем, у кого есть возможность поделиться семенами декоративных растений и
цветов, выращенных своими руками.
Давайте вместе украсим территорию
«Рудгормаша» клумбами и газонами,
чтобы весной и летом любоваться их
красотой.
Будем рады любым семенам цветов
и саженцам декоративных растений.
Работники АХО профессионально позаботятся о ваших зеленых питомцах.
Все вопросы можно уточнить у начальника АХО Натальи Николаевны
Деркачевой по телефонам: 70-23 и
+79204296713.
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