
         мае план товарной продукции заводом 
выполнен на 100,4 %. При плане 347 млн. 
рублей фактическое выполнение составило 
348,5 млн. рублей.
С плановыми заданиями месяца справились 
все отраслевые производства:
- производство «Спецтехника» – 100,4 %;
- производство  
«Гражданская продукция» – 100,1 %;
- производство «Металлург» –105 %;
- прочая продукция – 100 %.

        о итогам регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» за 2013 
год наш завод признан победителем в четы-
рех номинациях: «За развитие социального 
партнерства в организациях производствен-
ной сферы», «За создание и развитие рабо-
чих мест в организациях производственной 
сферы», «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы».

          Воронеже 29-30 мая 2014 года про-
шел очередной областной конкурс профес-
сионального мастерства «Золотые руки», в 
котором участвовали представители различ-
ных рабочих специальностей: токари, фрезе-
ровщики, операторы станков с ПУ, электро-
сварщики, электромонтеры по обслуживанию 
промышленного оборудования. Победителем 
областного конкурса среди операторов 
станков с ПУ уже в третий раз подряд стал 
представитель Воронежского механического 
завода В.Н. Хаванских (цех 35).
Вторые места в своих группах заняли также 
рабочие нашего предприятия – фрезеровщик 
цеха 30 Д.Б. Борисов и электромонтер по об-
служиванию промышленного оборудования 
цеха 55 В.Н. Лабутин.

        одписан приказ о присвоении почетного 
звания «Ветеран труда ВМЗ» тем, кто честно 
и добросовестно в течение многих лет тру-
дится на производстве. В их числе заточник 
цеха 44 Л.П. Никитина, инженер-технолог 
цеха 44 М.И. Назаренко, машинист крана 
цеха 60 А.Н Кузнецов, ведущий инженер-тех-
нолог отдела 153 В.И. Рыкунова, машинист 
моечных машин цеха 60 З.В. Пузакова, ин-
женер- электроник отдела 108 А.Г. Рогозин, 
сторож цеха 60 Р.А. Исаева.

               июня 2014 года мы почтили память 
миллионов наших соотечественников, чьи 
жизни унесла Великая Отечественная война. 
В Воронеже прошли различные мероприятия 
с зажиганием свечей, возложением цветов и 
венков к памятникам и мемориалам. Накануне 
Дня памяти и скорби делегация Воронежского 
механического завода, в составе которой вете-
раны Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, представители общественных органи-
заций и молодежь, приняла участие в митинге 
и церемонии возложения венков у мемориала 
«Песчаный лог». Здесь, на южной окраине 
Воронежа, в годы войны немцы расстреляли 
и закопали заживо 450 воронежцев, среди 
которых были старики, женщины и дети. 
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4-5 июня состоялся VII Воронежский про-
мышленный форум, среди участников кото-
рого был и Воронежский механический завод. 
На мероприятии ВМЗ представил образцы 
своей продукции, а также презентовал новые 
направления деятельности. 
Конкурсная комиссия высоко оценила дости-
жения предприятия в области производства, 
вручив на церемонии закрытия Форума ме-
даль за использование космических техноло-
гий в гражданском секторе экономики.
Также представители Воронежского механи-
ческого завода посетили значимые меропри-
ятия, проходившие в рамках Форума. 
Так, заместитель генерального директора по 
гражданской продукции маркетингу и сбыту 
С.В. Ковалев посетил заседание предприятий 
воронежского кластера производителей нефте-
газового и химического оборудования, а глав-
ный метролог завода А.В. Лукин стал участни-
ком круглого стола «Техническое регулирова-
ние, стандартизация и метрология - действен-
ные инструменты повышения эффективности 
экономики предприятий и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции». 
Организаторами Воронежского промышлен-
ного форума традиционно выступили прави-
тельство Воронежской области, Торгово-про-
мышленная палата Воронежской области; при 
поддержке администрации городского округа 
город Воронеж и объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области».

ВЫСТАВКИ

«ЗОЛОТО» В КОПИЛКУ ВМЗ
Наш завод получил золотую 
медаль на VII Воронежском 
промышленном форуме.

Межведомственная комиссия по анализу причин 
аварийного пуска РН «Протон-М» с разгонным бло-
ком «Бриз-М» и КА «Экспресс-АМ4Р» завершила 
свою работу. В ходе изучения ситуации комиссия не 
нашла объективных причин для возникновения де-
фекта в результате производственной деятельности. 
Тем не менее, дефект «признан» производственным. 
В связи с этим партия изготовленных ранее двига-
телейдля третьей ступени РН «Протон» подлежит 
дополнительному контролю в рамках специальной 
программы.

КОМИССИЯ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ
ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что 16 мая 2014 года с космо-
дрома Байконур стартовала ракета-носитель 
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и 
космическим аппаратом «Экспресс-АМ4Р». Во 
время выведения, на этапе работы третьей ступе-
ни ракеты-носителя возникла нештатная ситуа-
ция, и космический аппарат «Эксперсс-АМ4Р» 
не был выведен на орбиту. Основной причиной 
был назван сбой в системе рулевого двигателя 
третьей ступени, который был изготовлен на Во-
ронежском механическом заводе.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОДЫ 
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
СОСТАВИЛИ 154,21 МЛН. РУБЛЕЙ

«Забота у нас 
такая»
Основная задача, которая 
стоит перед управлением ка-
питального строительства, 
заключается в обеспечении 
реализации политики в об-
ласти строительства внутри 
предприятия. Это выполне-

В структуре предприятия служба капитального строительства 
занимает особое место. Без преувеличения можно сказать, 
что без ее участия ни одно подразделение завода не 
сможет функционировать полноценно. Сегодня в условиях 
масштабной реконструкции производства перед строителями 
стоят серьезные задачи, реализация которых положительно 
скажется на развитии самого предприятия. О ключевых 
направлениях работы этого структурного подразделения 
и о планах на ближайшую перспективу рассказывает 
начальник управления капитального строительства Владимир 
Николаевич Сысоев.

МИССИЯ – СОЗИДАТЬ

ставленные задачи строите-
лям становится еще тяже-
лее. К сожалению, не всегда 
удается своевременно устра-
нить то или иное несоответ-
ствие. Обычно это происхо-
дит тогда, когда предстоит 
выполнить большой объем 
работ, а рабочих соответству-
ющих профессий не хватает. 
Серьезным сдерживающим 

гателей на «ВМЗ» - филиа-
ле ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева» - I очередь (срок 
реализации – 2011-2015 гг.); 
«Реконструкция и техниче-
ское перевооружение произ-
водства жидкостных ракет-
ных двигателей на «ВМЗ» - 
филиале ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» - II очередь 
(срок реализации – 2014 – 

720 кв. м. Общая беда всех 
старых зданий и сооружений 
– разрушение кровель, кор-
розия и деформация метал-
лических конструкций фо-
нарей, местные деформации, 
нарушение узлов сопряжения 
перекрытий с колоннами, 
нарушение конструкций уз-
лов крепления подкрановых 
балок, нарушение стыков 
примыкания панелей, разру-
шение межпанельных швов, 
деформация и разрушение 
кирпичной кладки, разруше-
ние оконного и дверного за-
полнения, просадка и раз-
рушение рабочего покрытия 
полов. В свою очередь, все 
вышеперечисленное приво-
дит к несоответствию требо-
ваниям энергетической эф-
фективности производства, 
требованиям охраны труда, 
экологии, пожарной безопас-
ности и т.д.
Ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции произ-
водства ЖРД первой очереди 
составит 544, 7 млн. рублей; 
второй очереди – 549,4 млн. 
рублей. А на реконструкцию 
производства под двигатель 
14Д23 потребуется 1401,35 
млн. рублей. Работы будут 
выполняться за счет средств 
Федерального бюджета и ча-
стично за счет собственных 
средств предприятия. В пере-
чень корпусов, подлежащих 
реконструкции, включены: 
корпуса 4, 19, 80, 80 «а», 129, 
130, 208, 8, 12, 31, 96, 134. 
Также предусмотрено стро-
ительство нового корпуса 
140 «а» - очистные сооруже-
ния. Итак, перед нами стоят 
большие, я бы сказал, гран-
диозные задачи. Успех их 
решения всецело зависит от 
заводских строителей и под-
рядчиков.
Всего в период с 2009 года 
по 2013 год выполнено стро-
ительно-монтажных работ в 
рамках инвестиционных про-
ектов на сумму 154,21 млн. 

рублей, из них 19,07 млн. ру-
блей затрачено на корпус 80; 
55,22 млн. рублей - на кор-
пус 80 «а»; 55,48 млн. рублей 
- на корпус 19; 24,44 млн. 
рублей - на корпус 130.

Старая дружба 
не подведет
Еще в 70-80 годы прошло-
го столетия на нашем заводе 
с привлечением подрядных 

организаций были постро-
ены корпуса 208, 140, 134, 
130, 129, 129 «а», 98, 92 «а», 
31, 10, пристройка к корпу-
су 8. Работой подрядчиков в 
то время руководил прораб 
управления строительства 
УС-16 при Спецстрое Рос-
сии Александр Степанович 
Чернышев. Я как куратор 
отдела капитального стро-
ительства контролировал и 
принимал от имени заказчи-
ка выполнение работ. И вот, 
спустя несколько десятиле-
тий, судьба снова свела нас 
на строительной площадке. 
Александр Степанович воз-
главляет подрядную орга-
низацию «СУ N 513» ФГУП 
«ГУССТ N 5 при Спецстрое 
России», которая ведет ра-
боты по реконструкции за-
вода. Мне, как и прежде, 
отводится роль «контроль-
ной инстанции». За многие 
годы совместной работы у 
нас сложились отношения 
взаимопонимания и взаимо-
доверия, что позволяет нам, 
даже в сложной финансовой 
ситуации, которая сложи-
лась сегодня на заводе, мак-
симально эффективно ре-
шать поставленные задачи. 

Так, начальник «СУ 
N 513» А.С. Черны-
шев пошел нам на-
встречу и изыскал 
возможность вы-
полнить работы в 
долг на сумму око-
ло 150 млн. рублей. 
Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить 
его от имени всего 

нашего коллектива за пони-
мание и поддержку.

Хочу сказать

Подводя итог вышесказан-
ному, хочу сказать, что пока 
существует завод, здесь бу-
дут трудиться представите-
ли самой мирной профессии 
– строители. А пока будут 
созидать и творить строите-
ли, будет жить и процветать 
наш завод!

ние заданий по строитель-
ству и реконструкции, со-
действие внедрению прогрес-
сивных проектных решений, 
новых строительных матери-
алов, конструкций и изде-
лий, эффективное исполь-
зование капитальных вложе-
ний, направленных на эти 
цели. Хочу сделать акцент на 
то, что первоочередной за-
дачей заводских строителей 
во все времена и на любой 
производственной площад-
ке было своевременное про-
ведение работ, обеспечиваю-
щих сохранность, надлежа-
щее техническое состояние 
и постоянную эксплуатаци-
онную пригодность строи-
тельных конструкций зданий 
и сооружений. Ее выполне-
ние всегда было сопряжено 
с большими трудностями. А 
сегодня, учитывая сложив-
шееся на заводе реальное со-
отношение площадей, сил 
и средств, выполнить по-

фактором является дефицит 
финансирования на приоб-
ретение строительных мате-
риалов. Тем не менее, строи-
тели благодаря своей органи-
зованности, упорству, трудо-
любию и умению принимать 
неординарные решения, как 
правило, находят выход из 
создавшейся ситуации.

В рамках 
Федеральной 
программы
В рамках Федеральной це-
левой программы «Развитие 
оборонно-промышленного 
комплекса Российской Фе-
дерации на 2011-2015 гг. и на 
период до 2020 года» наш за-
вод участвует в трех инвести-
ционных проектах: «Рекон-
струкция и техническое пе-
ревооружение производства 
жидкостных ракетных дви-

2017 гг.); «Реконструкция и 
техническое перевооружение 
производства для 
серийного изго-
товления дви-
гателей 14Д23» 
(срок реализации 
– 2013 – 2020 
гг.). В рамках ре-
ализации назван-
ных проектов 
службе капиталь-
ного строитель-
ства предстоит выполнить 
большой объем работ, на-
правленных на реконструк-
цию зданий и сооружений. 
Технологическая площадь, 
занимаемая цехами и отдела-
ми под серийное изготовле-
ние ЖРД (это 10 цехов про-
изводства «Спецтехника», 6 
металлургических, 5 инстру-
ментальных цехов и 4 отде-
ла), составляет 49 459 кв.м. 
Из них реконструкции и тех-
ническому перевооружению 
на первом этапе подлежит 24 
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Многие годы на Воронеж-
ском механическом заводе 
успешно развивались ра-
ционализаторское, изобре-
тательское, патентно-иссле-
довательское направления. 
Но в 90-е годы прошлого 
столетия, которые теперь 
принято называть «лихими», 
произошел резкий спад про-
изводства, и, как следствие, 
заметно снизилась актив-
ность заводских рациона-
лизаторов и изобретателей. 
Однако в последнее вре-
мя, благодаря правильной, 
грамотной политике руко-
водства завода и лично ге-
нерального директора И.Т. 
Коптева в этой области, но-
ваторское движение приоб-
рело «второе дыхание».
Свой профессиональный 
праздник, который в этом 
году отмечался 28 июня, 
заводские новаторы встре-
тили с хорошими резуль-
татами. С начала года ими 
поданы 3 заявки на изо-
бретения по жидкостным 
ракетным двигателям.
За пять месяцев текущего 
года подано 267 рациона-
лизаторских и предложений 
по улучшению деятельно-
сти предприятия, внедрено 
172 предложения, в резуль-
тате чего получена эконо-
мия более 15 млн. рублей. 
Наибольший размах рацио-
нализация получила в кол-
лективах цехов 1, 7, 11, 12, 
14, 15, 18, 19, 22, 30, 44, 48, 
60, 86 и отделов 101, 102, 
108, 117, 120, 122, 123, 125, 
131, 140, 143, 150, 153, 162, 
163. По показателям 2013-
2014 годов в числе лучших 

Если перелистать историю нашего 
предприятия, то можно заметить, что 
во все времена в его коллективе были 
люди, которых отличает неординарное 
мышление, о которых обычно говорят 
«люди пытливой мысли». 

ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ
НОВАТОР

рационализаторов: веду-
щий инженер цеха 60 В.В. 
Конобеев, инженер-техно-
лог цеха 30 Л.В. Чистяко-
ва, заместитель начальника 
цеха 14 В.Г. Ман-
цуров и механик 
этого же цеха В.Н. 
Ленников. Хоте-
лось бы назвать и 
лучших изобрета-
телей. Это А.М. 
Гордон (отдел 
143), Л.Д. Глад-
кова (отдел 102), 
И.И. Боев (отдел 
102), В.В. Анохин 
(отдел 137). Ак-
тивно включает-
ся в творческий 
процесс моло-
дежь. Среди моло-
дых перспектив-
ных рационали-
заторов старший 
мастер цеха 86 И. Зенищев, 
инженер-технолог цеха 55 
И. Владимирова, старший 
мастер цеха 48 В. Акимов, 

мастер цеха 48 Е. Клепи-
ков, начальник техбюро це-
ха 19 П. Чурсин, инженер-
конструктор отдела 163 С. 
Гаева. 
Большой вклад в разви-
тие технического творчества 
вносят организаторы раци-
онализаторской и изобрета-
тельской работы. Примеча-
тельно, что среди них также 
много молодых работни-
ков, например, О. Харлан-
чук (цех 10), Е. Курьянова 
(цех 34), Н. Ковалева (цех 
19), Е. Бабакова (цех 44), Е. 
Акименко (отдел 102), Н. 
Мелешкина (отдел 135), А. 
Хромых (отдел 140), В. Кур-
занов (отдел 145), А. Тата-
ринцев (отдел 162). В кол-
лективах, где они являют-
ся уполномоченными по 
рацработе, царит подлинная 
атмосфера творчества, и ра-
боте с молодежью уделяется 
особое внимание.
Конечно, любая деятель-
ность, в том числе раци-
онализаторская, изобре-
тательская, должна поощ-
ряться. Хорошим матери-
альным стимулом, спо-

собствующим развитию 
технического творчества, 
являются денежные пре-
мии, выплачиваемые авто-

Специалисты группы интеллектуальной собственности, 
рационализации и изобретательства отдела 150

рам рационализаторских и 
предложений по улучше-
нию деятельности пред-
приятия. Так, ежемесячно 
выплачивается авторское 
вознаграждение за внедрен-
ные рационализаторские и 
предложения по улучше-
нию деятельности предпри-

ятия: минимальная 
выплата – 1000 ру-
блей за одно пред-
ложение, макси-
мальная – 50 000 
рублей. 
Один раз в полуго-
дие выплачивает-
ся премия лицам, 
которые содейству-
ют развитию раци-
онализации и изо-
бретательству. По-
стоянно действует 
смотр-конкурс на 
«Лучшую поста-
новку рационали-
заторской работы 
в цехах и отделах 
филиала». Дважды 

в год подводятся его итоги 
с выплатой премий подраз-
делениям, занявшим при-
зовые места.
Немалая заслуга в том, что 

на заводе успешно развива-
ются рационализаторская, 
изобретательская и патент-
но-исследовательская работа, 
принадлежит сотрудникам 
отдела 150: главному специ-
алисту в области интеллек-
туальной собственности, па-
тентному поверенному РФ 
Н.Н. Коротковой, ведуще-
му инженеру по патентной 
и изобретательской работе, 
лучшему рационализатору 
Министерства Н.И. Поли-
ваеву, ведущим инженерам, 
ветеранам производства М.А. 
Гусевой, В.Т. Маслаковой, 
инженеру А.А. Хабарову и 
молодому специалисту Ж.М. 
Черных. 
Это опытные, грамотные 
инженеры, способные в 
комплексе рассмотреть ту 
или иную проблему. Работая 
в тесном контакте с ними, 
заводские изобретатели и 
рационализаторы всегда мо-
гут рассчитывать на реаль-
ную помощь, квалифициро-
ванную консультацию, по-
лезный совет.

А. Некрасов,  
начальник отдела 150

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА  
НА ВОРОНЕЖСКОМ  

МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ:

- ПОДАНО 267 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ;

- ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО  
172 ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

- В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧЕН 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ

Специалисты нашего завода 
в составе «Ассоциации пред-
приятий нефтегазового и бу-
рового оборудования» при-
няли участие в 15-й Между-
народной выставке «Нефть и 
газ – 2014», которая прошла 
в конце мая в ЦВК «Экспо-
центр» (г. Москва). На вы-
ставке были представлены 
последние достижения и пер-
спективные разработки, но-
вейшее оборудование россий-
ских и зарубежных компаний 
нефтегазового комплекса. В 
рамках выставки «Нефть и газ 
– 2014» прошел 5-й Между-
народный топливно-энерге-
тический форум «ЭНЕРКОН 
– 2014», на котором состоя-
лось масштабное обсуждение 
текущей ситуации и перспек-
тив нефтегазовой индустрии.

ВЫСТАВКИ

«НЕФТЬ И ГАЗ – 2014»
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Управление пенсионного фонда РФ  
в городе Воронеже информирует:
«Решением Верховного Суда РФ от 05.03.2013 N АКПИ 
13-3 признан недействующим со дня вступления его в 
силу абзац второй подпункта «н» пункта 52 Инструк-
ции о порядке ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета сведений о застрахованных лицах, 
утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 N 987 н, в части, предусматривающей для 
лиц 1966 года рождения и старше учет суммы страхо-
вых взносов на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии по тарифу 16,0 процентных пунктов тарифа 
страхового взноса начиная с 01.01. 2010 года.
В рамках реализации указанного решения, на основании 
выписок из индивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц, полученных для осуществления с 01. 08. 2014 
года корректировки размеров трудовой пенсии, террито-
риальными органами ПФР будут пересмотрены размеры 
трудовой пенсии и осуществлена доплата сумм пенсии, 
исходя из не учтенных ранее страховых взносов за первое 
полугодие 2010 года со дня установления трудовых пен-
сий, без истребования заявлений от пенсионеров.
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Сам Павел занимается спортом с тех самых 
пор, как только помнит себя. Поначалу гонял 
мяч с мальчишками во дворе. Любил играть в 
футбол. Потом увлекся волейболом и стал за-
ниматься в волейбольной секции. В составе 
школьной команды участвовал в различных 
соревнованиях. Были у него, как и у многих 
его сверстников, свои кумиры. Это легенда 
российского футбола, лучший вратарь XX ве-
ка Лев Яшин и выдающийся хоккеист Вла-
дислав Третьяк, которым он подражал и на 
которых хотел быть похожим. 
После окончания института, Павел пришел 
работать на Воронежский механический за-
вод, где спорту всегда уделялось должное 
внимание. В коллективе он быстро нашел ре-
бят близких «по духу», с которыми регуляр-
но занимается в заводском спортивном зале, 
принимает участие в спортивных мероприя-

Попробовав себя после окончания 
института в разных коммерческих 
структурах, Валерий Ветохин 
понял, что это не для него. Тогда 
он решил поработать на Воронеж-
ском механическом заводе, кото-
рый всегда считался прекрасной 
стартовой площадкой для моло-
дых инженеров, конструкторов, 
ученых… Диапазон для занятия 
техническим творчеством и науч-
но-исследовательской деятельно-
стью здесь поистине широк. Вале-
рию повезло. Он был направлен в 
отдел главного технолога, в бюро, 
которое занимается разработкой 
программ управления для станков 
участка высокоточной высокопро-
изводительной механической обработки цеха 35 (в то время участка 
52). Интересная работа буквально «захватила» молодого инженера. 
Работу на производстве он успешно совмещал с учебой в аспиран-
туре, принимал активное участие в молодежных научно-технических 
конференциях, академических чтениях по космонавтике («Коро-
левских чтениях»), различных конкурсах. Так, по итогам областного 
конкурса «Инженер года – 2011» инженер-программист отдела 102 
В. Ветохин в номинации «Машиностроение и металлообработка» по 
версии «Инженерное искусство молодых» занял 2-е место. Окончив 
аспирантуру, Валерий вплотную занялся наукой. Теперь работу на за-
воде он совмещает с научной и преподавательской деятельностью на 
кафедре «Компьютерные интеллектуальные технологии проектиро-
вания» Воронежского государственного технического университета. 
Он – автор 14 научных статей, на его счету 2 изобретения. Валерий 
с гордостью говорит о том, что на заводе уже трудятся его бывшие 
студенты. Кстати, он считает, что взаимная заинтересованность 
предприятия и вуза в сотрудничестве очевидна. От эффективности 
их взаимодействия зависит степень соответствия уровня подготовки 
специалиста потребностям предприятия, а, следовательно, и востре-
бованность молодого специалиста на производстве.

Наш завод в составе делега-
ции от Воронежской обла-
сти на форуме представлял 
начальник бюро подземно-
го нефтегазового оборудова-
ния отдела 163 Юрий Гера-
симов.
В рамках мероприятия участ-
ники форума посетили мемо-
риальные комплексы «Ха-
цунь», «Партизанская поля-
на», а также завод «Бежицкая 
сталь», где была проведена 
экскурсия по литейному и 
литейно-формовочному це-
хам с современным немец-
ким оборудованием. 
В формате круглого стола на 
базе Бежицкого сталелитей-
ного завода прошло обсуж-
дение условий привлечения 
молодых кадров и их после-
дующего закрепления на ра-
бочих местах. 
Также на форуме для участ-

Участники форума работающей молодежи Центрального федерального 
округа. Представитель Воронежского механического завода Ю. Герасимов  

- первый слева

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

ников были проведены мас-
тер-классы, обучающие ме-
тодике вовлечения молодых 
специалистов в жизнь пред-
приятия.
По итогам форума его участ-

никами был составлен про-
ект резолюции, в который 
вошли предложения по по-
вышению социально-трудо-
вых гарантий работающей 
молодежи.

СПОРТ КАК ЖИЗНЬ

Волейбольная команда производства «Инструментальщик» 
 на тренировке

В структуре  
«Союза молодежи 
ВМЗ» Павел Козеев, 
начальник БТЗ 
цеха 10, отвечает 
за спортивное 
направление.  
В его задачу 
входит пропаганда 
здорового образа 
жизни  
в молодежной 
среде, привлечение 
молодых  
работников 
предприятия 
к участию в 
спортивных и 
культурно- 
массовых 
мероприятиях. 

тиях. Под руководством слесаря-инстру-
ментальщика цеха 9 Н.И. Шерстяных бы-
ла сформирована волейбольная команда 
производства «Инструментальщик», объ-
единившая молодых волейболистов цехов 
9, 10, 34. В соревнованиях на первенство 
завода инструментальщики неоднократно 
доказывали, что они лучшие, и занимали 
призовые места. 
В 2013 году сборная молодежная коман-
да ВМЗ, в составе которой играет Па-
вел Козеев, была второй в соревнованиях 
по волейболу среди команд предприятий 
города. Конечно, волейбол – не пана-
цея. Павел занимается и другими вида-
ми спорта, например, зимой – лыжи, а 
летом – велосипед. Словом, «движение 
– это жизнь, а жизнь – это движение», 
считает он.

22-25 мая в г. Жуковка 
Брянской области 
прошел форум 
работающей молодежи 
Центрального 
федерального округа. 

«НАШ КИЛОМЕТР»
31 мая на базе отдыха «Маяк» состоялся концерт рок-группы 
«Наш Километр». В ее составе работники ВМЗ. Это молодой 
коллектив, который появился меньше года назад, но в его 
арсенале уже два сыгранных концерта и около 35 песен соб-
ственного сочинения. Идейным вдохновителем и фронтменом 
группы является Владимир Печагин (единственный член группы, 
не работающий на заводе) – старший брат Александра Печагина, 
который работает заместителем начальника отдела 124. Перво-
начально это был дуэт двух братьев, где Александру отводилась 
роль бас-гитары, а Владимиру – вокал и ритм-соло гитара. Чуть 
позже к ним присоединился Сергей Мараховский, заместитель 
начальника цеха 32, быстро освоивший ударные инструмен-
ты. На собственные средства ребята приобрели необходимую 
аппаратуру, под репетиционную площадку приспособили гараж, 
предварительно отремонтировав его. В перспективе участники 
группы «Наш Километр» планируют сделать профессиональные, 
качественные записи, подготовить к первому дню рожденья 
своего творческого коллектива, который будет отмечаться 19 
ноября нынешнего года, юбилейный концерт и выступить с ним 
в одном из воронежских клубов. А 19 июля «Наш Километр» 
приглашает своих поклонников на концерт, посвященный памяти 
Михаила Горшенева (фронтмен группы «Король и Шут»).

«ДВА В ОДНОМ»

МОЛОДЕЖЬ ВМЗ
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Весной нынешнего года в 
жизни работников отдела 147 
Геннадия Иванова и Елены 
Ковалевой произошло большое 
и радостное событие – вступле-
ние в законный брак. Созданию 
их семейного союза пред-
шествовала встреча, которая 
произошла на Воронежском 
механическом заводе. Елена 
трудится поваром в заводской 
службе общественного питания 
уже более десяти лет, Геннадий 
пришел сюда два года назад. 
Совместная работа сблизила 
молодых людей, и оказалось, 
что они – «родственные души». 
У них общие увлечения, пол-
ное взаимопонимание и, если 
верить гороскопу, они идеально 
подходят друг другу. Кстати, 
работа поваром для каждого 
из них скорее не профессия, а 
хобби. Елена недавно без от-
рыва от производства окончила 

Тот, кто связан с производством, знает, какая это бес-
покойная должность - мастер. На своем участке он от-
вечает буквально за все: за выполнение плана, за каче-
ство продукции, за заработную плату рабочих, состо-
яние трудовой дисциплины и многое другое. Короче 
говоря, мастер – командир производства, организатор 
и воспитатель подчиненных. Несмотря на молодость, 
Алексей Распопов прекрасно справляется с вышепере-
численными обязанностями. В цехе 35 он возглавляет 
участок, который занимается изготовлением номенкла-
туры всех изделий на пятикоординатных обрабатыва-
ющих центрах. Это уникальное оборудование с про-
граммным обеспечением. Станки моделей DMU-80, 
DMU-50, DMU-70, CTX-1250, CTM-6010 позволяют 
выполнять токарные, фрезерные, сверлильные виды ра-
бот и получать продукцию с высокими технологически-
ми требованиями, сложной конфигурации. 
Благодаря грамотному руководству со стороны старше-
го мастера А. Распопова, его умению находить неорди-
нарные решения производственных вопросов, отстаи-
вать интересы коллектива, не допуская при этом кон-

Трудовая биография диспетче-
ра цеха 18 Любови Алехиной 
начиналась банально. После 
окончания техникума по совету 
бабушки, посвятившей произ-
водству спецтехники более 40 
лет, девушка пришла работать 
на Воронежский механический 
завод. В силу своего общи-
тельного характера, активной 
жизненной позиции она быстро 
освоилась в коллективе. Ее 
ввели в состав цехкома, где она 
успешно выполняла функции 
секретаря. Год назад коллектив 
цеха избрал Любовь Алехину 
своим профсоюзным лидером. 
«Все произошло так неожидан-
но! Было страшно. Справлюсь 
ли?» - признается она. Время показало – справилась! Она пре-
красно ладит с людьми, легко находит с ними общий язык, что не-
маловажно в работе председателя цехового комитета. Люди при-
ходят к ней со своими проблемами и всегда могут рассчитывать 
на реальную помощь или дружеский совет. Даже умудренные 
опытом ветераны о ней говорят с уважением! Хочется отметить, 
что во многом благодаря ей в цехе активизировалась работа с мо-
лодежью. Ни одно мероприятие, будь то митинг, благотворитель-
ная акция или спортивные соревнования, не остается в стороне от 
молодежи цеха 18. Кстати, сам состав цехкома в ходе последней 
отчетно-выборной кампании заметно обновился и помолодел. 
Многие комиссий возглавили молодые работники, например, 
Игорь Гончаров отвечает за спортивно-массовую работу, а Виктор 
Шарапов – уполномоченный по охране труда. Словом, ветераны 
цеха могут быть спокойны. У них достойная смена.

Два года назад «ВМЗ» соединил сердца 
Елены и Максима Окороковых. Елена – 
инженер по стандартизации отдела 150. 
Максим – заместитель начальника по 
подготовке производства цеха 2. Недавно в 
молодой семье родилась дочь Вероника. Ей 
всего три месяца, и никто не знает, как она 
пройдет по жизни, кем станет, что сделает, 
о чем будет мечтать… Время покажет. Но 
уже сегодня достоверно известно, что это 
счастливый ребенок счастливых родителей. 

27 июня в России отметили День молодежи (хотя традиционно его празднуют в последнее воскресенье июня).  
Это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики.  
Сегодня на Воронежском механическом заводе трудятся 1385 работников в возрасте до 35 лет.  
Поздравляем заводскую молодежь с праздником, желаем молодым работникам предприятия новых открытий, 
реализации самых смелых проектов и посвящаем им данный раздел нашей газеты.

ОН ПРОСТО МАСТЕР!

фликтных ситуаций, участок успешно справля-
ется с поставленными задачами и имеет вы-
сокие технико-экономические показатели. По 
итогам внутрицехового экономического сорев-
нования коллектив, возглавляемый Алексеем 
Распоповым, неоднократно занимал призовые 
места.
Алексей не только хороший производствен-
ник, он – энергичный, жизнерадостный, целе-
устремленный и очень музыкальный человек. 
Предпочтенье отдает рок-музыке. 10 лет назад 
в Воронеже появилась рок-группа «Шов», объ-
единившая молодых людей – любителей этого 
музыкального направления. В ее составе Алек-
сей Распопов играет на бас-гитаре. С концерт-
ной программой, включающей наряду с из-
вестными музыкальными композициями про-
изведения собственного сочинения, ребята вы-
ступают в кафе, молодежных клубах Воронежа, 
а также других городов России и Украины.
Есть у Алексея свои планы, мечты, а значит, 
впереди у него много интересного. Недавно 
стало известно, что в августе нынешнего года в 
его жизни произойдет знаменательное событие 
– свадьба. И так как заранее поздравлять не 
принято, мы ограничимся просто пожеланием 
ему удачи!

ДЕВУШКИ 
ВЫБИРАЮТ 
ЛИДЕРСТВО

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Воронежский государственный 
университет инженерных тех-
нологий и получила диплом ин-
женера-технолога, а Геннадий – 
юрист. Вероятно, в перспективе 
они покинут сферу обществен-
ного питания и займутся другой 
профессиональной деятельно-

стью. А кулинарными шедевра-
ми будут баловать себя и своих 
друзей. Известно, что семья 
приносит человеку полноту 
жизни, счастье. Пусть же и в 
их молодой семье всегда царит 
атмосфера взаимопонимания, 
любви и сердечного тепла.

Автор проекта «Космос соединяет сердца» - молодой 
инженер-технолог отдела 102, член совета «Союза моло-
дежи ВМЗ» Екатерина Колесникова.

«КОСМОС  
СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА»
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ФОТОКОНКУРС

 
Здесь 12 июля 1943 года в 
ходе Курской битвы про-
изошло одно из грандиоз-
ных за всю историю Второй 
мировой войны встречное 
танковое сражение, завер-
шившееся поражением на-
ступавшей немецкой танко-
вой группировки. На Про-
хоровской земле заложен 
знаменитый памятник, со-
ставляющий славную три-
аду ратных полей России, 
наряду с полем Куликовым 
и Бородинским.

СОЦИАЛЬНОЕ

К УСЛУГАМ 
ЗАВОДЧАН
Напоминаем работникам предприятия, что после ре-
монта открылся буфет в корпусе 40 (центральная про-
ходная), где можно купить необходимые продукты пи-
тания. 
В ассортименте: выпечка собственного производства, 
кондитерские и мясные изделия, напитки. Буфет рабо-
тает с 7.00 до 17.00 часов.  
Покупателей обслуживают продавцы отдела организа-
ции общественного питания Татьяна Юрьевна Грицен-
ко и Валентина Семеновна Чикова.

На снимке Герой Социалистического Труда, ветеран Воро-
нежского механического завода Николай Федорович Му-
конин и его супруга Людмила Тихоновна, с которой вместе 
они уже не один десяток лет. Более полувека проработал 
Николай Федорович в инструментальном производстве на-
шего завода, из них 32 года он возглавлял участок сложно-
го режущего инструмента в цехе 10. Под его руководством 
коллектив участка успешно выполнял производственные за-
дания. 
Н.Ф. Муконин – активный рационализатор, автор ряда 
изобретений, направленных на повышение качества вы-
пускаемой продукции. За годы работы на предприятии он 
воспитал целую плеяду молодых рабочих, научил их рабо-
тать добросовестно, с максимальной отдачей и ответствен-
ностью за порученное дело. Много внимания ветеран уде-
лял воспитанию молодежи. Часто выступал в школах и учи-
лищах по вопросам профориентации подрастающего поко-
ления. За успешное выполнение плана восьмой пятилетки в 
1971 году Н.Ф. Муконину Указом Президиума Верховного 
Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Астрологи с давних времен подмечали влияние имени на судьбу 
человека и, разумеется, родители стремились выбрать для 
своего ребенка счастливое «магическое» имя. Как вы считаете, 
ваше имя соответствует вашему характеру, привычкам, 
предопределяет ли оно ваш жизненный путь?

Вера Попова,  
главный бухгалтер профкома:
- Я родилась накануне большого православного праздника – Дня святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который отмечается по 
церковному календарю 30 сентября. Видимо, поэтому родители дали мне одно 
из этих имен. Мне оно нравится, в нем есть какая-то магическая сила. Ведь 
Вера – одна из составляющих общечеловеческой формулы счастья: «Вера, 
Надежда, Любовь». Имя Вера не нуждается в переводе, потому что оно и есть: 
вера, верование, истина. Я живу с верой в добро, в удачу, в хороших людей, их 
порядочность. Это помогает мне уверенно идти по жизненному пути и доби-
ваться того, чего хочу.

Наталья Муковнина,  
специалист по кадрам отдела 110:
- Наталья происходит от латинского слова «наталис» и означает «родная», «да-
рованная». Это одно из наиболее распространенных имен. Я где-то читала, что по 
популярности оно может конкурировать с такими русскими именами, как Елена и 
Татьяна. С точки зрения астрологии, это имя мне вполне подходит. По характеру 
я, как и все Натальи (только у нас в отделе их несколько), - человек веселый, 
жизнерадостный, деятельный, творческий, увлекаюсь музыкой, танцами, рисова-
нием. А в детстве любила поиграть, пошалить, что свойственно обладательницам 
данного имени. В кругу друзей, близких родственников меня называют по-
разному, используя краткие и уменьшительно-ласкательные варианты, напри-
мер, Наташа, Натали, Натусик, Ната, Наталка…

Татьяна Лепендина,  
ведущий документовед отдела 142:
- Не думаю, что выбирая для меня имя, мои родители обращались за советом 
к звездам. Просто мама твердо решила, что назовет дочь красивым и очень 
популярным в те годы именем Татьяна. Другие варианты не рассматривались. 
Имя действительно мне подходит. Присутствующая в нем буква «т» символи-
зирует, решительность, уверенность, что в полной мере относится ко мне. Если 
я ставлю перед собой цель, то обязательно добиваюсь ее осуществления. Что 
касается судьбы, то здесь уместно вспомнить одну мудрость: «Звезды пред-
сказывают, но не принуждают». Из чего следует, что мы сами – творцы своей 
судьбы.

Фото В.А. Дроздовой (цех 10)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ПОЛЕ НАРОДНОЙ СЛАВЫ

БЛИЦ-ОПРОС

На снимке продавец отдела 147 Т. Ю. Гриценко

В канун празднования 69-й годовщины Ве-
ликой Победы группа работников нашего 
завода, возглавляемая главным инженером 
Б.И. Омиговым, посетила музейно-мемо-
риальный комплекс «Прохоровское поле», 
познакомилась с достопримечательностя-
ми музея-заповедника и приняла участие 
в церемонии возложения венков и цветов 
у Памятника Победы – Звонницы, распо-
ложенном в двух километрах от поселка 
Прохоровка на высоте 252,2, там, где про-
ходил передний край обороны советских 
войск летом 1943 года.

Группа работников Воронежского механического завода 
 на открытой экспозиционной площадке музея 
 «История Прохоровского танкового сражения»

Я и ВМЗ

Есть в Белгородской 
области поселок 
городского типа 
Прохоровка.


