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«Рудгормаша»

Будущее у нас есть!
наша продукция востребована, она пользуется спросом как в нашей стране, так и
за её пределами, а значит, у нас есть будущее. И это будущее закладывается сегодня — вашим ежедневным трудом, тесным
сотрудничеством с партнёрами по бизнесу,
прогрессивной технической мыслью наших инженеров, технологов, конструкторов, диалогом производства с наукой.
Рыночная экономика очень сурова, она
не прощает ошибок и промахов. Поэтому,
выстраивая отношения с нашими заказчиками, мы просто обязаны бескомпромиссно выполнять взятые на себя обязательства. И тогда предприятие начнёт работать
с прибылью, регулярно выплачивать заработную плату, закрепив за собой доброе
имя и марку высокого качества.
В эти предпраздничные дни мне
хочется от всей души пожелать
каждому труженику «Рудгормаша» крепкого здоровья,
семейного благополучия,
профессионального роста
и, конечно, счастливой и
радостной встречи Нового, 2016 года и Рождества
Христова,
ведь именно с этих
светлых и любимых праздников начнётся
новая
страничка жизни каждого из нас.

Анатолий Чекменёв,
президент компании «Рудгормаш».

Наши новости

С заботой о людях
Условия труда и быта стали лучше
В ноябре 2015 года проведены мероприятия по повышению комфорта на
рабочих местах.
Коллектив «Рудгормаша»
готовится к встрече Нового года. Самой тёплой весточкой наступающей зимы
стала подача отопления во
все цеха и подразделения
промплощадки.
Кроме того, в конце ноября осуществлён пуск газового лучистого отопления в
цехах № 4 и 7. Полностью отремонтированы трубопровод отопления и трубопровод
сжатого воздуха к цехам № 20 и 15. Произведён ремонт отопления на железнодорожном участке цеха № 34.
В цехе № 2 закончены подготовительные работы по установке электроводонагревателей «Гейзер».
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Уходит в историю 2015 год. Он был
тяжёлым, но интересным, насыщенным
до предела работой и ярким. Уверен, что
каждому из нас он оставил много памятных событий, встреч, юбилеев и впечатлений. Мы вместе со всей страной отпраздновали 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, вместе со всеми
земляками отметили 430-летие со дня
основания нашего родного и любимого
Воронежа.
Для нашего предприятия 2015 год
прошёл под знаком высочайшего напряжения. Но мы выстояли, выдержали все
испытания, сумели сдвинуть критическую
ситуацию с мёртвой точки. Особенно горячим стало второе полугодие. Хотел бы
искренне поблагодарить вас за труд, за
вашу выдержку, работоспособность, за
доверие и поддержку.
Строя планы на 2016 год, мне
хочется подчеркнуть, что главное заключается в том, что
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Нашими специалистами разработана
схема, произведён монтаж оборудования
и осуществлён запуск в эксплуатацию автоматического управления дренажным насосом КНС-2.1.
На заводе стало не только теплее, но и
светлее. Так, в полном объёме отремонтированы системы освещения и электропроводки в производственных и бытовых помещениях РЭПа. Произведена замена зеркальных
ламп на проходной предприятия.
Долгожданную спецодежду, спецобувь и
средства индивидуальной защиты получили работники цеха № 7 - для них закуплено
28 комплектов снаряжения сварщика.
Не остались без внимания и многие
бытовые проблемы. Так, отремонтированы
приёмная секретаря и санузел в цехе № 2.
Вадим Кулешенко, директор по персоналу.

В зеркале 2015 года
Дорогие читатели! Давайте вместе вспомним,
чем запомнился нам 2015 год

Памятные
даты
Май

2015 год вошёл в историю страны как год 70-летия Великой Победы. Коллектив нашего предприятия
отметил эту дату вместе со всей
страной.

Наши гости
Июль

ООО «УГМК «Рудгормаш-Воронеж» посетили представители чешской компании Wikov — председатель совета
директоров Мартин Вичтерле и директор по коммерции
и развитию стран СНГ Федор Влачига.

Наши награды
Сентябрь

В 2015 году 78 тружеников «Рудгормаша» отмечены трудовыми наградами разного уровня в канун профессионального
праздника
Почётными грамотами Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации ко Дню машиностроителя награждены сразу 5 сотрудников предприятия:
директор ООО «Обогатительное оборудование» В.В. Шархов, директор по персоналу
В.В. Кулешенко, главный конструктор СКБ БО
В.П. Глазунов, зуборезчик 5-го разряда цеха
№ 2 А.Ю. Палагин, токарь-расточник 5-го
разряда цеха № 10 И.В. Федосеев.
Кроме того, почётных грамот департамента промышленности Воронежской области
удостоены зубошлифовальщик 5-го разряда цеха № 2 Ю.В. Баркалов, электрогазосварщик 4-го разряда цеха № 7 А.В. Тимшин,
главный бухгалтер АУП И.В. Пичугина, инженер-конструктор I категории ОГТ О.Е. Сви-

ридова, ведущий инженер по техническому
надзору ООТиПБ А.В. Яцков.
Почётными грамотами и благодарственными письмами от Воронежской областной
Думы награждено 8 человек.
За добросовестный труд и безупречное
отношение к работе звание «Почётный работник предприятия» присвоено 11 труженикам «Рудгормаша».
Эти высокие награды стали достоянием
всего трудового коллектива.

Наши победы
Октябрь

Два проекта 3D-моделирования ООО «УГМК
«Рудгормаш-Воронеж» попали в список лучших
по
итогам
«Конкурса АСов компьютерного
3D-моделирования-2015»,
который провела компания
АСКОН в Санкт-Петербурге.
Диплома I степени в лиге
чемпионов конкурса за проект «Станок буровой шарошечный с дизель-гидравлическим приводом лёгкой
весовой категории» удостоена группа инженеровконструкторов ООО «УГМК
«Рудгормаш-Воронеж». Первое место в направлении
«Библиотека» заняли авторы проекта «Прикладная
библиотека «Проверка материалов» отдела ОИОКТПП.

Ноябрь

В областном ежегодном
конкурсе «Инженер года2015» почётное II место в
версии «Профессиональные
инженеры» и номинации
«Информатика, информационные сети, вычислительная
техника» присуждено ведущему
инженеру-конструк-

тору ООО «УГМК «Рудгормаш-Воронеж» Александру
Козину. Третье место в версии «Инженерное искусство
молодых», в номинации
«Машиностроение и металлообработка» занял инженер-конструктор I категории
ООО «Обогатительное оборудование» Евгений Нагулов.
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Наши юбиляры

Полвека счастья и любви
Золотую свадьбу отметила семья Пилипенко
27 ноября 2015 года
в
ЗАГС Левобережного
района Воронежа царила
торжественная атмосфера.
Почётными гостями здесь
стали ветераны «Рудгормаша» Иван Степанович и
Нина Михайловна Пилипенко, которых поздравили
с 50-летним юбилеем совместной жизни.
История этой семьи заслуживает особого внимания. Иван Степанович
родился в 1940 году в селе
Сухая Россошь Подгоренского района. В семье росло
пять детей. Когда началась
Великая Отечественная война, отец ушёл на фронт,
мать осталась с детьми дома.
Вскоре
немецко-фашистские войска оккупировали
часть территории Воронежской области. Менее чем
двух лет от роду Ваня стал
узником концлагеря. Только
после изгнания фашистов
советскими войсками в 1943
году семья обрела свободу.
После войны Иван Степанович окончил Сагуновскую
10-летнюю школу и поехал
в Воронеж. Поступил в ремесленное училище, отучился на токаря. В 1962 году
устроился по этой специальности на завод «Рудгормаш». Вскоре он стал мастером по настройке станков с
ЧПУ. Без отрыва от производства окончил вечернее
отделение в Воронежском
лесотехническом институте

по специальности инженермеханик
автотранспорта.
После института молодого специалиста перевели
технологом в отдел труда и
заработной платы заводоуправления.
Удивительно
похоже
сложилась судьба и у Нины
Михайловны. Она родилась
в селе Скупая Потудань
Нижнедевицкого
района.

В их семье воспитывалось
восемь детей. Её детство
тоже омрачила война. Она
стала несовершеннолетней
узницей фашистского концлагеря. Более полутора лет
содержали их в нечеловеческих условиях захватчики в
лагере у села Курбатово. Великую Победу семья встречала со слезами радости.
Окончив 10 классов,

Нина поехала в Воронеж и
начала работать в Масловском питомнике. Знакомые
посоветовали ей устроиться на завод «Рудгормаш».
Нина Михайловна получила
специальность крановщика
мостового крана и с 1962
года стала работать в литейном цехе № 6. Профессия
оказалась тяжёлой и сложной. Работа в горячем цехе

требовала
повышенной
концентрации внимания и
огромной ответственности.
Но девушка полюбила свою
профессию и завод.
Случайно ли Иван и Нина
оказались в одном городе, на
одном предприятии, поселились в одном общежитии?
Промысел судьбы проявился,
когда однажды в красном
уголке общежития они встре-

Из первых уст

Как мы завершаем год
В производственном плане
считаю, что 2015
год мог быть и
лучше, продуктивнее, и станков
мы могли бы собрать больше.
Но в целом он завершается
неплохо. Основным отличием
этого года явилось то, что впервые за последние несколько
лет наша компания получила
такой крупный заказ — сразу
шесть СБШ для ООО «Карельский окатыш». Примечательно,
что мы не только изготовили
станки, но и модернизировали их по просьбе заказчика,
изменив их конструкцию. Так,
впервые мы выпустили СБШ
с поддомкраченной кабиной.
По отзывам специалистов «Карельского окатыша», в эксплуатации они показали хороший
результат.
Ещё одним положительным
моментом года я бы назвал завершающую стадию работ по
обеспечению наших основных
цехов оборудованием «Гейзер». Теперь подогрев воды в

душевых 2-го, 4-го, 7-го и 10-го
цехов будет производиться в
индивидуальном режиме. Это
не только удобно и практично,
но и выгодно, т. к. индукционный нагрев воды поможет значительно снизить наши затраты
по ТЭРам.
Пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш коллектив
с наступающим Новым годом.
Мне кажется, это семейный
праздник и практически все
ждут его с радостью. В нашей
семье дети выросли, живут самостоятельно, но мы с супругой
обязательно наряжаем ёлочку,
приглашаем гостей. В этом году
сын и дочь обещали приехать к
нам в новогоднюю ночь. Если
это случится и вся семья соберется за праздничным столом
— будет настоящее чудо. И всем
своим коллегам, друзьям и соратникам я тоже хочу пожелать
хорошего настроения, отличного самочувствия и исполнения
самых заветных желаний.
Анатолий Ларин,
технический директор.

Подводить
итоги 2015 года
мы будем в январе, но в целом
картина уже ясна.
Поэтому
могу
провести сравнительный анализ
по I и II полугодиям.
Я уже неоднократно говорил, что в последние месяцы
мы работали практически в экстремальном режиме, поскольку
производство, которое обеспечено заказами, не должно простаивать ни одной минуты. И
если в первом полугодии отгрузка товарной продукции составила 397 823 тысячи рублей, то за
5 месяцев второго полугодия —
566 835 тысяч рублей.
Именно II полугодие стало
для нас настоящим испытанием на прочность — приходилось
работать и в выходные дни, и в
сверхурочное время, чтобы выполнить взятые на себя обязательства.
Для сравнения скажу, что в
I полугодии мы отгрузили 4 буровых станка, а во втором уже
8, не считая того, что в декабре

нам предстоит отгрузить ещё
3 станка.
По выпуску обогатительного оборудования, запасным частям
в этом году мы тоже
сделали
хороший
рывок вперёд. Если
обобщить текущие показатели, то получится,
что за 11 месяцев 2015 года
трудовым коллективом «Рудгормаша» выпущено 12 буровых станков, 15 самоходных
вагонов, 30 грохотов, 81 сепаратор, 19 питателей, 6 вакуумфильтров, а также широкая номенклатура запасных частей и
инструментов. Эти цифры и есть
результат нашего труда.
Мне хочется от всей души
поблагодарить всех рудгормашевцев и пожелать крепкого
здоровья, большого семейного
и личного счастья в новом году.
Набирайтесь сил для трудовых
свершений, которые ждут нас в
2016 году.
Виктор Ермолов,
директор по производству.

тились, чтобы больше не расставаться. Иван Степанович
сделал Нине предложение, и
21 сентября 1965 года молодые поженились. Год спустя
в семье родился первенец
— Владимир. В 1973 году на
свет появился второй сын —
Алексей. А сегодня уже трое
внуков продолжают род Пилипенко.
Супруги отработали на
родном предприятии около
40 лет. Оба имеют благодарности и поощрения, Нина
Михайловна
награждена
медалью «За доблестный
труд». В 1988 году ей присвоено звание «Ветеран
труда». Вот такие замечательные люди трудились на
нашем «Рудгормаше». С уважением и теплотой здесь их
вспоминают до сих пор.
«Золотым молодожёнам»
вручили цветы и поздравительные адреса от губернатора Воронежской области
А.В. Гордеева, депутата Государственной Думы С.В. Чижова. От Совета ветеранов
«Рудгормаша» цветы и подарки вручила председатель
СВ Людмила Сотникова. Много трогательных признаний в
любви, слов благодарности
высказали родителям сыновья Владимир и Алексей.
В заключение церемонии
супругов попросили ещё раз
расписаться в книге регистрации брака и таким образом снова скрепить узы
любви, семьи и верности.

