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Своё дело

Александр Козин
стал одним
из лучших
инженеров года
в Воронеже
В декабре 2015 г. состоялось вручение медали,
диплома и памятного подарка ведущему инженеру-конструктору СКБ БО
А.В. Козину за занятое II место в конкурсе «Инженер
года-2015». Заслуженную
награду, пришедшую из Министерства промышленности и торговли, победителю
конкурса вручил технический директор «Рудгормаша» А.В. Ларин.
А.В. Козин родился в Воронеже в 1960 году. В их
семье воспитывалось трое

детей, он был средним. Спокойный и уравновешенный,
он хорошо учился в школе.
Любимым предметом сразу
стала физика, а серьёзным
увлечением — радиолюбительство.
— Получается, что специальность сама меня выбрала. Со школьной скамьи, как магнитом, тянуло
в радиокружок юных техников. Мог заниматься там
часами и не замечать, как
бежит время. Часто получал грамоты за свои работы.
Поэтому решил поступать в

Воронежский политехнический институт на факультет
«Радиоконструирование»,
получил специальность радиоконструктора, — рассказывает он.
Потом была служба в армии. Зная о способностях

Новые назначения
В кадрах — пополнение
В ноябре — декабре
2015 года в коллективе
«Рудгормаша» произошли
кадровые изменения.
С 10.11.2015 года на
должность
генерального директора ООО «УГМК
Рудгормаш-Воронеж» назначен В.К. Заботин, занимавший должность финансового директора. Ранее
возглавлявшая это предприятие М.А. Семикашева
переведена на должность
вице-президента компании
по инвестициям.

Наш коллектив пополнился и вновь
прибывшими
специалистами. Так, начальником юридического
отдела с 21.12.2015 года
назначена О.Н. Арусс.
К выполнению
обязанностей
начальника ООТиЗ с
18.12.2015 г.
приступила Е.Ф. Воронцова.

молодого призывника, военкомат отправил его на обучение в радиошколу, потом
на службу в Германию, где
он почти два года ремонтировал авиационные радиостанции.
После армии год он тру-

дился на Воронежском заводе полупроводниковых
приборов. В 1980 году создал семью, в которой появились два сына. В связи
с этим Александр перешёл
на авиационный завод,
ведь там молодым специалистам выделялось жильё.
Он начинал с наладчика,
дорос до ведущего инженера-электроника. В 1990
году ему дали квартиру, но
к этому времени начался тяжёлый кризис, и авиазавод
работал по 3 дня в неделю.
Однажды Сашу пригласили

на «Рудгормаш» запустить
копировально-фрезерный
станок в 11-м цехе. Тогда начальником цеха был
В.В. Кулешенко, который
сразу определил настоящего профессионала и предложил Козину должность
инженера-электронщика.
Козин согласился, но, когда
и здесь перестали регулярно платить зарплату, ушёл с
завода скрепя сердце, потому что работа и коллектив
ему нравились.
Продолжение на стр. 3.

Анонс

Заместителем
начальника
службы безопасности
«Рудгормаша» с 8.12.2015 г. назначен
Г.А. Урюпин.
Админист р а т и в н о хозяйственный
отдел
ООО «УГМК
Р уд го р маш-Воронеж» возглавила
Н.Н. Деркачева.

Наши новости
Ураган поставил новые задачи
Конец декабря 2015 г. был отмечен
сильными ветрами, в результате чего в корпусе учебного центра цеха № 8 снесло крышу.
Стихийное бедствие произошло в выходные дни, с 26 на 27 декабря, никто из
работников «Рудгормаша» не пострадал.
По словам технического директора А.В. Ларина, ремонт крыши будет произведён в
ближайшее время.

Заработал обновлённый
корпоративный сайт
Мы рады представить вам наш портал
В конце прошлого года был запущен
проект по редизайну и модернизации сайта
компании, и уже в декабре посетители нашего
корпоративного портала могли увидеть сайт
www.rudgormash.ru в совершенно ином виде.
Сайт выполнен в едином корпоративном
стиле «Рудгормаша» с учётом современных
требований пользователей сети Интернет.
Новый дизайн разработан и свёрстан webкомпанией ALEX, с которой мы работаем
уже более пяти лет.
Интуитивно понятная структура разделов, дружественный понятный интерфейс и
удобная навигация существенно облегчают
знакомство посетителей с содержащейся
информацией.
Новый сайт представляет собой интерактивную систему работы с ассортиментом,
которая позволяет не просто легко подобрать нужное оборудование, но и облегчает
процесс заказа оборудования, снабжает необходимой информацией и сопутствующей
заказу документацией.
Помимо визуализации сферы деятельности
компании стоит отметить информативность
наполнения сайта. Здесь каждый посетитель
сможет найти интересующую его информацию
относительно деятельности компании, производственных возможностей предприятия
и изучить подробный каталог выпускаемой

продукции. Новости, анонсы, аналитические
статьи, множество полезной и интересной информации удобно расположены на страницах
сайта. Для быстрого доступа к необходимой
информации имеется поиск. Также сайт имеет
англоязычную версию и простую в использовании навигационную линейку меню.
Внизу сайта расположена интерактивная
карта проезда к предприятию.
Елена Безгинова,
старший менеджер по рекламе отдела продаж.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Своё дело

«В IV квартале 2015 года
коллектив завода был на высоте»
Про планирование, кооперацию, аутсорсинг и диспетчеризацию
на «Рудгормаше»
В конце 2015 года производственно-диспетчерский отдел
возглавил Александр Барановский.
Сегодня в его службе трудится 21
инженерно-технический работник.
В 2016 год коллектив вошёл с серьёзными задачами, большими
надеждами и хорошим деловым
настроем.
Если говорить условно, то ПДО
— это служба, специалисты которой держат руку на пульсе всего
предприятия. В компетенцию этого
коллектива входит сразу несколько функциональных задач.

Владимир Ильич Швец — ведущий
диспетчер ПДО

Диспетчеризация

Первая из них — диспетчеризация. Это значит, что движение всех
деталей, заготовок — начиная от
болтов и гаек и заканчивая оборудованием и техникой, обретающими статус готовой продукции на
этапе сборки в цехе № 4, — контролируется ПДО. Вся огромная масса
«железа» формируется, перемещается по техническим переделам
«Рудгормаша» и учитывается его
сотрудниками.
— Каждый работник ПДО ведёт своё направление. Например,
старший диспетчер В.И. Швец
контролирует движение деталей
транспортного оборудования —
сборку вагонов, бункеров-перегружателей и т. д. Он трудится у
нас более 25 лет и знает всё наизусть. Это грамотный специалист,
которого мы уважаем и ценим,
— рассказывает Александр Вениаминович.

Транспорт

Вторая функция отдела — транспортировка
крупногабаритной
техники по заводским цехам. Автотранспортный парк включает
в себя два грузовых автомобиля
КамАЗ и ЗиЛ, 3 автопогрузчика, 3
трактора, электрокары.
— Большую пользу на этом
участке приносит Михаил Крашкин — диспетчер по перевозкам.
Работает в этой должности 5 лет.
Был сталеваром, потом перешёл
к нам, теперь занимается организацией и распределением движения транспорта по заводу, С
октября прошлого года нам катастрофически не хватает людей и
техники, особенно погрузчиков и
электрокаров. На электрокарном
участке из десяти осталось всего
3 аккумуляторщицы, которые заряжают батареи для каров. Завод
буквально стонет, поскольку карный участок — это мобильность,
жизнеобеспечение работы всех
цехов. Грузоподъёмность кара —
3 тонны. Благодаря малым габаритам он свободно перемещается
по территории цехов. Это экологичный транспорт, работающий на
аккумуляторных батареях. У нас в
наличии имеется около 20 каров,
а на линию выходят всего 3 — 4, а
их ничем не заменишь, если только малогабаритные грузы на тележках возить, — сокрушается Александр Вениаминович.

Бюро планирования: Т.А. Зарецкая, И.И. Лепешкина, А.В. Барановский,
Е.В. Попова, Г.В. Ерина, О.В. Голяндрина

поступление готовых заготовок в
соответствии с плановыми заказами. Эту работу проводит инженер
по подготовке производства Елена Санина. Несмотря на сложный
участок, она одна справляется с
поставленными задачами.

Кооперация

В первом ряду: И.С. Попова, В.Е. Кениг. Во втором ряду: Е.А. Санина,
Ю.С. Буравлева, Е.Р. Веденеева, И.И. Путинцева, Т.В. Муратова

Аутсорсинг

Третье направление в работе
ПДО — аутсорсинг. Любой вид заготовок, которые не успевают выпустить цеха завода в должном
объёме, отправляются в сторонние
организации на мехобработку. Этот
поток составляет примерно 10% от

НАША СПРАВКА
Александр
Вениаминович
окончил
Краматорский индустриальный
институт
по
специальности инженер-металлург. В 1983 году, будучи
молодым специалистом, начал трудовую деятельность на
«Рудгормаше» мастером плавильного участка цеха № 9. Со
временем возглавил этот коллектив и проработал в должности начальника цеха 8 лет.
После закрытия цеха перешёл
в
производственно-диспетчерский отдел заместителем
начальника. В 2015 году назначен на должность начальника
ПДО. Более 30 лет жизни отдал
заводу, который по праву называет родным.

общего объёма изделий. Серийное производство всегда намного
дешевле, поэтому аутсорсинг даёт
хорошую экономию. Самые давние
партнёры — это ООО «Строймаш»
(г. Богучар), ООО «Евроклип» (г. Воронеж), в общей сложности 15 организаций, с которыми сотрудничает наш завод.
Начальником бюро аутсорсинга работает молодой грамотный
специалист Сергей Кулешенко, о
котором с большой теплотой отзывается А.В. Барановский.

Планирование

Пожалуй, ключевым видом деятельности ПДО он назвал оперативное планирование выпуска продукции. Эту серьёзную аналитическую
работу, сопряжённую с большим
объёмом цифр, информации, выполняет начальник бюро планирования Ирина Лепешкина со своим
коллективом. Она в одном лице
является как бы штабом всего завода: ведёт планирование, составляет графики проведения выпуска
продукции и запчастей, готовит
акты сдачи, складские документы,
рапорты, одним словом, все документы, сопровождающие движение
каждой детали по заводу.
Бюро литейной продукции занимается планированием и проведением документов, контролирует

На «Рудгормаше» на протяжении 15 лет развивается кооперация. Именно бюро кооперации
ПДО прорабатывает все нюансы
заказов на стороне, составляет
договоры. Начальник Ирина Попова контролирует заказы для
ООО «Фабер», ООО «Машсервис»,
ИП Гриценко и т. д.
— Мы поставляем на завод
около 20 позиций различных поковок, заготовок, которые у нас
не могут сделать ни кузнечный, ни
литейный цеха. Это и есть заказы
на стороне. Например, наш кузнечный цех изготавливает поковки
до определённого размера, а всё,
что по диаметру более 800 мм, заказываем на стороне. То же самое
по литью. По кузнечным работам
и литью количество поставляемых
сторонним организациям заготовок составляет примерно по 3%
от общего количества. Год назад в
10-м цехе закрыли производство
гидравлики. Теперь это направление ведёт Татьяна Муратова. Всю
гидравлику и цилиндры закупаем
у ПАО «Агрегатный завод», г. Людиново., — рассказал Александр
Вениаминович.
Координатором всех действий
и правой рукой Барановского является его заместитель В.К. Винников. Виктор Карпович проводит селекторные и диспетчерские
совещания ежедневно в 16.15, а
в 13.00 — совещания по выпуску
продукции с замами начальников
цехов. Эта ответственная работа
позволяет отслеживать всю работу
предприятия.
— Мне хочется отметить, что в
четвёртом квартале 2015 г. производственники сработали на высшем уровне. Если производство
будет подкреплено оборотными
средствами, мы сможем работать
более уверенно и ритмично. Коллектив у нас хороший, его работе
тоже даю положительную оценку,
— сказал в заключение А.В. Барановский.
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Александр
Козин стал
одним
из лучших
инженеров
года
в Воронеже
Окончание. Начало на стр. 1
Второй раз на «Рудгормаш»
Александр пришёл в 2012 году.
К этому времени Козин получил второе высшее образование, окончив Московский
университет путей сообщения
РГОТУПС по специальности
«Вычислительные машины, системы, комплексы и сети», ему
была присвоена квалификация
инженера-системотехника. Он
включился в работу быстро и за
три года принял участие в сборке и наладке более 20 буровых
станков.
— Это талантливый, просто уникальный, но скромный
человек. Он в совершенстве
владеет программами автоматизированного проектирования
(САПР), — рассказывает о коллеге главный конструктор СКБ БО
В.П. Глазунов. — Благодаря ему
успешно продвигается наше
сотрудничество с компанией
АСКОН. Именно Александр запустил на «Рудгормаше» программу системы КОМПАС-Электрик, значительно упростив
процессы проектирования нашего оборудования и станков.
Если он берётся за что-то, то выполняет с полной самоотдачей
и качественно.
Инженер-конструктор Юлия
Николаевна Костромина добавила:
— Александр — очень эрудированный, грамотный специалист. Он успешно внедрил у
нас программу системы КОМПАС-Электрик, но каждую неделю общается с разработчиками,
уточняет детали, узнает новости.
Он не боится учиться и задавать вопросы, поэтому всё время идёт вперёд. Когда к нему
обращаюсь с просьбой или за
консультацией, он обязательно
поможет. Приятно, когда рядом
с тобой работают такие люди.
— Сотрудничество с компанией АСКОН, точнее, предлагаемые ею решения в области машиностроения, позволили нам
автоматизировать
процессы
конструкторско-технологической подготовки производства.
Программа КОМПАС-Электрик
стала верным и надёжным помощником в работе нашего
СКБ. Очень удобно с её помощью создавать чертежи,
рисовать схемы быстро и без
ошибок. Я создал на заводе
базу данных, которую мы используем при разработке конструкторской документации на
СБШа. Получилась библиотека
аппаратов, деталей, закупаемых для изготовления станков,
в неё вошло более 400 наименований. До этого все собирали
вручную. Теперь при проектировании рабочих схем бурового станка основную работу
выполняет программа системы
КОМПАС-Электрик совместно с
базой данных. Именно эту разработку я представлял на конкурсе. Радует, что её оценили
так высоко.
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Советы специалиста

Наши новости

Рудгормашевцы
проверили зрение
Окулисты принимали заводчан бесплатно

Зима — не повод
для болезней
Холодный сезон: как укрепить иммунитет
Мы попросили заведующую
здравпунктом Марианну Спицыну
рассказать о том, как пережить
зимние холода без гриппа и простуд. Оказывается, это вполне
возможно, если внимательно следить за своим здоровьем.
— Иммунитет —
это защита организма от микробов,
генетически чужеродных тканей и
клеток (опухолей,
фурункулов и т. д). Чужеродное вещество, проникающее в организм
(антиген), обнаруживается иммунными клетками, которые, в свою
очередь, реагируют против антигена и вырабатывают защитные
белки — антитела, разрушающие
вирусы, бактерии и т. п. Так целый комплекс защитных реакций
организма обеспечивает поддержание постоянства его внутренней среды. Если у вас повышается
температура, это является показателем борьбы организма. Поэтому
температуру до 38 градусов снижать не рекомендуется. Однако
это наблюдается в тех случаях,
когда иммунная система работает
исправно.
Под влиянием стресса, переохлаждения, переутомления, интоксикаций, неблагоприятных экологических воздействий и прочего
защитные реакции ослабевают,
что приводит к различным заболеваниям.
С возрастом иммунитет слабеет. Так, уже после 40 лет наблюдается нарушение функции
иммунной системы и повышается
склонность к заболеваниям, а после 60 лет недостаточность иммунной системы проявляется ещё
сильнее. Человек становится более восприимчивым к инфекциям, чаще происходят осложнения
и хронические заболевания.
Курение, малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации,
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переутомление — со всем этим
придётся распрощаться. Им на
смену должны прийти положительные эмоции, правильное питание, соблюдение режима дня,
умеренная физическая нагрузка
и регулярные прогулки на свежем
воздухе.
Рекомендую как можно чаще
употреблять в пищу фрукты и
овощи.
Многие для повышения иммунитета предпочитают принимать
витамины. Главным здесь, конечно
же, является витамин С. Человек
должен ежедневно получать его
извне. Но и в этом вопросе потребуется консультация специалиста,
ведь какие-то витамины для повышения иммунитета необходимы
именно в вашем случае, а другие,
если принимать их бездумно, могут и навредить (например, избыток витаминов A, D и ряда других).
Для поддержания иммунитета
можно воспользоваться народными средствами. Хочу посоветовать
рецепты из собственного опыта.

одной чайной ложке смеси три
раза в день.

На промплощадке «Рудгормаш» специалисты глазной клиники № 1 провели диагностику зрения для всех желающих с 11 по 15
января.
С помощью современного диагностического оборудования окулист Екатерина Бабакова и её
помощница Людмила Семёнова
принимали в день в среднем по 10
— 15 человек — проверяли зрение,
ставили диагноз, корректировали
диоптрии линз для тех, кто уже носит очки, при необходимости рекомендовали дополнительное обследование в клинике. Пациентам был
предложен широкий выбор оправ и
линз, которые можно было заказать,
что называется, с доставкой.
Для экономии рабочего времени и упрощения процедуры приёма велась предварительная запись,
поэтому очереди к врачам практически не было. Люди смогли получить профилактический осмотр и
квалифицированную
консультацию специалиста.
— Наша клиника — клиника охраны здорового зрения, и поэтому
мы часто организуем вот такие
гуманитарные акции, практикуем
выездные осмотры на предприятиях города. Первый раз мы приеха-

ли на «Рудгормаш» в конце прошлого года, к нам приходило по 38
— 40 человек в день. Сейчас поток
несколько схлынул, принимаем в
среднем по 10 — 15 человек, — сказала Людмила Николаевна.
Проведённой акцией заводчане
остались довольны. Инженер по подготовке производства цеха № 4 Котова Елена высказала своё мнение:
— Врачи очень внимательные,
грамотные, вежливые. Вчера пришла первый раз, после обследования возникли некоторые сомнения, и мне назначили повторный
приём. Рада, что диагноз поставили, это сэкономило много времени
на поход к врачу в больницу.
Дергунов Леонид, механик цеха
№ 10, сказал:
— Зрение ухудшилось, решил
обратиться к специалистам. Обследование понравилось, но, к сожалению, оно оказалось неполным. Мне
рекомендовали осмотреть глазное
дно, но эта процедура возможна
только в стационарных условиях.
Пойду в свою поликлинику № 19,
хотя там попасть на приём к врачу
целая проблема: огромные очереди, запись ведётся месяца на 3 вперёд. Здесь — очень удобно, поэтому
мой отзыв тоже положительный.

РЕЦЕПТ 2. Отвар хвои.
Это средство весьма эффективно очищает организм, укрепляет
стенки сосудов. Поместите в эмалированную кастрюлю 5 столовых
ложек сосновых или еловых иголок, залейте литром крутого кипятка. Варите в течение 15 минут,
после чего снимите с огня, плотно
укутайте махровым полотенцем
и оставьте настаиваться на сутки.
После этого отвар процедите при
помощи марлевой ткани, перелейте в стеклянную ёмкость. Принимайте по 0,5 стакана каждый день
в течение недели.
Окулист Елена Бабакова беседует с Леонидом Дергуновым

Хозяйке на заметку
Включите зимнее меню
РЕЦЕПТ 1. Можно сделать полезную и питательную смесь. Для
этого возьмите по стакану изюма,
кураги, грецких орехов (по желанию можно добавить стакан чернослива для тех, у кого проблемы
со стулом), один лимон и стакан
натурального мёда. Все ингредиенты прокрутить через мясорубку, смешать с мёдом. Такую смесь
лучше всего хранить в холодильнике и принимать по столовой
ложке три раза в день, детям по
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РЕЦЕПТ 3. Шиповник.
Прекрасно
поддерживает
иммунитет напиток шиповника,
настоянный в термосе: 8 столовых ложек измельчённых сухих
плодов шиповника заварить 4
стаканами кипятка и кипятить 5
минут, добавить сахар по вкусу
и настаивать 2 часа. Пить в течение дня.
А самое простое и доступное
средство — добавлять мёд и ломтик
лимона в чайник с заваркой или в
чашку, а после съедать лимонную
кожуру, и — будьте здоровы!
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E-mail: press@rudgormash.ru.

Зимой нужно чаще включать в ежедневное меню продукты
белкового происхождения — это
мясо, рыба, птица. Регулярно употребляйте творог, кефир, сметану,
йогурт. Они содержат полезные бактерии, которые
орые
аэффективно помогают справляться с
ОРВИ и гриппом.
В
зимнем
меню
обязательно должны
п р и су тст в о в а т ь
сезонные овощи::
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белокочанная капуста, брокколи,
свёкла, редька, морковь, сельдерей, лук-порей, репа, содержащие большое количество полезных минеральных веществ и
витаминов.
Х
Холодной зимой горячи
чий суп нужно есть каждый день — он может
д
б
быть на овощном или
мясном бульоне. Это
блюдо быстро усваивается и гораздо
быстрее насыщает,
н
нежели сухомятка.
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