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С Новым годом!

От всей души!
Дорогие заводчане!
Поздравляю вас с
наступающим Новым
годом! И прежде всего хочу сказать вам
огромное спасибо.
Этот год, особенно
его конец, выдался,
прямо скажем, нелёгким. Спасибо, что,
несмотря на все тяготы, вы работаете и
тем самым помогаете нашему заводу выстоять под натиском тех бурь, которые на
него обрушились. Я бесконечно благодарен вам за поддержку и понимание, за то,
что вы не оставили родное предприятие
в трудную минуту.
Уверен, что следующий год тоже будет
не из лёгких, но уже совсем по другой
причине. Портфель заказов на 2013 год
сформирован на 2,5 млрд рублей. То есть
наши потребители хотят покупать у нас и
буровые станки, и вагоны, и обогатительную технику и запчасти даже в большем
объёме, чем в уходящем году. Так что работы предстоит много.
Искренне желаю нам всем, чтобы «Рудгормаш» наконец-то оставили в покое и
все мы могли спокойно жить и работать.
Здоровья вам, удачи и счастья, уважаемые коллеги!
Президент «Рудгормаша» А.Н. Чекменёв.

Блиц-опрос

Как вы встречаете Новый год?
Этот вопрос мы задали нашим сотрудникам из разных заводских подразделений
Мария Петровна Чулкова,
секретарь 7-го цеха:
— Я из большой семьи — нас
6 сестёр, мы все живём в городе, а на Новый год собираемся
нашими семьями и едем на
дачу. Наряжаем там ёлку, топим печку, готовим баню. Каждый год по традиции покупаем большого гуся, запекаем его с яблоками
и черносливом. В новогодний вечер сначала
идём в баню, а ближе к полуночи возвращаемся в дом, провожаем старый год и встречаем новый, дарим подарки друг другу… А после с шутками и прибаутками отправляемся
на горку кататься на санках-ледянках.
Вячеслав Александрович
Дуванов, инженер ТОИТ:
— Я Новый год обычно
встречаю с друзьями. Наш
самый лучший и запоминающийся праздник был в прошлом году. Ещё летом решили, что отмечать
будем в Рамони. В октябре заготавливали
дрова, в ноябре ездили на дачу чистить

дорогу, чтобы в канун Нового года можно
было свободно проехать, и протапливать
дом. 31 декабря нарядили во дворе ёлку,
накрыли стол, под бой курантов вышли на
улицу — жечь бенгальские огни и взрывать
хлопушки. А на следующий день устроили
экстрим-спорт. К автомобилям цепляли покрышки, садились на них и катались.
Марина Васильевна Ряскина,
инженер-технолог
10-го цеха:
— Однажды я встречала
Новый год в лесу, для меня
это был один из самых запоминающихся праздников. Тогда я училась в
школе, в 9-м классе. За отличную учёбу меня
поощрили поездкой в Киев, и это было как
раз под Новый год. Со всей школы набралось
учеников десять. Сопровождал нас в поездке учитель физики. Под Новый год мы гуляли
по красивому древнему Киеву, а сам праздник решили встретить в лесу. Учитель открыл
нам бутылку шампанского, а потом в ночном
лесу мы до утра пели песни под гитару.

Олег Васильевич Долгих,
токарь 2-го цеха:
— Я Новый год встречаю
в семейном кругу, чаще всего дома. Праздник проводим
традиционно. Накрываем стол
праздничной скатертью, расставляем красивую посуду. Жена всегда готовит много вкусных блюд: классические оливье и сельдь
под шубой и др. Конечно, ставим ёлку. После
встречи Нового года выходим на улицу, поздравляем соседей, любуемся фейерверком.
Сергей Иванович Тогушов,
начальник РЭПа:
— Работа работой, но без
праздников
жизнь будет
бледной, поэтому я расскажу, как мы встречаем Новый
год нашим отделом. Сначала поздравляем
другие отделы, потом собираемся только сотрудниками РЭП, если получается, то одеваем кого-то в Деда Мороза, наряжаем ёлку. Ну
и конечно, накрываем стол с мандаринами,
чаем, тортом и конфетами.
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«Рудгормаш» посетил посол Эфиопии

С какими результатами «Рудгормаш» завершает уходящий год? На
этот вопрос мы попросили
ответить директора по производству В.А. Ермолова:
— Год выдался тяжёлым.
Особенно осень и начало
зимы. В первой половине
2012 года, как все помнят,
мы уверенно шли к выполнению годового плана, взяв
планку 200 млн рублей выпуска товарной продукции
в месяц. Но волна мирового кризиса докатилась и
до нас. Проблемы у наших
заказчиков (падение объёмов выработки в добывающей промышленности,
как следствие — нехватка
средств и отказ от покупки нового оборудования),
прессинг
«Рудгормаша»,
бездействие местных вла-

5 декабря у нас с
официальным визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Эфиопии в
РФ Касахун Дендер Мелесе.
Кстати, «Рудгормаш» —
единственное предприятие
в Воронеже, которое высокий гость посетил во время
своего приезда в Воронежскую область.
Господин Касахун Дендер
Мелесе ознакомился с производственной площадкой
завода, посетил сборочный
цех и цех обогатительного
оборудования.
«Правительство
моей
страны поручило мне найти
компанию, которая могла
бы поставлять в Эфиопию
горнодобывающую технику.
Многие эксперты рекомендовали нам именно «Рудгормаш». Нам хотелось бы обсудить возможность поставок
рудгормашевского оборудования и запчастей в Эфиопию, обучение технического
персонала на базе учебного центра вашего завода и
организацию совместного
производства на территории
Эфиопии», — рассказал гость
о цели своего визита.

стей, которым безразлична
судьба одного из крупнейших предприятий области,
— всё это привело к тому,
что у нас возникли трудности с оборотными средствами. Но благодаря труду
и терпению всех заводчан
ситуация понемногу выправляется. На следующий
год заказы есть.
Дорогие коллеги! Спасибо вам за работу и терпение.
Именно в такие минуты понимаешь, какой дружный и
сплочённый у нас коллектив. Мы многое пережили
вместе. Справимся и с нынешней ситуацией.
От души поздравляю
всех рудгормашевцев с
Новым годом! Желаю благополучия вам и вашим
семьям, здоровья и исполнения желаний!

Портфель заказов
на 2013 год
сформирован
Вот что сообщили
нам в службе маркетинга.
— После первой волны
кризиса 2008 — 2009 годов «Рудгормаш» быстро
восстановил свои докризисные позиции и начал
набирать обороты, уверенно наращивая объёмы выпуска товарной продукции,
— говорит директор по
маркетингу В.В. Хаустов. —
Но новый виток мирового
кризиса серьёзно ударил
по нашим потребителям

— добывающей промышленности. Даже основной
потребитель сырья — Китай
— практически перестал его
закупать. Поэтому несколько снизился спрос и на горнообогатительное оборудование. Зато резко выросла
потребность в запасных частях. В итоге портфель заказов «Рудгормаша» на
2013 год сформирован на
2,5 млрд рублей. Это даже
несколько больше, чем в
прошлом году.

Состоялась
проверка зрения
заводчан
С 13 ноября по 14 декабря в заводской поликлинике работали врачи-окулисты, у которых любой наш сотрудник мог проверить своё зрение.
Компания «Точка зрения» заключила договор с «Рудгормашем» на эту услугу. За месяц зрение проверили
около 700 работников. У любого желающего была возможность на месте заказать очки со скидкой (завод доплачивал 400 рублей, а компания «Точка зрения» 500
рублей). Этим предложением воспользовались 150 рудгормашевцев.

Будем ли
в этом году
наряжать ёлку?
На этот вопрос отвечает начальник АХО Татьяна
Владимировна Филатова:
— Конечно, будем! Какой Новый год без ёлки! Ель,
которая растёт у центрального входа в заводоуправление, будем наряжать сегодня-завтра. А может быть, когда
номер заводской газеты выйдет в свет, уже можно будет
полюбоваться нашей красавицей.

В экскурсии по заводу эфиопскую делегацию сопровождал президент «Рудгормаша» А.Н. Чекменёв,
директор по производству В.А. Ермолов, руководитель протокольного отдела А.В. Каланчин

В рамках визита состоялась встреча посла и президента «Рудгормаш» Анатолия
Николаевича Чекменёва, в
ходе которой стороны обсудили возможные варианты
совместной работы. «По всем
направлениям, которые оз
вучил господин посол, я вижу
перспективу
сотрудничества», — прокомментировал
итоги встречи А.Н. Чекменёв.

В завершении встречи Касахун Дендер Мелесе оставил запись в книге почётных
гостей «Рудгормаша»: «От
лица правительства Эфиопии хотелось бы поблагодарить президента компании
«Рудгормаш» за гостеприимство. Я увидел техническую
мощь вашего предприятия
и высокое качество продукции. Надеюсь, этот визит ста-

нет началом сотрудничества.
Нам хотелось бы уже в ближайшем будущем подписать
контракт на поставку оборудования вашей компании в
Эфиопию».
На память о «Рудгормаше» послу Эфиопии подарили сувениры и альбом с
фотографиями, сделанными
в ходе его посещения нашего завода.

Передача опыта
В ноябре состоялись
встречи молодых сотрудников завода с одними из
лучших специалистов предприятия.
Первая лекция прошла
в учебном центре. Сначала
руководитель службы маркетинга Виктор Васильевич
Хаустов рассказал молодым
рудгормашевцам об истории завода, его становлении,
ассортименте
продукции,
нашем месте на рынке и об
основных конкурентах. Затем главный конструктор
бурового оборудования Василий Акимович Коршков
поделился с молодёжью своим опытом создания бурового оборудования, рассказал
о наших буровых станках
и новинках, над которыми
сейчас работает СКБ БО.
Во второй раз ребят в
ротонде в своём кабинете принимал легендарный
физик, ведущий инженер-

Молодые специалисты на лекции А.Г. Звегинцева

конструктор «Рудгормаша»
Анатолий Георгиевич Звегинцев, разработки которого в области физики известны не только в нашей
стране, но и во всём мире.
Учёный рассказал молодым
специалистам о металлах
и процессах обогащения,
о разработках завода в
области
обогатительного

оборудования. Продемонстрировал фотографии и
видеофильмы, а также показал несколько видов магнццитов, окисленные руды
и магнитиды.
Сергей Чёрных, молодой
специалист СКБ ОО:
— Обе лекции мне без
умно понравились. Все рассказы были доступны для

Светлый путь
29 ноября наконец-то заработало уличное освещение на
дороге, ведущей от машметовского рынка к центральной заводской проходной. Почему же
это чудо произошло?
Об этом рассказал начальник
службы социального и бытового
развития Роман Вячеславович
Енин:
— Потому что завод сам занялся решением этой проблемы. Вообще-то этот участок
улицы Чебышева находится в
ведении «Горэлектросети». Но

кто про нас на нашей окраине
помнит? В общем, когда от рудгормашевцев в наш отдел стали
поступать жалобы, что по этой
аллее в тёмное время суток
плохо ходить, особенно в грязь
и гололёд, мы сами позвонили
в «Горэлектросеть» и подали
заявку. Всё оказалось просто —
нужно было только заменить
лампочки в фонарях, что и сделали рабочие из «Горэлектросети». Правда, это случилось только через 3 недели после нашего
обращения.

Да будет свет!

понимания и интересны.
Узнал, чем занимается наш
завод кроме той работы, которой сам занимаюсь. Для
себя отметил много нового
— например, из истории завода. Оказывается, в 1939
году военное ведомство
вместо Машмета хотело построить химический завод
военного назначения, но
этому помешала война. А во
время Великой Отечественной на нашем предприятии
собирали миномёты.
Так как я работаю в
СКБ ОО, для меня, как для
специалиста, была полезнее лекция Анатолия Георгиевича Звегинцева. Было
интересно узнать, что кроме обычных ферритовых
магнитов существуют ещё
и новые магниты неодимжелезо-бор, которые считаются самыми мощными. Спасибо Сергею Боеву, который
эти лекции организовал.

поздравляем!
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С новым годом жизни!
Новый год — праздник для всех. Но некоторые наши сотрудники в это время отмечают ещё и свой личный праздник
— день рождения. Мы решили поговорить с двумя такими счастливчиками и выяснить, каково же это — отмечать
сразу два праздника?

д

то всегда было заведено праздновать мой день рождения. Зато
в награду за хлопоты получаю
много подарков — от каждого
гостя сюрприз и на день рождения, и на Новый год.
Раньше каких только приключений на мой праздник
не было! В возрасте двух
или трёх лет мы с родителями отмечали мой день
рождения и Новый год
в экстремальных условиях. Мой отец был военным и служил тогда
на севере. Как раз под Новый
год ему нужно было попасть из
одной воинской части в другую.
А путь лежал по воде, через залив. Мама рассказывала, что они
планировали до Нового года
прибыть в место назначения, но
так получилось, что мы попали в
сильный шторм и отметили все
праздники в открытом море.
В студенческую же пору
произошёл такой случай. Тогда
мы с друзьями отмечали Новый
год в общежитии, я никому не
говорила, что 31-го у меня ещё
и день рождения — стеснялась.
И вот в самый разгар нашего
новогоднего веселья раздаётся
стук в дверь. Открываем, а там
стоят Дед Мороз со Снегурочкой.
По голосу определили, что это
какие-то девчонки. Потом опускаю глаза и вижу: у Деда Мороза солдатские сапоги. А так как у
меня папа был военным, думаю:
«Какие-то сапоги знакомые…».
Сказочные гости сначала меня
поздравили с днём рождения, а
потом всех нас с Новым годом.
Мои друзья были удивлены, что
у меня день рождения, да ещё
Дед Мороз об этом знает. В конце выяснилось, что ряженые гости — моя сестра и её подруга.
Им надоело сидеть дома, и они
решили меня поздравить. Было
очень приятно.
Долгие годы 31 декабря был
рабочим днём. Поэтому когда я
стала работать на нашем заводе,
мы всегда в родном коллективе
отмечали мой день рождения и
заодно Новый год. Это было такое хорошее, запоминающееся
время! А сейчас после каникул
отделом отмечаем в основном
юбилейные даты.

1
3
екабря

Светлана Алексеевна
Вашакмадзе,
инженер-технолог ОГТ:

— Я родилась 31 декабря —
день рождения и Новый год,
как говорится, в одном флаконе. В детстве было всегда как-то
грустно, когда приходили гости и
торопились скорее уйти домой,
чтобы отметить Новый год со
своей семьёй. Потом со временем это сгладилось, я смирилась.
Тем более что в таком двойном
празднике есть неоспоримый
плюс — это двойной повод собраться всем вместе. Знаете,
иногда так бывает, что, если отмечаешь не юбилейную дату,
родные могут и не приехать. А
тут кроме дня рождения ещё и
Новый год, так что им деваться некуда, — смеётся Светлана
Алексеевна.
— В целом могу сказать, что я
люблю свой день рождения. Хотя
за предновогодний месяц устаю
ужасно — у нас почти вся семья
декабрьская. У моей бабушки
день рождения был, как и у меня,
31 декабря, 2 декабря родился
мой сын, 21 декабря — муж, 22го — старшая дочка. А ведь каждый праздник — это ещё готовка,
уборка…
В последнее время мой день
рождения отмечается традиционно: собирается наша большая
семья: трое моих детей, сестра,
брат со своими… В общем, съезжаются все родные, угощение готовим для такой толпы два, а то и
три дня! Конечно, бывает желание бросить всё, ничего не делать и праздник не отмечать. Но
так как я старшая дочь в семье,

ян

1
варя

Фёдор Фёдорович Волошин,
начальник службы
управления персоналом:

— Отмечать двойной праздник
очень тяжело, — хитро улыбается
Фёдор Фёдорович. — Потому что
раньше, например, на мой день
рождения приходили гости. Как
положено, поздравляли, дарили
подарки, но все разговоры в конце
концов сводились к рассказам о
том, как у них трещит голова после
встречи Нового года. Друзья выглядели больными, немного помятыми, и им было совсем не до моего
торжества.
Теперь мы в семье завели новую
традицию — начинаем отмечать
мой день рождения 2 или 3 января. Причём точное время торжества
заранее неизвестно. А вот когда в
новогоднюю ночь друзья приходят
с поздравлениями, я назначаю день
официального празднования дня
рождения.
Чтобы один праздник не затмевал другой, стараюсь эти торжества
разграничивать. Новый год — только с семьёй. А потом уже отмечаю
день рождения в несколько этапов

ходила в детский сад. Когда я забирал дочку из сада, ко мне подошла воспитатель с жалобой, что
Лена выловила рыбок из аквариума и разложила их на подоконнике — естественно, рыбки не смогли
этого пережить. Я долго смеялся,
потом спросил дочку, зачем она так
сделала. «Пап, рыбки были такие
красивые!.. Я хотела их как следует
рассмотреть», — ответил ребёнок.
Пришлось мне спешно ехать на
птичий рынок за новыми рыбками.
В итоге могу сказать — я люблю
свой день рождения. Но так как он
у меня 1 января, есть у этой даты
свои недостатки. Во-первых, не
совсем удобно по времени праздновать день рождения на работе:
после новогодних каникул проходит почти две недели и как-то
становится не совсем актуально.
Во-вторых, старинная русская пословица гласит: «Если тебя пригласили на две пьянки, выбери одну,
так как с двух толку не будет». Это
точно!

Семья Волошиных - Татьяна Евгеньевна, дочка Леночка (сейчас ей уже
24 года) и Фёдор Фёдорович. 1991 год

От всей души!
Поздравляем всех «новогодних» именинников нашего завода, которые родились 31 декабря
— Светлану Алексеевну Вашакмадзе и 1 января: Александра Степановича Кретинина, Евгения
Алексеевича Князева, Виктора Васильевича Хаустова, Любовь Тимофеевну Гайдукову, Светлану
Петровну Куршину, Василия Васильевича Ревина, Наталью Ивановну Васильеву, Зою Алексеевну
Юдину, Владимира Митрофановича Асташева, Татьяну Анатольевну Епанчину, Владимира Юрьевича Новикова, Федора Фёдоровича Волошина, Алексея Никифоровича Самофалова, Татьяну
Сергеевну Зотову. Здоровья, удачи и счастья вам, дорогие коллеги!

Новогодние звёзды
Как отмечают свой день
рождения известные люди, рождённые в новогодние праздники

Николай Цискаридзе:
«Щелкунчик» — это подарок
себе любимому»

Дружный коллектив ОГТ отмечает Новый 2009 год и юбилей Светланы
Алексеевны (она пятая слева)

— принимаю гостей по отдельным
компаниям, потому что у всех разные увлечения и разные сферы
деятельности.
Были в моей жизни и интересные истории, связанные с моим
днём рождения. Когда я учился в
институте и занимался спортом,
нас в конце декабря отправили
на сборы в Сочи. 30-го числа мы
приехали туда и поселились в
пансионате. Так что Новый год
и день рождения пришлось
отмечать в этом городе. Это
был единственный раз, когда
я 1 января не только гулял по берегу моря, но ещё и купался. Конечно,
громко сказано — «купался». Мы с
ребятами забегали в море, нас накрывало волной, и мы тут же бежали обратно. В это время на юге
было +12°С. Но местные жители ходили в шубах и удивлялись нашей
закалённости.
А однажды под день рождения
неожиданный «подарок» преподнесла моя дочь Лена. Тогда она

— Каждый год 31 декабря на
свой день рождения танцую в балете «Щелкунчик» — делаю подарок
себе любимому. Этот спектакль —
радость. А что касается своего дня
рождения — терпеть его не могу. С
детства не хочу взрослеть, потому
что детство у меня было фантастическое! Я играл, гулял, веселился,
бездельничал... Если мама дарила

мне билет на балет «Щелкунчик» —
о лучшем и не мечтал.

Сергей Шакуров:
«Лучший подарок —
бублики»

— У меня празднование Нового
года каждый раз перетекает в день
рождения — ведь я появился на
свет через несколько минут после
боя курантов, 1 января. Всю жизнь
эти два праздника для меня неотделимы. А самый лучший подарок
на день рождения — бублики. Как
напоминание о голодном послевоенном детстве. Тогда ведь ни мандаринов, ни конфет не было…
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«Пусть удача поворачивается
к вам не задом, а передом»
Таким пожеланием Галина Григорьевна Герасимова сопровождает свои необычные творения
Кукла на удачу

Галина Григорьевна работает инженером-технологом
в «Интерпласте». Мастерица
на все руки — иначе её и не
назовёшь. Она и вяжет, и вышивает, и делает удивительных кукол. Все её произведения — желанные подарки
для её друзей и знакомых на
любой праздник.
— У меня специального образования нет, это
всё мои увлечения. Где-то
увижу что-то, понравится,
попробую сделать. Если получается, сразу дарю свою
поделочку хорошему человеку, — рассказывает Галина
Григорьевна. — Одно из моих
многочисленных увлечений
— создание кукол. Их я делаю
на удачу и обычно раздариваю друзьям. Куклы у меня
получаются самые разные:
озорные, весёлые, грустные.
Почему? Наверное, это зависит от моего настроения.

Фрося Попик

— Началось моё кукольное творчество с того, что я
сама в подарок получила такое сокровище. Скажу честно, я была удивлена и очень
рада. Потом думаю: «Неужели я не смогу сделать похо-

жую куклу?!». Попробовала,
и у меня получилось. Первую
свою куклу назвала Фросей,
и фамилию ей дала — Попик.
С тех пор куколки пекутся
и разбираются у меня как
горячие пирожки. На создание одной такой красавицы уходит около 6 часов.
Из материала я использую
тряпичные лоскутки, остатки
пряжи, старые капроновые
колготки.
У моих кукол гибкие ручки,
в них можно вложить и деньги, и шоколадку, и конверт. Так
что это очень удобный подарок. Конечно, мои игрушки
больше всего любят получать
в дар женщины. Но если кукла прикольная, с формами,
например, то и мужчинам
нравится. Для меня было
неожиданностью, когда знакомый оставил подаренную
мной куклу у себя на работе и
часто ею любовался.

Букет талантов

— Ещё мне очень нравится вышивать иконы. Я нигде
специально этому не училась. Когда-то первый раз в
жизни такую икону я увидела
у своей подруги. Мне понравилось. Подруга показала,
как вышивать. А тут как раз

Галина Григорьевна Герасимова —
талантливый художник. Она пишет картины
маслом

«Удача» Галины Григорьевны Герасимовой —
вид спереди и сзади

нужно было сделать подарок
дорогому мне человеку. Тогда
я первый раз вышила икону

Икона Святого великомученика
и целителя Пантелеимона — вышивка
бисером

— образ Святого Пантелеимона целителя. Другу икона
понравилась. Знаете, когда
подарок сопровождаешь добрыми словами и когда человек в это верит, наверное,
икона помогает. Когда я дарила свою первую икону, то
сказала другу такие слова:
«Если заболеешь, подойди к
иконе, попроси, чтобы здоровья тебе дала». И что вы думаете? Так оно и случается!
Вторую икону — «Ангела
Хранителя» — я вышила для
внучки. И вообще каждую
икону я вышиваю на определённую тему и для конкретного человека, чтобы икона
была к месту.
Кроме создания кукол
и вышивки икон, я делаю
поделки из газет. Это моё

увлечение началось с ремонта в ванной. Нужно было
на небольшой площади поместить корзину для белья.
В магазине подходящей не
нашлось. Пришлось придумывать что-то самой. Сначала встал вопрос: из чего
сделать корзину? Появилась
идея использовать газеты.
Такие поделки создаются
так: делаем каркас нужной
величины из проволоки, потом берём старые газеты,
сворачиваем их в трубочки
подходящего диаметра, трубочки раскрашиваем краской. Из этого материала
уже плетём корзину, как из
ивовых прутьев или бересты.
Получается очень красиво.
Конечно, шить и вязать я
тоже люблю. Раньше, в советское время, было
тяжело с одеждой —
хорошие вещи не
достать, длинные
очереди, дефицит… Вот и пришлось научиться
рукодельничать.
Когда-то себе одежду шила-вязала, а теперь в основном внучке.
Но эти виды рукоделия
уже освоены. Сейчас у меня
новое увлечении — это канзаши, изготовление цветов
из лент.

Но он всё равно будет отличаться от изделия, созданного своими руками. Ведь в
каждую рукотворную вещь
ты по-настоящему вкладываешь душу.

Корзину для белья Галина
Григорьевна сплела
из обычных газет

Эти прелестные корзиночки
Галина Григорьевна создала
в дополнение к своей бельевой
корзине. Конечно, корзинки
тоже из газет

От всей души

— Знаете, за что я люблю
рукоделие? Любая вещь,
если она сделана с любовью, будет радовать человека. Вот, например, к прошлому Новому году я соорудила
какую-то замудрённую снежинку и подарила её знакомому. Казалось бы, ну что
это за подарок — обычная
салфетка. А мой приятель
был так счастлив!
Когда хочется человеку
сделать приятное, что-то подарить — можно, конечно,
купить подарок в магазине.

Галина Григорьевна ко всему
ещё и прекрасный садовод.
Её первая клубника поспевает
на месяц раньше, чем у других.
В этом году урожай был
собран 20 мая. Цветы тоже
выращены руками нашей
героини

Спорт

В футбол играют настоящие мужчины
27 ноября в спортивном
комплексе «Шинник» блестящей
финальной игрой завершился
наш заводской турнир по минифутболу. Призовые места распределились так: 1-е место — команда
заводоуправления, 2-е — сборная
2-го цеха, 3-е место — команда
РЭПа. Призёры получили памятные дипломы и премии.
Турнир проходил весь ноябрь,
за победу боролись 6 команд: 2-го,
7-го цеха, объединённая команда
3-го и 10-го цехов, сборные заводоуправления и РЭПа, а также
объединённая команда ВКЗ «Фа-

бер» и ООО «Литейные технологии». В ходе соревнований было
немало интересных и запоминающихся матчей. Но всё же самой яркой игрой стало финальное сражение, в котором за звание чемпиона
боролись сборная заводоуправления и команда 2-го цеха.
Эта встреча была жёсткой. Сколько раз болельщики в ужасе замирали, когда в самые напряжённые
моменты случались столкновения
и падения игроков. Сначала соперники шли, что называется, ноздря в
ноздрю, но, когда счёт сравнялся —
3:3, — заводоуправление резко по-

шло в наступление. И как отчаянно
ни рвались игроки 2-го цеха к воротам соперника, больше им отличиться не удалось. Вратарь сборной
заводоуправления Роман Скурляев
(служба маркетинга), мастерски
отбивал все мячи. Команда заводоуправления уверенно захватила
лидерство и выиграла со счётом
9:3. Как отметил капитан команды
чемпионов Вадим Валерианович
Кулешенко (наш директор по персоналу): «Это была лучшая игра заводоуправления в этом турнире».
Сборная заводоуправления атакует. Впереди с мячом В.В. Кулешенко

Продолжение на стр. 5.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Каждый год 22 декабря
энергетики России отмечают
свой профессиональный праздник. Поздравляем всех заводских
специалистов этого профиля! А в
гости мы напросились к энергетикам РЭПа.

Профессия энергетика —
для ответственных людей

— Валерий Фёдорович, с праздником вас и всех ваших коллег на
«Рудгормаше»!
— Спасибо! Нашу
профессию невозможно назвать модной, как, например,
профессию адвоката, — говорит главный энергетик «Рудгормаша» Валерий Фёдорович Гончаров. — Зато
это дело для умных, грамотных и
ответственных профессионалов.
Потому что от энергетиков зависит
не только нормальная работа производства, но и работоспособность
и здоровье людей. Попробуйте-ка
поработать без света или зимой
без отопления! Тут все сразу про
энергетиков вспоминают. Правда,
не самыми добрыми словами .
— Кто же создаёт всем нам
комфортные условия труда, обеспечивает бесперебойную работу
производства? Сотрудники вашего
отдела?
— Нет, что вы! Мы бы одни не
справились! На «Рудгормаше»
поддержанием тепла и света занимаются электроцех № 16, паросиловой цех № 17, группы энергетиков в производственных цехах и,
конечно, энергетики РЭПа.
В этом году мои коллеги какой
только работой не занимались! Это
и реконструкция системы тепло- и
водоснабжения в 11-м цехе и ГРП,
и внедрение децентрализованного
воздухоснабжения почти во всех
цехах завода, и многое другое. А так
как коллектив небольшой, нагрузка на каждого очень значительная
и отдыхать совсем некогда.
Смотрите сами. Вот, например,
энергетики РЭПа. Курирование
проекта по вводу в эксплуатацию
газоиспользующего оборудования
лежит на плечах нашего ветерана
— Владимира Яковлевича Саврухина. Плюс к этому он ещё обучает
и передаёт опыт молодому начальнику теплотехнического бюро
Артуру Витальевичу Колесникову.
Алексею Николаевичу Володину,
начальнику электротехнического
бюро, приходится выполнять работу конструктора и инженера по
предупредительному ремонту оборудования.

Окончание. Начало на стр. 4
Другие участники этого сражения
тоже остались довольны. Вот что они
сказали.
Роман Скурляев, вратарь команды заводоуправления:
— Из всей серии игр
больше всего мне понравилась финальная
игра. Здесь встретились две сильнейшие
команды. Действия
игроков обеих команд были расчётливы и слаженны. Второй цех — понастоящему достойные противники,
вызывающие уважение.
Сергей Александрович Соколов, капитан команды 2-го цеха:
— Я считаю, что всё заслуженно.
Заводоуправление, конечно, посильнее нас. Они и с мячом двигаются

Коллектив энергетиков РЭПа. Слева направо в первом ряду: В.Ф. Гончаров, О.В. Щеблыкина, С.И. Тогушов (руководитель
РЭПа). Слева направо во втором ряду: Е.А. Микляева, В.Я. Саврухин, О.В. Кононова, А.Н. Володин, Е.В. Мищенко

Да будет свет!
О наших прекрасных, очаровательных женщинах надо
сказать отдельно. Энергетики
Валентина Юрьевна Дубравина,
Ольга Всеволодовна Кононова, Тамара Ивановна Шуйская и Екатерина Александровна Микляева в
этом году предупредили потери
топливно-энергетических ресурсов на 430 тыс. рублей. Оксана
Васильевна Щеблыкина рассчитывает потребности в ТЭРах, затраты
топливно-энергетических ресурсов, заключает договоры — вся эта
нелёгкая работа на её хрупких
плечах.
16-й и 17-й цеха обеспечивают
завод всеми видами энергоресурсов, поддерживают оборудование
в исправном состоянии, этими
подразделениями руководят Михаил Николаевич Таранин и Алексей
Алексеевич Бабкин. Все сотрудники
этих цехов вносят весомый вклад
в деятельность завода. Хочу особо
выделить старшего мастера 16го цеха Митрофана Филипповича
Сергиенко, отметившего 6 декабря
65-летие и отработавшего в ЦРП

43 года. Всю жизнь его в любое
время суток вызывают на работу
устранять аварии. Митрофан Филиппович — отличный специалист
и безотказный человек. Нельзя не
отметить и одного из старейших
работников предприятия — мастера 17-го цеха Виктора Николаевича Нарыжных.
Невозможна ритмичная работа технологического и энергетического оборудования без групп
энергетиков в цехах. Особой благодарности заслуживают:
— энергетик 2-го цеха Николай
Иванович Нартов и его ремонтный
персонал,
— энергетик 7-го цеха Валерий
Вячеславович Милашечко, создавший слаженную группу, которая
обслуживает весь 7-й цех по нашему профилю,
— механик 4-го цеха Дмитрий
Николаевич Зотов, бригада которого выполняет все ремонтные
работы не только в цехе № 4, но и
помогает другим цехам,
— механик 3-го цеха Дмитрий
Викторович Семко,

хорошо, и в команде
люди, которые уже
давно
занимаются
футболом и отлично
в нём разбираются.
Ещё в самом начале
турнира для себя я сразу выделил
3 команды — РЭП, нас и заводо
управление. Эти сборные и стали
призёрами.
Сергей Иванович Тогушов, капитан команды РЭП:
— Очень понравилась игра с заводоуправлением, достойные соперники
красиво играли. И 2-й
цех молодцы! Они достойны первых и вторых мест. Наша
команда, играя со 2-м цехом, могла
победить, но в конце мы упустили
эту возможность.

— энергетик цеха № 10 Владимир Николаевич Комов и его коллектив.
Уважаемые энергетики «Рудгормаша», дорогие мои коллеги!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи и всех благ! Спасибо
за ваш нелёгкий труд.

«Энергетик — профессия
захватывающая»

Один из старейших энергетиков
нашего завода — Владимир Яковлевич Саврухин, ведущий инженер
РЭПа. Его мы попросили рассказать об этапах становления энергетической системы нашего предприятия:
— На заводе я
работаю с 1971
года. А уже в 1972
году вели в производство цех металлоконструкций,
кузнечно-прессовый цех, приступили к литейному и полностью
ввели в эксплуатацию компрессорную станцию. Затем началась
работа над запуском кислородной

Футболисты-финалисты. Что ни говори, а всё-таки победила дружба
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станции. Наш завод первым из воронежских промышленных предприятий перешёл на привозной
жидкий кислород, а потом и на
централизованное
кислородоснабжение. С запуском 10-го цеха
был введён эксплуатацию резервуар на тысячу кубов питьевой
воды. Одновременно построили
станцию противопожарного технического водоснабжения — так на
«Рудгормаше» появилась техническая вода.
Что касается сегодняшнего времени, очень интересным и важным
проектом был ввод в 2006 году в
корпусе ЦМК газового лучистого
отопления. Это намного снизило
затраты на обогрев. В этом году
тоже была захватывающая задача
— перевод системы отопления малярного отделения с пара на газ и
в дальнейшем поэтапное строительство газовых котельных для
отопления основных объектов
предприятия и полный отказ от
«золотой» теплоэнергии, поставляемой ТЭЦ.
В общем, у энергетиков задач
много. У меня многие спрашивают: «Почему вы выбрали такую
профессию?» Да потому, что чем
больше работаешь в энергетике, тем она больше захватывает.
Перед нами ставятся сложнейшие
задачи, решение которых облегчает жизнь людям. Этому нельзя
не радоваться.

«Их мало, зато
в тельняшках»

Сергей Иванович Тогушов, руководитель РЭПа:
— От всей души
поздравляю всех наших энергетиков и
своих подчинённых,
энергетиков РЭПа, с
профессиональным
праздником. Дорогие коллеги, желаю здоровья, благополучия вам и
вашим семьям, а ещё — чтобы никогда наши коммуникации и провода не подводили и всегда исправно работали.
Тьфу, тьфу, тьфу — не сглазить,
на сегодняшний день на заводе всё, что касается энергетики,
работает без перебоев. За это
хотелось бы поблагодарить всех
специалистов-энергетиков, которые много делают для поддержания энергохозяйства на предприятии. Раньше энергетиков на
заводе было в два раза больше,
теперь их мало, но зато в тельняшках . Один за троих работает. Эти
люди вносят огромный вклад в
производство.

Служба управления персоналом
в лице Ф.Ф. Волошина
и Д.И. Семикашева вручают
награду С.И. Тогушову, капитану
сборной РЭПа, завоевавшей
3-е место
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С НАСТУПАЮЩИМ!
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Есть идея!

Внимание, конкурс!

Фильм, фильм, фильм!
Дорогие коллеги! 28 декабря — Международный день кино. Поэтому наша
праздничная викторина посвящена любимым советским фильмам, сказкам и
мультикам. Как обычно, победителей
ждут призы!
Что нужно сделать?
Дорогие друзья, перед вами кадры и
цитаты из кинопроизведений, которые
мы каждый год с удовольствием смотрим
в новогодние каникулы: «Ирония судьбы», «Чародеи», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Карнавальная ночь»,
«Морозко», «Зима в Простоквашино». Вам
осталось только соединить картинки с со-

ответствующими высказываниями. Внизу
в купон впишите свои контактные данные, затем отрежьте всю половинку страницы с конкурсом (или отксерокопируйте
её) и опустите в почтовый ящик на проходной (купоны с ответами можно также
принести в пресс-службу — 8-й цех, 3-й
этаж) до конца рабочего дня 27 декабря.
Из всех правильных ответов по жребию
будут выбраны 3 победителя, которые
получат по вкусному торту. Призы будем
вручать в День кино — то есть 28 декабря.
Итоги конкурса будут вывешены на проходной 28.12.12 в 12.00. Желаем удачи! С
наступающим Новым годом!
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Змеиный пир
Наступает год Змеи. Порадуем хозяйку года её портретом,
который будет не только красивым, но и вкусным.
Торт новогодний «Скарапея»

Состав. Тесто: 600 г просеянной муки,
200 г размягчённого сливочного масла,
150 мл молока, 2 яйца, 1 ст. сахара, 1 ч. л.
соды, уксус. Крем: 200 г сливочного масла, 10 — 20 г ванильного сахара, 2 банки
варёного сгущённого молока. Дополнительно: 100 г ядер грецких орехов, 100 г
белого шоколада, 50 г тёмного шоколада,
5 долек лимонного мармелада, 2 маленькие круглые конфетки, 1 сушка-малютка,
1 чернослив, 2 — 3 ст. л. молока.
Приготовление. Тесто: взбиваем яйца
с сахаром, добавляем масло, молоко,
перемешиваем, всыпаем муку и гашёную
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ция...

уксусом соду, замешиваем тесто, кладём
в полиэтиленовый пакетик и на 30 мин.
помещаем в морозилку.
Духовку разогреваем до 180°С, противень застилаем пергаментом, на него
трём тесто на крупной тёрке, выпекаем
20 мин. до подрумянивания. Затем даём
слегка остыть и разламываем выпечку
на кусочки. Орехи обжариваем на сухой
сковородке, помешивая, затем скалкой
измельчаем в крошку. Готовим крем. Размягчённое масло взбиваем миксером 2
мин., добавляем сгущёнку, ванильный сахар, снова взбиваем до однородности.
Перемешиваем крошку теста с кремом
и орехами, убираем смесь в холодильник
на 30 мин., затем из получившейся массы
лепим на красивом блюде змею. Всю её
посыпаем натёртым на мелкой тёрке белым шоколадом. Тёмный шоколад с молоком растапливаем на водяной бане. Этой
массой рисуем узоры на спинке змеи. Из
конфет делаем глаза, из чернослива —
ресницы, из мармелада — корону, сушку
надеваем на кончик хвоста. Ставим торт в
холодильник до подачи на стол.

Салат «Гремучая змея»
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Состав: 400 г креветок, 400 г консервированного ананаса, 200 г плавленого
сыра, 150 г вареного рассыпчатого риса,
2 огурца, 2 варёных яйца, 1 зубчик чеснока, 1 упаковка крабового мяса, майонез. Дополнительно: маслины, оливки,
морковь.
Приготовление: креветки отвариваем
и очищаем, некрупные кладём в салат
целиком, крупные разрезаем на 3 части.
Перемешиваем креветки с тёртым плавленым сыром, а также с яйцами, огурцом,
крабовым мясом, ананасом — всё нарезать кубиками. Затем добавляем рис,
майонез, пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем. Выкладываем салат
на плоское блюдо в виде змеи.
Обмазываем змею тонким слоем майонеза, затем «обклеиваем» тонкими ко-

Десерт «Королевский ужик»
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ФИО:

Где и кем вы работаете?

Контактный телефон:

Газета «Рудгормаша»

лечками оливок и маслин. Глазки делаем
из половинок маслин, корону и язык —
из морковки.

Состав: 2 сдобных бублика, 4 — 5 шт.
свежей клубники, 1 ст. жирных холодных
сливок (чем жирнее, тем легче взбиваются), 2 ст. воды, 200 г сахара, 50 мл коньяка,
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2 конфетки-драже (для глаз).
Приготовление: бублики разрезать
пополам на полукольца, а потом каждое
вдоль тоже пополам. Взбиваем отдельно
охлаждённые сливки и 50 г сахара. Оставшийся сахар высыпаем в воду и доводим
до кипения. Кипятим сироп 15 мин. на медленном огне, остужаем, добавляем коньяк.
Выкладываем две половинки бублика на
блюдо в форме змеи и хорошенько пропитываем полученным сиропом. На пропитанные бублики аккуратно выкладываем нарезанную пластинками клубнику,
накрываем вторыми половинками бублика и снова пропитываем сиропом. Голову
сделаем из целой крупной клубники, которую прикрепим к туловищу при помощи
зубочистки, глаза — из конфет. Сверху на
бублики наносится слой взбитых сливок и
выкладываются пластинки клубники.
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