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С Новым годом!
Дорогие мои коллеги! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Этот год для нас был сложным. Проблемы на рынке горно-рудной отрасли, сказались на заказах, так как покупательская
способность у наших потребителей снизилась. Но, несмотря на это, завод работает.
На страницах газеты вы увидите наши итоги и успехи за 2014 год. Что касается перспектив на будущее, то
хочу сказать, они у нас неплохие. Вселяют позитив введённые санкции ЕС, которые дают отечественным производителям, в том числе и нашему заводу, возможность
более уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке.
В наступающем году программа по импортозамещению
на мой взгляд должна пойти активнее, уже есть примеры,
когда мы выигрывали тендеры у компаний, ориентированных прежде на импорт.
На 2015 год стоит цель по стратегическому обновлению
производства. В 10-м цехе планируется создать современное производство редукторов. Есть перспектива на нашем
заводе изготавливать ветрогенераторы. Это продукция высокотехнологичная и сулит предприятию немалую прибыль.
Так что, друзья, работы предстоит много, нужно набраться
сил и терпения.
В преддверии праздника желаю всем заводчанам здоровья, благополучия и успехов!
Президент компании «Рудгормаш» А.Н. Чекменёв.

Событие

Сотрудничество с Siemens
Ещё летом «Рудгормаш» начал сотрудничать с компанией
ООО
«Сименс-Трансформаторы»
VRN. Мы получили заказ на изготовление бака трансформатора.
На сегодняшний день это одно из
перспективных направлений для
нашего предприятия.
Об этом проекте мы попросили
рассказать его руководителя, главного сварщика «Рудгормаша» И.И. Барсукова:
— ООО «Сименс
Трансформаторы» VRN
является единственным
предприятием
компании «Сименс» в
России, выпускающим
трансформаторы.

В центре внимания

Бригада, которая работает над созданием бака для электрических сетевых
трансформаторов, на фоне самого изделия. Слева направо: И.И. Барсуков,
руководитель проекта, В.М. Тарубаров, электрогазосварщик, Е.А. Костерев, слесарьсборщик, Р.В. Насонов, слесарь-сборщик, А.Е. Тертышников, старший мастер.

Итоги

Вспомним уходящий год
Друзья, давайте вместе оглянемся назад и посмотрим,
что же важного произошло на заводе за эти 12 месяцев
МАЙ

Открытие памятных
бюстов, посвящённых
рудгормашевским
Героям

«Рудгормаш» посетила
делегация из Туркменистана
18 декабря наш завод посетила официальная делегация из
Туркменистана. В её состав вошли
представители Торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества страны.
Цель визита — налаживание
взаимоотношений и связей между
субъектом РФ и Туркменистаном.
17 декабря делегаты встретились с правительством области, после этого прибыли на наш завод.
Кстати, первым предприятием в Воронежской области, которое посетила делегация, стал «Рудгормаш».
Подробнее о событии рассказал директор по производству
В.А. Ермолов:
— Встреча с представителями
Туркмении прошла в дружествен-

ной
обстановке.
Я показал гостям
наш завод, продукцию, рассказал о
её преимуществах.
Их заинтересовало обогатительное оборудование,
в первую очередь грохоты. Потенциальные партнёры обещали
уже в ближайшее время прислать
официальное коммерческое предложение.
В 2016 году в Туркмении должно войти в эксплуатацию предприятие по добыче калия, где планируется использование именно
наших вагонов.
Поэтому я надеюсь, что благодаря этой встрече мы сможем поставлять продукцию в Туркмению.

К традиционному митингу, посвящённому празднованию Великой Победы, было приурочено
важное для всех рудгормашевцев
мероприятие — торжественное
открытие памятных бюстов, посвящённых воронежским Героям,
трудившимся в разные годы на
предприятии: Герою Советского
Союза Владимиру Ивановичу Тимошенко и Героям Социалистического Труда Василию Ивановичу
Елисееву и Владимиру Ивановичу
Мачуле.

МАЙ

Изготовлен самоходный
вагон с частотным
преобразователем хода

На «Рудгормаше» впервые изготовлен самоходный вагон с частотным преобразователем хода
10 ВС-15. Такая машина отличается от традиционных вагонов
более плавным ходом, простотой
в обслуживании и экономичностью. Презентация нового вагона
прошла на выставке в Новокузнецке.

ИЮЛЬ

«Рудгормашу» — 75 лет

Наш завод отметил свой
75-летний юбилей. Торжественное празднование мероприятия
состоялось 26 сентября, в День
машиностроителя.

ИЮЛЬ

Выпущен каркасноплатформенный станок
в новом исполнении

В июле отгрузили каркасноплатформенный станок СБШ 250
МНА-32 КП в новом исполнении
— с отрывной кабиной.
По сравнению с аналогичными
конструкциями новый механизм
даст возможность максимально высоко оторвать кабину с оператором,
а при переезде станка уменьшится
вероятность поломки домкратов.
Кроме того, выполняя требования заказчика, для удобства натяжения канатов механизма подачи спроектирована смещённая

ёмкость для воды, созданы новые
крепления осей балансиров и
произведены улучшения в редукторах хода.

СЕНТЯБРЬ

Победа в конкурсе
АСов КОМПьютерного
3D-моделирования

Заводские программисты стали победителями конкурса АСов
КОМПьютерного 3D-моделирования, который проводила компания АСКОН. Ребята заняли первое
место в номинации «Лучшая прикладная разработка». Они представили проект «Расчёт площади
боковой поверхности».

ОКТЯБРЬ

«Рудгормаш» посетил
посол Индии

Нашу компанию с официальным визитом посетила индийская
делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом
Республики Индия в РФ его превосходительством Пунди Сринивасаном Рагхаваном.
Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке. Обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в банковской
сфере и в области технического
перевооружения производства.

ЛЮДИ
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Юбилей Победы!

«Для нас было главное,
чтобы фронт продвигался»
Победу завоёвывали не только те солдаты,
что шли с оружием, но и те,
которые им помогали и сопутствовали этому. Сегодня
героиней нашей рубрики
стала участница войны
Анна Яковлевна Дронова.
Она внесла большой вклад
в победу, прокладывая дороги для фронта. Прошла
войну от Семилук до Берлина. Анна Яковлевна удостоена ордена Отечественной
войны 2-й степени, наград
«За освобождение Украины», «За победу над Германией», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Будапешта».

«Мы смотрели
на фашистов, как
на зверей»

— Я родилась в Семилуках. В 1942
году немцы
захватили город, мне тогда
было 17 лет. Мы смотрели на
фашистов, как на зверей.
Жителей города, в том
числе и меня, немцы взяли
в плен.
Погнали нас в лагерь в
село Латное, где держали

за колючей проволокой, и
окружили нас собаками.
Но мне повезло, я сбежала из плена. Убежать мне
и ещё трём девчонкам помог незнакомый мужчина.
После бегства мы полгода
скрывались по сёлам. Просили у селян хлеба и хотя
бы недолго погреться в
доме. А люди везде были
разные. Кто покушать даст,
а кто, наоборот, наругается.
Много холодных ночей вообще проводили на улице
у костра. Очень хотели до
прихода сильных морозов
найти пристанище. Мы понимали, что если будем ходить вместе, то никто нас не
приютит, и разделились.
Я шла голодная, в лёгкой одежде, продрогла вся,
постучалась в дом, и мне
открыли. Дверь отворила
женщина. Пригласила в дом,
накормила меня и разрешила остаться. Это был конец
декабря, я вот думаю, если
бы не её доброта, то, наверное, где-нибудь замёрзла бы.
Прошло полгода, наша
армия освободила район.
Это была такая радость, что
невозможно описать, мы так
были счастливы! — со слезами на глазах рассказывает

мои тёти, их дома разбомбили. Они зарабатывали на
жизнь тем, что просили милостыню, а потом ещё и со
мной делились хлебом. Я
решила искать работу.

Дорожный батальон

На фотографии Анне Яковлевне 19 лет. Варшава, 1944 год

Анна Яковлевна.
— Я вернулась домой.

Наш дом в Семилуках остался цел. Там жили папа и две

Назначения

«Пришёл на «Рудгормаш»,
так как нужен рост
и дальнейшее развитие»
Два месяца назад на
должность руководителя литейного производства был
назначен Алексей Викторович
Щетинин. Мы решили познакомиться и попросили Алексея Викторовича рассказать о
себе для нашей газеты.
— Алексей Викторович,
расскажите, пожалуйста, о
своём образовании.
— Я родился в городе Эртиле Воронежской области.
В родном городе окончил
школу. В 1995 году приехал
в Воронеж и поступил в Воронежский государственный
технический университет на
физико-технический факультет, специальность «Литейное производство чёрных и
цветных металлов». В 2000
году окончил вуз. Параллельно получил рабочую специальность сварщика и второе
высшее образование эколога.
— А где начали свою трудовую деятельность?
— Первым моим местом
работы был Воронежский

механический завод. Я там
занимал должность конструктора в отделе главного металлурга. Основная моя функция
— разработка литейной оснастки. Разрабатывал оснастку для литейных цехов, для
цехов термообработки, кузнечных цехов и др. На заводе
я отработал 3 года. После поступил в аспирантуру Воронежского государственного
технического университета.
Учился в аспирантуре и параллельно преподавал на кафедре «Литейное производ-

ство». В 2007 году защитил
кандидатскую диссертацию,
уже совмещая с работой в
компании «ТС Инжиниринг».
Эта организация специализируется на выпуске литейной продукции и прицепной
сельскохозяйственной техники. После защиты диссертации был переведён на должность главного инженера,
занимался как техническим и
организационным развитием
предприятия, так и разработкой
сельскохозяйственной
техники, различного техноло-

гического оборудования для
машиностроения.
— Почему перешли на
«Рудгормаш»?
— Пришёл на наш завод,
так как нужен рост и дальнейшее развитие.
Сейчас уже есть идеи относительно развития производства. По некоторым направлениям началась работа.
Появились новые заказы,
коллектив стал наполняться
сотрудниками. В ближайшее
время хотим увеличить инженерный состав. На будущее
планируем ввести новое, отвечающее современным требованиям рынка технологическое оборудование, чтобы
выпускать более конкурентоспособную продукцию.
— Алексей Викторович,
расскажите о своей семье.
— Я женат, имею двоих
детей. Дочке Дарье 12 лет,
сыну Елисею 5 лет. Супругу
зовут Инесса. Любим вместе
всей семьёй проводить время, нравится активный отдых.

Военные в нашем городе стали всю молодёжь собирать, чтобы рыть окопы и
восстанавливать железнодорожный мост. Я тоже пошла в
штаб с надеждой найти хоть
какую-нибудь работу. Говорю начальнику: «Хочу у вас
работать, но мне нечего надеть и обуть, остались одни
лохмотья». Он говорит: «Ты
оставайся, пока одежду не
выдадут, будешь в канторе
работать, в тепле». Я с радостью согласилась. Работала с
документацией.
Спустя время на нашей
территории закончили рыть
окопы и продвинулись дальше, и я пошла за штабом.
Кстати, назывался он «212-й
отдельный дорожный батальон». После меня устроили
официально, выдали форму,
начали кормить.
Наш батальон прокладывал дороги для фронта.
Я работала физически. Конечно, для семнадцатилет-

ней девушки это очень тяжело. У меня была лошадь
и телега, возила камни и
песок. Работали мы в любую погоду: дождь, вьюга,
жара — неважно. Для нас
было главное, чтобы фронт
продвигался.
Так я вместе с дорожным
батальоном прошла всю
войну до самой Германии.

Родной дом

После победы всех отпустили по домам. Когда
вернулась в Семилуки, то
устроилась в райком партии,
работала заведующей партийным комитетом.
В 1947 году встретились
с будущим мужем, в этом же
году и поженились. Переехали в Воронеж.
В 1949 году я пришла на
«Машмет». Сначала работала в отделе организации
труда экономистом, спустя
время перевелась в отдел
снабжения на должность
старшего товароведа. С этой
должности и ушла на пенсию, проработав 32 года.
Кстати, в отделе снабжения
я работала с будущим президентом
«Рудгормаша»
Анатолием Николаевичем
Чекменёвым.

ГОКи довольны новой
рудгормашевской
техникой
Окончание. Начало на стр. 2.
У импортных же машин
средняя наработка 5 месяцев, после, как правило,
выходят из строя. Часто
причиной этого является
поломка виброузла. Главное неудобство — то, что
иностранные грохоты выходят из строя внепланово, бывает и ночью, и на
выходных, что, в свою очередь, несёт потери производству.
На сегодняшний день
мы заказали ещё 2 грохота
ГСТ-82 производства «Рудгормаш». В этих машинах
будет изменена конструкция с учётом наших пожеланий, и надеемся, что
в будущем грохоты станут
ещё надёжнее.
Представитель компании «Рудгормаш» на предприятиях Курской магнитной аномалии А.А. Голованов:
— Первый двухбарабанный сепаратор ПБМ
150/300 М13 поставлен
на Лебединский ГОК в
мае 2013 года. Там проводились испытания в течение трёх месяцев, они

продемонстрировали явное преимущество сепараторов по сравнению с
традиционными, позволяя
значительно
экономить
электроэнергию,
воду,
трудозатраты, площади и
многое другое.
За полтора года работы
сепаратора потери железа
снизили в два раза. После получения таких результатов комбинат начал
ещё закупать подобные
машины. 8 единиц сейчас
в эксплуатации, а две монтируются.

Керамический
фильтр КДФ-75

Монтаж керамического фильтра был окончен в
феврале 2014 года. После
этого на Лебединке приступили к промышленным
испытаниям, которые согласно утверждённой программе должны проходить
в течение года. Но уже сейчас получены хорошие показатели, в связи с этим ГОК
на 2015 год заказал 3 фильтра, ещё не дождавшись завершения испытаний.
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Спортивные достижения

На пути к новым победам
Этот год был насыщен
не только производственными мероприятиями, но и
спортивными. Наша детская
команда перешла на новую
ступень в своей футбольной карьере, а команда руководителей
продолжает
традиционно участвовать в
турнирах. Подводит итоги
спортивной рудгормашевской жизни директор по
персоналу В.В. Кулешенко:
— В этом
году 4 года
исполнилось
детской футбольной школе «Рудгормаш» нового набора. За это
время наша команда сформировалась и окрепла, сложился определённый костяк,
определилось участие уже в
традиционных турнирах.
Уходящий год сложился
для нас удачно. Мы начали
год участием в турнире по
мини-футболу городского
уровня. Наши ребята вы-

играли соревнование, победив в финале одну из воронежских команд.
Уже второй год юные
рудгормашевцы играют в
международном турнире с
участием испанских и голландских детских команд.
Ребята выступают достойно.
В этом году провели традиционные турниры: весной
— «Весенние надежды», осенью — «Золотая осень» на
призы компании «Рудгормаш». В 2014 году этим турнирам исполнилось четыре
года. Наши юные футболисты в турнире «Весенние
надежды» заняла второе
место, а в турнире «Золотая
осень» первое.
Впервые рудгормашевская детская команда в течение всего летнего сезона
участвовала в первенстве
города Воронежа по футболу, и для команды-дебютанта выступила очень удачно.
В итоге рудгормашевцы заняли третье место.

Участие юных рудгормашевцев в первенстве Воронежа
по футболу, 2014 год

Рудгормашевская детская футбольная команда вместе с немецкой командой из Ганновера
на XIII Международном футбольном турнире памяти Андрея Ликонцева

В этом году в турнире
«Здравый дух» соревновались
даже в перетягивании каната

Ребята участвовали не
только в воронежских и областных соревнованиях, но
и в нескольких выездных
турнирах в других областях.
В частности, в Волгоградской и Белгородской.
Кроме детского футбола
у нас функционирует ко-

жен результат, как общение
рудгормашевцев с представителями СМИ.
В преддверии Нового
года хочу поздравить всех
рудгормашевцев с праздником и пожелать в 2015
году новых блистательных
побед!

манда руководителей. Команда 1 марта участвовала
в традиционном, уже 14-м
по счёту турнире с журналистами. В этом году мероприятие изменило формат — 13
лет подряд это был только
турнир по мини-футболу, а
в этот раз в соревновании

было пять отдельных видов
секций: дартс, перетягивание каната, пенальти, минибаскетбол и мини-футбол.
Турнир также сменил и название — вместо «Здравого
духа» теперь он именуется «Здравое пятиборье». В
этом состязании не так ва-

С наступающим!

Вкусный праздник, или «С Новым годом!»
Новый год уже на носу, а значит, пора составлять меню для праздничного стола.
Своими фирменными рецептами поделились наши хозяйки.
М.В. Кононенко, ведущий
специалист СУП:
— Мне очень
нравится салат с
черносливом, я уже
несколько лет подряд готовлю его к
праздничному столу. Продукты, которые нужны для
приготовления: ветчина — 200 г,
куриная грудка отварная — 1 шт.,
свежий помидор — 3 шт., грецкий

орех — 100 г, чернослив — 200 г,
майонез. Все ингредиенты режем
кубиками и выкладываем слоями.
Первый слой — ветчина, второй —
чернослив, третий слой — куриная
грудка, четвёртый слой — помидоры. Каждый слой промазываем
майонезом, и сверху украшаем
измельчённым грецким орехом.
Я обычно перед приготовлением
замачиваю чернослив на 30 минут, тогда он мягче и вкуснее.

Уважаемые сотрудники
ЗАО «Рудгормаш»!
В рамках акции по потребительским кредитам
с обеспечением для участников зарплатного проекта
банка ставки в рублях снижены до 12,5% в зависимости
от сроков кредитования.
Теперь клиенты Россельхозбанка могут рефенансировать
потребительские кредиты в сторонних организациях.
Максимальная сумма кредита составляет 1 млн рублей,
процентная ставка — от 15,5 %.
Подробную информацию можно узнать, позвонив
вашему персональному менеджеру Боковой Антонине
Александровне, 8-951-556-92-97.

Газета «Рудгормаша»

Ю.О. Ушакова, секретарьмашинистка 2-го цеха:
— Одно из праздничных блюд, которое я приготовлю в
этом году, будет салат под названием
«Польский». Продукты просты и доступны, а салат
очень вкусный. Для приготовления понадобятся: репчатый лук —
1 большая головка, отварное

мясо (свинина) — 300 г, чеснок —
3 зубчика, морковь (отварная) —
1 шт., яйцо — 3 шт., сыр «Российский» — 200 г, майонез, уксус. Все
продукты выкладываем слоями.
Первый слой — репчатый лук.
Лук обдать кипятком и дать ему
обмякнуть, потом слить воду и
побрызгать немного уксусом, выложить на блюдо. Второй слой —
мясо. Мясо отварное мелко порезать , выложить на блюдо и сверху

смазать протёртым чесноком.
Третий слой — морковь. Морковь
отварную потереть на крупной
тёрке, выложить на мясо и сверху
смазать майонезом. Четвёртый
слой — яйца. Яйца потереть на
крупной тёрке, выложить на предыдущий слой и смазать майонезом. Пятый слой — сыр. Сыр потереть на мелкой тёрке. Чтобы салат
полностью был готов, ему следует
пропитаться.

Е.В. Попова, начальник службы
социального и бытового
развития:
— Я часто к новогоднему столу готовлю красивую и
вкусную закуску из
сельди. Нам понадобятся следующие
ингредиенты: селёдка — 1 шт., огурец — 1 шт., красный болгарский
перец — 1 шт., яйцо — 1 шт., лук —
1 шт., зелень, морковь — 2 шт., желатин — 1 ст. л., майонез 3 — 4 ст. л.
Приготовление:
1. Селёдку разделить так, чтобы
получилось 2 филе, достать из каждого куска все имеющиеся кости.
2. Тонкими пластинами нарезать помытый огурец, половину
болгарского перца порезать квадратиками.

3. Яйца и морковь отварить до
полной готовности, очистить и порезать мелкими кубиками, зелень
измельчить.
4. В небольшую миску влить
100 мл кипятка и полностью растворить в нём 1 ст. л. желатина.
5. 2 — 3 ст. л. желатиновой
массы тщательно перемешать
с 3 — 4 ст. л. майонеза, добавить
подготовленное яйцо и морковь,
ещё раз перемешать.
6. На пищевую плёнку выложить
первый кусочек филе сельди, распределить по нему половину морковно-яичной массы, выложить
половину огуречных пластинок и
столько же квадратиков перца.
7. По перцу распределить
оставшуюся
морковно-яичную
массу, затем оставшийся огурец и
болгарский перец, накрыть «кон-

струкцию» вторым кусочком рыбного филе.
8. С помощью пищевой плёнки
плотно свернуть заготовку в рулет
или колбаску, края плёнки завязать и убрать в холодильник на
всю ночь.
9. За несколько минут до подачи закуску достать из холодильника и снять с неё плёнку, а затем
рулет нарезать на кусочки.
Приятного аппетита!
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