Газета «Рудгормаша»

||

Выходит 1 раз в месяц

||

20 октября 2011 года

«Мы обязательно
победим!»
На праздновании Дня машиностроителя президент нашей
компании сказал: «Против «Рудгормаша» ведётся война, но мы обязательно победим». Мы попросили
Анатолия Николаевича Чекменёва
прокомментировать его же слова.
— Что вы имели в виду, говоря о
войне против завода?
— Историю с попыткой рейдерского захвата предприятия. К сожалению, эта тема ещё не закрыта.
А сейчас, когда дела у завода после кризиса пошли в гору, мы стали
ещё привлекательнее в глазах захватчиков.
— Чем же так привлекателен
«Рудгормаш»?
— Это единственный в России
завод по производству горнообогатительной техники, которая идёт
и на экспорт. Продукция «Рудгормаша» используется на большинстве российских ГОКов и в 9 зарубежных странах. Годовой объём
производства составляет порядка
2 млрд руб. Уникальность нашего
предприятия ещё и в том, что оно
выпускает сразу несколько видов
оборудования для работ на сырьевом рынке. А этот рынок — основа
бюджета всей страны. Есть отдельные заводы по производству обо-

гатительного, или транспортного,
или бурового оборудования. Но не
в комплексе. У нас есть конкуренты
по этим отдельным отраслям. Но
не у завода в целом. В 1999 году
мы выиграли тендер у США на перевооружение угольной промышленности Индии. Я бы ещё тогда
на месте американцев перекупил
«Рудгормаш» и ликвидировал.
Кстати, так произошло с воронежским заводом электровакуумных
приборов. Его купили голландские
конкуренты и развалили.
— С чего всё началось?
— Я бы начал эту историю с
далёкого теперь 1996 года, когда
меня только избрали генеральным
директором «Рудгормаша». В то
время положение у предприятия
было аховское — за электроэнергию должны за год, зарплата не
платилась 9 месяцев, кредитов
более чем на 300 млн. Сели мы с
тогдашними руководителями и начали думать, что делать. А я сказал:
«Радуйтесь! У нас сейчас золотое
для работы время — мы никому не
нужны. Но как только мы немножко
приподнимемся, нами заинтересуются». Как в воду глядел.
Продолжение на стр.3.

Анатолий Николаевич Чекменёв работает на «Рудгормаше» уже 35 лет.
Начинал учеником токаря, потом был наладчиком станков, старшим
инженером, начальником отдела, замом генерального директора
по экономике. В 1996 году избран генеральным директором завода.
Президентом компании стал в 2004 году

В центре внимания

Началась подготовка к выездной
конференции по презентации работы
дизельного СБШ-250 в Хакасии
Летом на презентации дизельного СБШ250 «Рудгормаш» пригласил всех участников
этого события на выездную конференцию в
Хакасию посмотреть, как работает новый дизельный буровой станок в карьере. Первоначально планировалось, что это мероприятие
пройдёт в конце октября. Как обстоят дела
с подготовкой конференции по презентации, мы спросили у директора по маркетингу
В.В. Хаустова:
— Да, намечалось, что выездная конференция в карьерах «Хакасвзрывпрома», пер-

Монтаж нашего СБШ-250Д в карьере Хакасии

вого покупателя СБШ-250Д, пройдёт в конце
октября. Но по техническим причинам мы
перенесли это мероприятие на вторую половину ноября.
— Почему?
— Не завершены пуско-наладочные работы. Во время монтажа станка вышел из строя
100-тонный кран. Пока кран починили, пока
наладку возобновили… Поэтому наладка дизеля началась позже намеченного срока.
— И как там себя чувствует наш дизель?
— Тьфу-тьфу, пока всё идёт нормально. Монтаж станка закончен, на наладку выехали наши
специалисты, которые будут опробовать машину в работе на угольном разрезе. Кстати, кроме
дизельного станка в карьере Чёрногорского
разреза уже работает ещё один наш станок
новой модификации — СБШ 250/270-60 с возможностью бурения на 55 м и с 12-метровыми
штангами. Этот электрический станок показывает хорошие результаты бурения, аналогичные тем, что достигают импортные станки на
угольных разрезах. Покупатели довольны.
— Как будет проходить конференция?
— Торжественная часть и выступления до-

СПРАВКА
Чёрного́рск — город в России, в Республике Хакасия. Численность населения
— 75 тыс. чел. Город расположен в 18 километрах к северу от Абакана. В основном
город живёт за счёт добычи угля, которая
ведётся в этих местах в промышленных
масштабах с 1907 года.
кладчиков — в офисе «Хакасвзрывпрома», который находится в городе Чёрногорске. Презентация работы дизельного бурового станка
— в карьере, который находится в 20 км от
города. Туда мы будем вывозить наших гостей
на автобусах. После участия в красноярской
конференции (см. новости справа) мы с нашим
главным конструктором по буровому оборудованию Василием Акимовичем Коршковым специально заехали в «Хакасвзрывпром», чтобы
уточнить все вопросы, связанные с подготовкой конференции.
— Кто будет приглашён на это мероприятие?
— Наши потенциальные потребители из России, ближнего и дальнего зарубежья, которые
используют в своей работе буровую технику.
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Новости
Президент компании «Рудгормаш» выступил на международной
научно-технической
конференции СИНТ’11, которая проходила
19—23 сентября 2011 г. в Воронеже. Тема форума — «Проблемы
создания инновационной и импортозамещающей продукции для
нужд химических, нефтехимических, металлургических и горнообогатительных предприятий». В
конференции приняли участие
представители 9 стран мира: учёные,
руководители
топливноэнергетических, металлургических,
горнообогатительных и машиностроительных предприятий. А.Н.
Чекменёв выступил с докладом на
тему «Рудгормаш» — успехи и проблемы создания инновационной
техники для горнодобывающей и
нефтегазовой отраслей России».
21—23 сентября представители «Рудгормаша» посетили 17-ю
Центрально-азиатскую международную выставку «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и
минералов», которая проходила в
городе Алматы (Казахстан). Целью
нашей делегации, в составе которой
были генеральный директор А.Р. Можаитов, коммерческий директор В.В.
Агеев и ст. менеджер службы маркетинга Р.О. Скурляев, было представить потенциальным потребителям
рудгормашевскую технику. Также на
выставке работали и наши дилеры
по Казахстану.
Представители «Рудгормаша —
директор по маркетингу В.В. Хаустов и гл. конструктор по буровому
оборудованию В.А. Коршков — приняли участие в работе конференции «Открытые горные работы
в ХХI веке», которая проходила с
4 по 7 октября в Красноярске. Поделиться передовым опытом в
области открытых горных работ,
проанализировать мировые достижения и наметить дальнейшие
векторы развития отрасли в Красноярск съехались около трёхсот
делегатов со всего мира: учёные,
специалисты ведущих добывающих предприятий и представители
компаний-производителей горного оборудования. Свои доклады на
конференции прочли специалисты
из России, Украины, Казахстана,
Германии, Нидерландов, США и Великобритании. Среди докладчиков
был и наш В.А. Коршков. Тема его
сообщения — «Новые отечественные буровые станки для открытой
разработки полезных ископаемых».
Совместно с В.В. Хаустовым они
представили собравшейся аудитории новейшие разработки рудгормашевцев.

Работа над ошибками
В прошлом номере на стр. 1 в статье
«Мы гордимся своей продукцией» по
вине редакции была допущена фактическая неточность. Фразу «эти фильтры
— новое слово в российском буровом
оборудовании» следует читать «эти
фильтры — новое слово в российском
обогатительном оборудовании». Приносим свои извинения.
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Новости
В сентябре завод выполнил
план лишь на 66,79%. Самое
главное — не сделали один СБШ250 и пять (из восьми!) самоходных вагонов. Вот что по этому
поводу сказал на декадном совещании президент А.Н. Чекменёв: «План для нас превратился
просто в бумажку. Не сделали
треть от запланированного — и
все спокойны. Конечно, сдвиги
есть — и относительно прошлого
года, да и так — 174,5 млн руб.
произведённой за месяц товарной продукции — это не мало. Я
благодарен всем рудгормашевцам за работу. Но есть, есть у нас
резервы для увеличения отдачи.
План — это реальные заказы.
Будем медленно, неэффективно
работать — люди от наших услуг
откажутся. Вот что страшно».
Завершается работа в рамках проекта по техническому
перевооружению 7-го цеха:
• в стадии окончания наладки находится машина газоплазменной резки. Её запуск
решит вопрос по раскрою металла, который сегодня в цехах
стоит очень остро;
• заключён лизинговый договор на приобретение 16-миллиметровых гильотинных ножниц с
ЧПУ. Это оборудование позволит
быстро и качественно кроить
тонкий лист металла (толщиной
до 16 мм), в том числе нержавейку. Поставщики обещают, что
техника придёт на «Рудгормаш»
в феврале 2012 года;
• заключён лизинговый договор на приобретение проходной дробеструйной камеры
(время поставки — лето 2012 г.).
Оборудование предназначено
для обработки дробью и подготовки металла прежде всего под
сварку. Кроме того, оформлен
договор на поставку в цех сварочного оборудования. Это 11
сварочных украинских постов
фирмы «Сэлма» и 5 сварочных
немецких постов фирмы EWM.
Техника придёт на завод через
2 недели, после нашей проплаты поставщикам, и уже в этом
году будет внедрена в производство.
— Всё, что было намечено на
этот год по проекту технического перевооружения 7-го цеха, за
который я отвечаю, практически
сделано. Я рад. Давно мы не покупали столько нового оборудования! — комментирует происходящее технический директор
А.В. Ларин.

события
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От всей души!

«Стараемся всем угодить»
30 октября — День работников автомобильного транспорта. С
поздравлениями с наступающим
профессиональным праздником
я отправилась на автомобильный
участок нашего транспортного
цеха. Цитируя известный монолог
Жванецкого, спрашиваю у ребят:
— «А где же наш начальник
транспортного цеха?»
— Сурков в отпуске, — отвечает руководитель
автомобильного
участка Олег Дмитриевич Пенин.
— Тогда вы
принимайте поздравления и рассказывайте о своём коллективе.
— Спасибо, — говорит Олег
Дмитриевич. — Приятно, что о нас

вспомнили. Мы же не основное
производство. Поэтому, если хорошо работаем, нас никто не замечает. Зато если какая заминка!.. Но
мы стараемся всем угодить, всегда найти технику, если надо. Хотя
сколько бы ни было машин, их
всегда не хватает. Коллектив у нас
сложившийся. Многие водители
работают давно, недавно пришли и
хорошие молодые ребята. Текучки
нет. Это очень радует.
— А что печалит?
— Есть у нас одна насущная проблема… Раньше зимой технологический транспорт ставили по цехам.
Конечно, рабочим от этого мало
приятного было. Поэтому теперь
машины в цехах ставить не разрешают. Только начальник 4-го цеха
Давыденко пустил свой погрузчик

под крышу. В прошлом году вышли
из положения — ставили технику в
помещении 21-го цеха, но теперь
это место отдали под 3-й цех. Куда
ж машины девать? На морозе мы
по полдня будем заводиться…
— Есть ли у вас передовики производства?
— Конечно. Многие наши сотрудники работают хорошо. Но королева нашей автоколонны — диспетчер
Наталья Ивановна Струкова. Она у
нас как дирижёр в оркестре. Это
большое искусство — управлять 61
водителем так, чтоб никто не простаивал и все заявки выполнялись.
Вот о ней и напишите.
— Наталья Ивановна, как же вы
с таким хозяйством одна управляетесь?
— Легко! Теперь меня водители

Даёшь молодёжь!

Н.И. Струкова, диспетчер
автомобильного участка
транспортного цеха

слушаются. Я же на этом месте уже
26 лет. Мне нравится. Всегда ощущаешь себя нужной. Бывает, водители
звонят и среди ночи, и по выходным.
Я даже когда в отпуск ухожу, и то не
могу от мыслей о работе отвлечься.
Всё думаю, как же лучше машины
расписать. Я для себя другой работы
и не представляю. Прикипела.
Поздравляем всех сотрудников автомобильного транспорта
«Рудгормаша» и просто автомобилистов. Здоровья и доброго пути!

Новые назначения

В пейнтбол играют
настоящие мужчины

«Приходите,
буду рад помочь»

Совет молодых специалистов встретил День
машиностроителя боевыми успехами: 18 сентября, в
воскресенье, две команды
рудгормашевской молодёжи с упоением сражались

В октябре на должность заместителя генерального директора по
социальным и бытовым
вопросам назначен Юрий
Владимирович Мирошниченко.
Юрию Владимировичу
56 лет, он имеет 3 высших
образования, начинал на
авиационном заводе, работал на руководящих
должностях в строительстве и медицине. Последнее место работы — генеральный директор торгового дома «Медицина».
— Юрий Владимирович, чем конкретно вы
будете заниматься?
— Первоочередные задачи — отремонтировать
бытовки на заводе, организовать дополнительные
пункты питания (для начала надо реконструировать
столовую во 2-м цехе. Там
будет комната питания,
где работники смогут попить чаю, разогреть обед.

на пейнтбольной площадке клуба «Немакраме».
— В пейнтбол играют не
только мужчины, — улыбается идейный вдохновитель и организатор этого
мероприятия Дмитрий Се-

Пейнтбольная команда молодых специалистов
«Рудгормаша». Слева направо (стоят): Д. Лагода,
М. Молодцов, Н. Хромых, А. Выборнов, Д. Кранин,
Д. Семикашев, Н. Потапов, А. Кобзарев.
Сидят: А. Лукьянов, А. Володин, Д. Тогушов, В. Боев.

микашев, начальник службы управления персоналом. — Среди нас была одна
девушка — Наташа Хромых
(ОИОКТПП). Кстати, мы
приглашали принять участие в этом пейнтбольном
матче всех желающих —
объявление на проходной
висело неделю. На него откликнулось 12 парней, а из
девчонок — только Наташа.
Между прочим, играла она
классно. Надеюсь, что это
было не последнее наше
сражение. Так что следите
за объявлениями на проходной. Приглашаем всех.
Но сразу предупреждаем:
участие в игре каждый
оплачивает самостоятельно
(примерно 700 рублей на
боеприпасы и экипировку
для трёхчасовой игры).
О том, как Совет молодых специалистов развлекал детей и взрослых на
праздновании Дня машиностроителей, читайте
на стр. 4.

Ю.В. Мирошниченко женат,
имеет троих сыновей

Для этого поставим котлы
и микроволновки). Также
я буду курировать поликлинику (в частности, там
надо доделать ремонт, чтобы можно было получить
лицензию), вместе с АХО
заниматься благоустройством территории завода.
— По каким вопросам
и когда к вам можно обращаться?
— По всем социальным
и бытовым.  Мой кабинет там же, где и отдел
кадров, номер 104. Внутренний телефон — 72-12.
Пожалуйста, приходите,
звоните. Буду рад помочь.

от первого лица
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«Мы обязательно победим!»
Продолжение. Начало на стр. 1.
В 2000—2001 годах положение завода заметно
улучшилось. Очень помог
выигранный тендер на
крупные поставки оборудования в Индию, который я
уже упоминал. Это позволило нам наращивать объёмы
производства,
рассчитываться с долгами, гасить задолженность по зарплате.
Тут-то предприятием и заинтересовались. В апреле
2004 года мы заметили, что
кто-то скупает акции «Рудгормаша».
— Вы тогда уже понимали, что это атака рейдеров?
— Ещё будучи замом генерального директора «Рудгормаша» по экономике (с
1993 по 1996 гг. — Ред.), я
изучал вопросы рейдерства
и угрозу понимал. Особенно
если в этом будет заинтересована власть. Естественно, мы стали выяснять, что
происходит. Оказалось, что
акции через посредников
скупала питерская компания
«Финансовые технологии».
Ими было приобретено
25,2% акций предприятия.
После этого они попытались
добиться смены руководства «Рудгормаша» через
проведение
альтернативных собраний акционеров,
чтобы новые управленцы
позволили им распродать
завод. Питерские рейдеры
подавали иски в суд о признании незаконными общих
собраний акционеров. Но
все суды проиграли.
— Что вы предпринимали
для защиты предприятия?
— Во-первых, была выработана антирейдерская стратегия. Во-вторых, я согласовал её с губернатором, ФСБ,
прокуратурой. Они обещали
поддержать завод. Пока у
нас была эта поддержка, как
ни бились рейдеры, у них
ничего не получилось. Завод
продолжал работать.

— На этом захватчики
остановились?
— Нет. В январе 2006 года
по инициативе рейдеров
в отношении руководства
ОАО «Рудгормаш» было возбуждено уголовное дело
о преднамеренном банкротстве предприятия. Весь
год шло следствие. В итоге
дело закрыли за отсутствием состава преступления.
Питерцы это решение даже
не стали обжаловать в суде,
понимая необоснованность
своих притязаний.
— Вроде бы вот он, счастливый конец?
— Не тут-то было. Рейдерская команда, безуспешно пытавшаяся заполучить
«Рудгормаш», продала свой
пакет акций завода московской корпорации «Каскол».
Узнал я об этом случайно.
Как-то встретились с нашим
губернатором тех времен
Владимиром
Григорьевичем Кулаковым. Он спросил:
«Чекменёв, ты что, завод
продаёшь? У тебя новые совладельцы?». «Нет, — говорю,
— а что?» Кулаков отвечает:
«Да приезжали тут ко мне
какие-то москвичи. Говорят,
мы новые хозяева «Рудгормаша». Хотели с тобой встретиться». По просьбе Кулакова
я встретился с руководством
«Каскола» — господами Недорослевым С.Г. и Мисеврой О.А. Они потребовали
передать им 25% всего бизнеса. Грозили всевозможными проверками, возбуждением уголовных дел и т. д.
Вплоть до физического уничтожения. Так и сказали: «Нет
тебя — нет проблем». Надо
отдать этим господам должное: многие свои обещания
они сдержали.
— На заводе начались
бесконечные проверки?
— Не только. 24 декабря
2008 года был арестован
топ-менеджер компании Вя-

А.Н. Чекменёв с женой (в центре) и тренеры Поздняковы

«Моя золотая медаль
по акробатике»
«Есть у меня настоящая спортивная золотая медаль.
Правда, я её не выигрывал. Мне её подарили. А дело
было так. Году примерно в 1998 пришли ко мне наши
знаменитые воронежские тренеры по акробатике — супруги Поздняковы. Их воспитанникам надо было ехать
на чемпионат Европы по акробатике. Но ни спортивные
организации, ни местные власти денег детям не дали.
Я оплатил им дорогу. Наши ребята там всех порвали и
привезли 2 золотые медали в командном зачёте. Одна
осталась у тренеров, а другую они подарили мне. Кстати, после этого первенства воспитанники Поздняковых
поехали на чемпионат мира и тоже его выиграли».

«Мои дед и отец были танкистами. Они сражались с врагами и сумели защитить свою Родину,
свой город, свою семью. Мы тоже не пропустим захватчиков». А.Н. Чекменёв с сыном Максимом
у музея-диорамы на Ленинском проспекте

чеслав Васильевич Енин. Но
через полгода его выпустили. И тут же наложили арест
на недвижимое имущество
завода, под которое давали кредиты, позволявшие
рассчитываться со старыми
долгами и вовремя платить
людям зарплату. Цель этого
шага — пошатнуть финансовое состояние завода. Но
мы пережили все катаклизмы. Мало того, «Рудгормаш»
заключил два выгодных
контракта с китайскими и
казахскими заказчиками и
погасил задолженности по
зарплате перед своими сотрудниками.
— Что же это за «Каскол»?
— Мы их потом пробили
по всем каналам. Оказалось,
что весь рынок России поделен между 5 рейдерскими группировками. Кто-то
занимался пищевкой, ктото портами, аэропортами
и т. д. А «Каскол» в основном
специализировался
на захвате предприятий
оборонно-промышленного
комплекса. Но в этой отрасли обязательно нужна поддержка контрразведки, ФСБ.
Естественно, у «Каскола» тут
очень крепкие связи. И когда они столкнулись с нашим
сопротивлением, то подключили к борьбе против нас и
ФСБ. С этого момента стало
ещё тяжелее.
— Больше вы не встречались с «Касколом»?
— Была ещё одна встреча — накануне Нового, 2009
года. Я сказал им: «Хотите работать? Пожалуйста!
Встречаемся после всех
праздников, в феврале, и
разговариваем. Я готов отдать вам 25%. Но вы в этом
случае такую же сумму вкладываете в техническое перевооружение предприятия».
На том и разошлись.
А в начале февраля я еду
в Москву по делам, там мне
становится плохо. Врачи сказали: нужна срочная операция. Дочка нашла какое-то
медицинское светило в Гер-

«Единственное, о чём я жалею в своей жизни, так это о том,
что рано остался без родителей. Отец умер, когда мне было
12 лет». 1955 год. А.Н. Чекменёв с родителями

1999 год. Подписание контракта с Индией на поставку
32 буровых станков СБШ-250МНА на сумму 12 млн долларов.
«Рудгормаш» выиграл этот тендер в жёсткой борьбе
с американскими машиностроительными компаниями

мании. У него на год вперёд
всё расписано. Но она добилась приёма и показала
врачу мою кардиограмму.
Немецкий кардиолог сказал: «Этого человека я буду
оперировать, причём срочно». Тут же семья снарядила
меня в Германию. Летел, думал — проконсультируюсь.
А меня в то же день после
встречи с врачом прогнали
по всем анализам и прооперировали. Поскольку всё
оказалось слишком серьёзно, пришлось проваляться
там месяц. Потом, вернувшись в Россию, я загремел
ещё на 4 месяца в нашу железнодорожную больницу.
Летом по настоянию врачей
поехал в кардиологический
санаторий. Там меня застал

звонок. «Ты прячешься, но
мы тебя достанем», — сказали каскольские ребята.
И в декабре 2010 г. меня
арестовали. Якобы за вывод
за рубеж имущества завода на сумму, превышающую
82 миллиона рублей. Мне
инкриминировали
статью
«Мошенничество в составе
организованной группы или
в особо крупном размере»,
которая
предусматривает
наказание на срок до 10 лишения свободы. Хотя ранее
ни ко мне, ни к антирейдерской схеме реструктуризации «Рудгормаша» не было
претензий. Мошенничество
— это подделка документов,
а я ничего не подделывал.
Понимая, к чему идёт дело,
я встретился с нашими дав-

ними заказчиками и сказал:
«Что бы со мной ни случилось, завод должен работать». Меня посадили, а на
«Рудгормаш» пошли заказы.
Когда же я вышел, заказы
посыпались, как из рога
изобилия. Теперь вот производственных мощностей не
хватает, чтобы всем клиентам всё вовремя сделать.
— Странно получается.
Вчера вы, Анатолий Николаевич Чекменёв, доктор
технических наук, депутат
Облдумы, входили в золотой фонд Воронежской области, вам не раз давали
звание «Лучший менеджер
России»… И в один момент
вдруг превратились в вора?
— Самое смешное, что
крал я, получается, у себя.
Потому что был основным
акционером «Рудгормаша».
Кроме того, все годы попыток захвата завод работал,
выпускал продукцию, люди
получали зарплату. «Рудгормаш» — одно из немногих предприятий Воронежа, которое до последнего
держало на своём балансе
социалку. Кстати, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
всех заводчан, кто в самое
тяжёлое время поддержал
меня; выходил на акции
протеста, участвовал в работе добровольных дружин,
охранявших территорию завода от незаконных проникновений. Спасибо! Я всегда
об этом помню.
— Складывается ощущение, что кому-то надо было
обязательно оторвать вас от
завода, изолировать.
— Так оно и есть. Мне сказали прямым текстом: «Без
тебя мы возьмём завод голыми руками». В отсутствие
руководителя
рейдерам
особенно удобно атаковать
предприятие.
— Почему вы не обратились за поддержкой к новому губернатору?
— Когда в марте 2009 года
Алексей Васильевич Гордеев
стал губернатором Воронежской области, я очень
обрадовался. Умный, молодой, сильный мужик. Я очень
надеялся: приду к нему, исповедуюсь, попрошу поддержать одно из старейших
воронежских предприятий.
Но как я ни просил, как ни
искал встречи, губернатор
меня не принял.
— Анатолий Николаевич,
что же нас всех и завод ждёт
завтра?
— Как что? Работа!
Заказов-то вон сколько!
Обещаю, пока я жив, завод
будет стоять.
— Тогда позвольте поздравить вас с наступающим
новым годом вашей жизни
(24 октября у А.Н. Чекменёва
день рождения — Ред.). Желаем вам здоровья и очень
долгих лет жизни!
— Постараюсь исполнить
ваши пожелания. Очень хочется посмотреть, чем всё
это закончится. 
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День машиностроителя.
Подробности
Торжественная часть
празднования Дня машиностроителя была на самом
деле торжественной, волнующей и, главное, незатянутой. За 1 час 40 минут, что
она длилась, рудгормашевцев поздравили президент
компании
А.Н. Чекменёв,
директор по производству
В.А. Ермолов, директор по
персоналу В.В. Кулешенко и
четыре почётных гостя (см.
фото справа). Одних только
грамот было вручено почти
90 штук, а сколько подарков,
денежных премий и цветов
— даже считать не будем.
Деловую часть разбавляли выступления певицы
Натальи Перфиловой (о ней
читайте ниже) и детского хореографического ансамбля
«Росинка».
После завершения торжественной части состоялась
традиционная лотерея. Счастливые номерки из барабана
вытаскивал Миша Юденков,
солист ансамбля «Росинка» и
сын одного из наших сотрудников. 38 человек из приглашённых на торжественную
часть получили подарки
(термосы, красивые чайные
пары, блендеры, большие
тефлоновые
сковородки,
электрические чайники и
т. д.). Главный же приз — пылесос — достался С.Ф. Поляковой, маляру 12-го цеха.

Почётной грамотой
от городской Думы были
награждены А.И. Дронов,
ведущий инженер-конструктор
СКБ БО, Л.М. Черенкова,
руководитель учебного
центра, и В.Г. Зенин, директор
по продажам (на фото слева).
Награды вручал председатель
воронежской городской Думы
А.Н. Шипулин

В актовом зале заводоуправления яблоку негде было упасть. Все триста мест были заняты.
Среди приглашённых на торжественную часть — ветераны предприятия, награждаемые
сотрудники, руководители, родители выступающих детишек

Перед рудгормашевцами выступил
хореографический ансамбль
«Росинка»

Грамоты и подарки передовикам производства, а также
награды отличившимся в работе молодым специалистам
вручал директор по производству В.А. Ермолов

Гуляй, завод!

Конкурс «Самый
сильный» особенно
понравился мальчишкам

25 сентября после торжественной части на улице у проходной завода зазвучала музыка,
приглашая всех желающих потанцевать, и начала свою работу детская
площадка, которую организовал совет молодых специалистов.
— Рудгормашевцы уже привыкли приходить на свой праздник с
семьями и детьми, — говорит Сер-

гей Боев, формальный и неформальный лидер совета молодых
специалистов. — И чтобы наши
дети не скучали, совет молодых
специалистов решил устроить развлекательную площадку с конкурсами. Специально к этому дню на
заводе изготовили теннисный стол
(за это большое спасибо А.В. Ларину, РЭПу и ОГТ), девочки из со-

От правительства
Воронежской области
рудгормашевцев поздравил
начальник отдела
развития государственночастного партнёрства
в промышленности
департамента
промышленности,
транспорта, связи и
инноваций Александр Слепых

Почётными грамотами главы
городского округа г. Воронежа
были награждены А.А. Чумаков,
ведущий инженер СКБ БО,
Л.К. Акульшина, начальник
ОООС (на фото), Г.С. Балабаева,
специалист по кадрам СУП,
В.В. Заруднев, начальник
10-го цеха, В.С. Беломытцев,
начальник 3-го цеха. Награды
вручал А.П. Крючков,
заместитель руководителя
управления по взаимодействию
с промышленными
предприятиями

Конкурс «Моя гордость»
«Комсомолка,
спортсменка и просто
красавица»

Праздничная дискотека продолжалась дотемна. Заводчане
и жители соседних домов не только от души танцевали,
но и с энтузиазмом ели всё, что приготовили девочки из столовой

Газета «Рудгормаша»

Настоятель церкви
святых апостолов Петра
и Павла протоиерей отец
Геннадий Ковалёв подарил
«Рудгормашу» икону

Наш главный энергетик
В.Ф. Гончаров отлично
играет в теннис

вета — Лена Безгинова (маркетинг),
Наташа Хромых (ОИОКТПП), Лена
Рязанцева (СКБ ТО), Наташа Вандышева (СКБ ОО) — придумали
конкурсы для детей, а в проведении им помогали наши советовские
мальчики. Татьяна Владимировна
Филатова, начальник АХО, купила
кучу призов... В общем, все были
довольны — и дети, и взрослые.
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На торжественной части Дня машиностроителя выступала молодая
певица с прекрасным голосом — Наталья Перфилова. Оказывается, она тоже
наша, рудгормашевская.
— Да, Наташа — моя
младшая дочка. Вся наша семья очень ею
гордится, — говорит Юрий Петрович
Перфилов, начальник заводской АТС.
— Чуть ли не с рождения Наташа поёт.
В детстве дочка окончила музыкальную
школу, играла на скрипке и фортепиано.
Но высшее образование решила получать
в пединституте и уже в студенческие годы
всерьёз увлеклась пением. После педа получила музыкальное образование, а теперь
вот окончила ещё и факультет иностранных языков, стала дипломированным
переводчиком и преподавателем английского.
От завода в подарок Наталье Перфиловой вручается букет цветов.

Газета отпечатана в ГУП ВО «Воронежская
областная типография-издательство
им. Е.А. Болховитинова»,
394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 73а.
Заказ № 1932. Тираж 999 экз.

Наталья
Перфилова

Подписано в печать 17.10.2011 г.
По графику — в 16.00, фактически — в 16.00.
Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка
на газету «Наш Рудгормаш» обязательна.

