ГОСТЬ НОМЕРА
Наши юбиляры
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Когда есть стимул
в жизни, годы можно
не считать
О том, как «тёмный лес» стал родным домом для Лидии Мукосеевой

Ветерану труда Л.Н. Мукосеевой исполняется 60 лет. Свой
юбилей она с радостью встречает
на рабочем месте — в отделе технической документации.
Лидия Мукосеева пришла работать на «Рудгормаш» в сентябре
1973 года. Правда, в то время она
носила девичью фамилию — Бирюкова. Отец Николай Алексеевич
привёл свою дочь в архив отдела

технической документации. Сам он
начинал работать на заводе слесарем, а с годами стал старшим мастером цеха № 4. Так продолжилась
их семейная трудовая династия.
— Архив показался мне тёмным лесом: стеллажи, чертежи,
огромное количество документов.
В отделе работало около 60 человек. Руководил им Пётр Сергеевич
Михайлов, светлая память ему. До
сих пор с огромной благодарно-
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ЭРА и «Неман». Копии чертежей изготавливались по одному экземпляру с помощью специальных пластин.
Объём работы был большим — в
день делалось до 70 экспозиций по
три копии каждая, но девушка быстро освоила новую технику.
В 1978 году Лидия Николаевна
закончила Воронежский энергетический техникум. После этого её
перевели на более сложный участок работы — в группу изменений.
— Став инженером-конструктором группы изменений ОТД, стала

ходить по цехам, отделам и вно- это пристрастие, она рассказала:
сить изменения, поступающие от
— В молодости у меня была боконструкторов. Фактически прини- язнь холодной воды. А лет 8 назад
маю участие в производственных загорелась мечтой окунуться в купроцессах, — с улыбкой расска- пель в монастыре Тихона Задонзывает она. — Ведь к нам в архив ского. Стала готовиться, закаляться,
стекаются все чертежи, по которым обливаться холодной водой. Понраизготавливаются станки, вагоны, вилось. Приехала на это святое меобогатительное
оборудование... сто, в купель вошла без страха, приМы хоть и маленький, но очень чём окунулась дважды. Впечатления
ценный винтик в большом произ- остались самые светлые. Знаете,
водстве. Завод для меня — это всё, главное — поставить перед собой
ведь 42 года жизни отдано ему.
цель. Остальное всё получится.
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лаевны есть ряд трудовых наград: коллеги, а С.В. Пенина, начальник
благодарственные письма, грамоты, ОТД, характеризует её так:
ей присвоено почётное звание «Ве— Лидия Николаевна трудится у
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нований, была
— архив, цеха,
комсоргом и парторгом отдела.
в которых есть чертёжные, практиГлядя на Л.Н. Мукосееву, пони- чески весь завод. Если она не внемаешь, что возраст — не помеха сёт изменение своевременно, то
полноценной жизни. Эта женщина деталь по чертежу может быть изпрекрасно выглядит, обладает хо- готовлена неправильно. От её пророшим чувством юмора и широким фессиональной зоркости зависит
кругом увлечений. В свободное производство. На днях у неё юбивремя с удовольствием обихажи- лей, с которым мы её сердечно повает огород и сад, успевает по- здравляем, желаем крепкого здозаниматься с любимой внучкой ровья и достатка. Пусть любимая
Алиной, вяжет, обливается ледяной профессия всегда занимает особое
водой. На вопрос, с чего началось место в её жизни!

В Совете ветеранов

Мы поклонились святыне
Богата
святынями
наша земля. Доброй и
светлой традицией «Рудгормаша» стали паломнические поездки. В конце
сентября очередная группа ветеранов труда «Рудгормаша» посетила Задонский монастырь.
Мы с интересом осмотрели ухоженные территории женского и мужского
монастырей. Когда-то это
место на берегу тихой речки Проходни было выбрано
святителем Тихоном для уединения. Здесь он своими
руками выкопал и обустроил источник, что и послужило началом освоения этой
местности в конце XVIII века.
В соборе Владимирской иконы Божией Матери
нас поразило внутреннее
убранство: богатейший иконостас, искусно расписанные свод и стены, многочисленные лики святых.
Рака с мощами святителя и
чудотворца Тихона — просто произведение искусства, и энергетика возле неё

очень сильная, благостная,
недаром верующие со всей
страны тянутся в святую
обитель, чтобы приложиться
к святым мощам.
В преклонном возрасте
особое значение приобретает посещение храмов,
монастырей. Важно, что
многие решаются окунуться
в купель, набирают святую
воду. Отдых и покаяние делают нас сильнее, дают здоровье, умиротворение.
Ветераны Л.Г. Рязанце-

ва, В.В. Попова, Л.П. Перева, Т.В. Ермакова и многие
другие сердечно благодарят руководство компании
«Рудгормаш» за предоставленную возможность съездить в Задонск, за неоценимое внимание к людям
пенсионного возраста. Эти
впечатления останутся надолго.
Людмила Сотникова,
председатель Совета
ветеранов.

Общение —
верный способ не стареть
День машиностроителя отметили за праздничным столом
Профессиональный
праздник для ветеранов
«Рудгормаша» — это замечательный повод для того,
чтобы встретиться всем
вместе, пообщаться, поделиться новостями.
День машиностроителя
ветераны завода по традиции отметили вместе, собравшись за праздничным
столом. Умелые хозяюшки
напекли пирогов, нажарили рыбки, приготовили
салаты и закуски, принесли свежие овощи и фрукты со своих приусадебных
участков.
От имени руководства
«Рудгормаша» начальник
кадровой службы Ф.Ф. Волошин зачитал приказ о
награждении
ценными
подарками за долголетний и добросовестный
труд
ветеранов
труда
В.А. Струкова, А.П. Орлова,

З.И. Безменову, В.А. Зайцеву,
П.П. Плахотина, А.Н. Попова, Г.Ф. Черенкова, Т.М. Чекалину, М.И. Дуванову,
Л.Н. Стружик.
Пользуясь случаем, председатель Совета ветеранов
Л.И. Сотникова поздравила
с 65-летним юбилеем Павла
Плахотина.
— Даже те, кто сегодня
находится на заслужен-

ном отдыхе, не остаются
без внимания. Мы всегда
чествуем юбиляров, часто собираемся вместе в
праздничные дни, чтобы
ниточка, которая связывает нас с родным заводом,
оставалась крепкой, — сказала она. — Ведь активная
жизненная позиция — это
самый верный способ не
стареть.
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Футбол
18 сентября 2015 года
состоялся XIV турнир «Здравый дух» на призы компании «Рудгормаш». В нём
приняли участие две сборные команды воронежских
СМИ и две команды завода. Приветственным словом
турнир открыли директор
по экономике и финансам
В.К. Заботин и директор по
персоналу В.В. Кулешенко.
Турнир был приурочен ко
Дню машиностроителя.
Этот день был удивительно жарким, и не только потому, что ярко светило солнце,
но и потому, что пришлось
основательно попотеть всем
участникам турнира. Поле
было разбито на две части,
поскольку игры проводились параллельно на двух
площадках. Время матча
регламентировалось двумя
таймами по 15 минут каждый. По сложившейся традиции, работники компании
«Рудгормаш» играли против
журналистов Воронежа.
В полуфинале заводчане оказывали журналистам
стойкое сопротивление. На
правой стороне поля команда «СМИ-1» противостояла
«Рудгормашу-2». Но заводская оборона дрогнула
дважды, и судьбу турнира
решили голы, забитые преподавателем журфака А. Кажикиным и корреспондентом радиостанции «Спорт
ФМ» А. Холодовым.
В это время на левой стороне поля победитель полуфинала определился после

Серебро — у «Рудгормаша»
Впервые за длительный период времени команда «Рудгормаш» уступила
лидерство соперникам, оказавшись на втором месте

того, как игрок из команды
«СМИ-2» забил гол в собственные ворота. Счёт 1:0 в
пользу заводчан до конца
игры не изменился.
Накал страстей на поле
был высоким, но обстановку
разрядил индивидуальный
конкурс на точность пробития пенальти. Его выиграл
заместитель
начальника
цеха № 2 Сергей Смирнов.
Далее стартовал не менее напряжённый финал.
Мяч молниеносно летал
между противниками, схватки за него были жёсткими,
атакующие и защитники
за доли секунды менялись

ролями. Игроки показали
интересную и динамичную
игру, но удача улыбнулась
команде «СМИ-1». Буквально под занавес два гола забил М. Кучеренко из газеты
«Берег». Разочарование и
восторг — эти чувства буквально взорвали игроков и
болельщиков. Ведь более 10
лет сборная СМИ не могла
обыграть команду «Рудгормаш», и вот свершилось, им
удалось победить.
— Сегодня немного промышленных предприятий,
занимающихся развитием
футбола. Руководство «Рудгормаша» единодушно во

мнении, что спорт не только
позволяет нашим труженикам оставаться в отличной
форме, но и сплачивает коллектив. Мы впервые играли
на открытом естественном
поле. Игра была достаточно интересной. Обидно, что
уступили противникам I место, но итоги матча послужат
хорошим стимулом к дальнейшему развитию, — выразил своё мнение В.В. Кулешенко (по совместительству
и главный судья турнира).
Вот что говорят о матче
сами участники.
Дмитрий Карев, инженерконструктор «Рудгормаша»:

— Мы могли сыграть намного лучше. Дважды нам
просто повезло. Имею в
виду и гол противника самому себе, и тот момент, когда
наш вратарь каким-то чудом,
буквально спиной, сумел отразить удар, а ребята пробежали мимо мяча… Будем
ждать следующую игру, надеюсь, она пойдёт лучше.
Евгений Веденеев, экономист финансового отдела
«Рудгормаша»:
— Конечно, я расстроился. Мы проиграли, хотя
выкладывались по полной.
Солнышко помешало или
звезды сложились не так, не

знаю, но факт остаётся фактом — счёт не в нашу пользу.
Журналист Алексей Печатов:
— Играю в сборной команде воронежских СМИ
давно. Это 14-й турнир, я
участвовал ещё в первом. Не
могу вспомнить, когда заводчане проигрывали журналистам в последний раз. Всегда
«Рудгормаш» выходит в финал, и в большинстве случаев
побеждает. Здесь сложились
хорошие футбольные традиции, отлично играют в футбол руководители предприятия. Здоровый образ жизни
и спорт — вектор компании.
Поэтому команда «Рудгормаша» — достойный противник
на футбольном поле.
Борис Переверзев, журналист-фрилансер:
— Матч оцениваю по
высшему разряду. Поле изумрудное, игра интересная,
здоровый дух соперничества присутствует у каждого
игрока. «Рудгормаш» крепко
держит высокую спортивную
планку и как организатор, и
как достойный соперник.
По итогам игры I место
завоевала команда «СМИ1», II — команда «Рудгормаш-1», почётное III место —
команда «СМИ-2». Самыми
лучшими игроками турнира
признаны рудгормашевцы
Роман Скурляев и Игорь
Аичкин, а среди журналистов — Сергей Шевченко и
Игорь Полищук. Им достались специальные призы от
компании «Рудгормаш».

Детский спорт

«Академия» футбола открывает новый набор
Чтобы завтра побеждать, достойную смену нужно растить уже сегодня
В футбол на «Рудгормаше»
играли всегда. Но около 25 лет
тому назад это мужское увлечение
сформировалось почти в профессиональную спортивную школу
с регулярными тренировками и
высоким классом игры. На постоянной основе здесь шёл набор взрослых и детских
ких
команд. За четверть века
ка
на зелёном поле завода
да
взошёл богатый урожай
ай
спортивных побед, куббков и громких имён,,
которыми можно гордиться.
Футболисты
«Рудгормаша» стали
шестикратными чемпионами Воронежской
й
области, некоторые изз
них играют в премьеррлиге российского футутбола. Одним словом, сегодня футбольную школу
олу
«Рудгормаша» можно смело назвать академией.
Меняются времена, ме-
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няются люди, но верность футболу
на «Рудгормаше» остаётся незыблемой. В начале сентября объявлен
новый набор юных футболистов.
— В этом году мы решили набрать мальчиков 2008 — 2010 годов рождения, чтобы их не успели
разобрать по другим секциям, ведь
в спорте
спор большая конкуренция и
среди клубов, которые находятся
рядом
рядом, и в начальной школе. Нам
хочетс
хочется сохранить заводские спортивн
тивные традиции и династии,
чтобы
что
в футбол играли дети и
внуки наших тружеников. Для
вну
это
этого мы создали хорошие усло
ловия: оплачиваем тренировки, работу тренеров, закупаем инвентарь, форму и т. д.
Пока мы остановились на
двух тренировках в неделю, чтобы ребята втянулись.
Потом будем заниматься
3 — 4 раза в неделю, — рассказал тренер команды
Сергей Кулешенко. — Главное, удалось найти основ-

ного тренера — настоящего профессионала. Это Геннадий Галуско,
он порядка 40 лет занимается с
детьми и знает все тонкости футбола. Я сам у него тренировался, являюсь его выпускником. Теперь мы
вместе воспитываем новое поколение футболистов «Рудгормаша».
Юный футболист Георгий Добрачев высказал своё мнение:
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— Начал ходить в секцию недавно, у меня было всего две
тренировки. Учусь быстро бегать,
набивать мяч, у меня кое-что уже
получается как надо.
Саша Сидельников тоже поддержал разговор:
— Я хожу в 1-й класс 7-й гимназии. Теперь буду приходить на
стадион, чтобы знать, как надо
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правильно играть в футбол. Здесь
меня уже ждут новые друзья и мои
тренеры. Я хочу стать настоящим
чемпионом.
Свисток тренера собрал всех
мальчишек в одну шеренгу. Немного смешные, по-детски шумные,
довольные футболисты 5 — 7 лет
совершали пробежку по футбольному полю Дворца шинников.
Мамы и папы остались вне
поля, наблюдали и улыбались.
Ирина Бражникова «болела» за
сына Артёма.
— Ходим на футбол с удовольствием, это уже 4-я тренировка. Глаза у Артёма горят, ребёнок рвётся на
занятия. Мне нравится, как работают
тренеры — и увлечь умеют, и дисциплину поддерживают, — сказала она.
Футбол — самая популярная в
мире игра. И даже если для кого-то
из этих ребят он останется просто
увлечением, то ловкость, сноровка
и чувство локтя, которые он даёт,
обязательно пригодятся во взрослой жизни.
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