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ЦОМП: РАБОТА
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В ЦЕХАХ «КРАСНОГО»

С началом весны на адъюстаже комбината — в цехе отделки металлопроката — стартовал новый виток работ по техническому перевооружению и обновлению производственных мощностей. О весеннем движении
в ЦОМП — в нашем следующем материале.

Строительство бесцентрово-токарного станка PL-370

Главный и, пожалуй, самый масштабный цеховой
проект — строительство
современного
печного
комплекса BOSIO. В настоящий момент в рабочем строю десять новых
термических печей, на
70% завершен монтаж еще
четырех единиц, еще четыре планируется ввести в
работу до конца 2017 года.
Активные монтажные
работы идут и на месте
строительства
бесцентрово-токарного
станка
PL-370. В настоящее время
монтируются его основные
узлы. Под руководством
электрика цеха Спартака
Арутюняна производится
установка электрического
оборудования.
Рядом так же шумно и

многолюдно:
работают
экскаватор и гидромолот.
Недавно с этого места был
демонтирован устаревший
обточной станок КЖ-2.
Сегодня происходит рытье
котлована для строительства двух современных
агрегатов — правильной
машины и бесцентровотокарного станка PL-250.
Работы по возведению
нового комплекса ведутся специалистами УКС,
ЦРМО и ЦОМП.
В подразделении много
и других новостей. Не так
давно в третьем пролете
цеха введен в эксплуатацию новый мостовой кран,
который будет обслуживать стан «450-3», станок
LOESER, а также работать
на отгрузке продукции.

Введение в строй нового
мостового крана позволило третьему пролету цеха
вернуться к своей проектной мощности по техническому оснащению.
Обновление коснулось и
наждачного оборудования.
С 1 по 10 марта в цехе производился
капитальный
ремонт станка ВСЗ-182
№ 4. Работами руководил
и. о. механика цеха Владимир Харитонов. Совместно с трудящимися
РМЦ механики цеха произвели целый комплекс
работ, которые позволили не только привести
станок в технически исправное состояние, но и

модернизировать его основные узлы и механизмы.
В ходе ремонта был установлен новый кантователь,
заменены гидравлические
шланги, подшипники, произведена полная модернизация насосной станции
станка.
В ЦОМП уверенно движутся к выполнению плана.
На март цифра по сдаче металла составляет 12300 тонн.
С приходом весны цех
включился в работу по
уборке закрепленных территорий и подготовке к
месячнику по благоустройству, который будет проходить на предприятии в
апреле.

В монтаже еще четыре единицы нового печного оборудования
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НОВОСТИ

КОМБИНАТ ЖДЕТ
ОЧЕРЕДНАЯ
ПРОВЕРКА АР МАК
20 марта «Красный Октябрь» посетят эксперты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК).
На предприятии планируется провести сертификационный и инспекционный аудиты на соответствие требованиям в системе сертификации авиационной техники и объектов гражданской авиации.
Напомним, 24 июня прошлого года по результатам
сертификационного аудита ВМК и ВМЗ «Красный Октябрь» получили сертификаты сроком действия на два
года, подразумевающие последующую сертификацию.
При этом выданные свидетельства имеют расширенную область действия, предоставляя возможность увеличить рынок сбыта дорогостоящих марок стали, предназначенных для авиационной промышленности.
— Отправив в адрес экспертов необходимую документацию, в настоящее время мы готовимся к предстоящему аудиту, проводим внутренние проверки по
цехам, — сообщил начальник ОУК Денис Перунов.

ДЛЯ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ
У трудящихся «Красного Октября» появилась возможность посетить яркое и зрелищное
мероприятие.
21 марта в Волгограде состоится грандиозный концерт российской певицы Ани Лорак. С целью поощрения лучших краснооктябрьцев администрацией предприятия выделено 55 билетов для работников комбината и 11 — для трудящихся «второй площадки».

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
8 МАРТА
7 марта на центральных проходных комбината
проводилась акция «Джентльмены 8 Марта», приуроченная к Международному женскому дню.
Утренний сюрприз для представительниц прекрасной половины предприятия был организован Молодежным советом «Красного Октября».
С 7.30 работниц комбината на проходных встречали два джентльмена. Каждая дама получила от них не
только маленькие подарки, но и заряд хорошего настроения. Акция охватила порядка 400 женщин, которые с улыбкой встречали новый день, будучи приятно
удивленными его необычным началом.

ПБ и ОТ

ПОЛИТИКА
ПЕРЕСМОТРЕНА
ПОЛИТИКА
АО «ВМК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наша позиция
Мы заявляем, что безопасность труда является приоритетным вопросом при организации производственного процесса и ведении бизнеса.
Мы в полной мере осознаем свою ответственность перед обществом за сохранение жизни и здоровья людей.
Мы эффективно используем доступные ресурсы для обеспечения безопасных условий труда.
Наша цель — привить личную заинтересованность всех руководителей и работников в безопасном поведении, при котором станет возможным максимально повысить безопасность труда и исключить риски возникновения несчастных случаев и аварий.
Наши принципы
• Безопасные условия труда являются приоритетом при достижении производственных и экономических целей
Мы не идем на компромиссы, которые могут оправдать нарушения требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
• Система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью полностью интегрирована в систему управления производством
Мы внедряем наиболее эффективные системы, при которых возможно постоянное улучшение
условий труда.
• Любые происшествия и травмы можно предотвратить
Мы определяем, оцениваем и управляем рисками в области безопасности труда на постоянной
основе. Каждый случай травматизма и чрезвычайной ситуации может быть предотвращен, если причины вовремя устранены.
Мы прекращаем любые работы в случае, когда существует угроза жизни.

На комбинате
«Красный Октябрь»
утверждена новая
редакция Политики
в области охраны
труда
и промышленной
безопасности.
Данный документ
разработан
в целях соблюдения

• Соблюдение законодательства – обязательное условие работы
Мы обеспечиваем соответствие наших действий всем требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

требований

• Компетентность и ответственность работников – основное условие безопасной работы
Мы инструктируем и обучаем работников. Мы формируем у работников понимание высокой социальной зрелости, которое находит свое отражение в безопасном поведении. Мы поощряем личные
заслуги работников по повышению безопасности труда.

законодательства

• Показатели в области безопасности труда доступны
Мы устанавливаем критерии показателей в области безопасности труда, оцениваем с их помощью свою работу, результаты которой делаем доступными для заинтересованных сторон.

Генеральный директор
АО «ВМК «Красный Октябрь»

В. А. Явецкий

2017 год

РФ по вопросам
охраны труда
и промышленной
безопасности.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО
К концу апреля комбинат «Красный Октябрь» должен быть готов к работе в весенне-летний период. План организационно-технических мероприятий для создания комфортных условий труда в предстоящем сезоне составлен, и подразделения
приступили к его исполнению.
Участок благоустройства
и озеленения активно устраняет следы зимы: очищает
бордюры и пешеходные дорожки, занимается обрезкой деревьев.
По заявкам структурных подразделений специалистами ЭЦРМО будет

производиться
наладка
промышленных и бытовых
кондиционеров, холодильного оборудования, автоматов для приготовления газированной воды.
Все структурные подразделения наводят порядок
на
закрепленных

территориях,
проводят
осмотр и ремонт систем
вентиляции, водопроводов
для полива, крановых кондиционеров, готовят к работе сатураторы, автоматы
для приготовления газированной воды и питьевые
источники.
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ОПЫТ И НОВАТОРСТВО
Андрей Николаевич Любезнов — один из самых опытных сталеваров ЭСПЦ-3. Он прошел путь
от специалиста электрошлаковой сварки до сталевара печей ЭШП. Поступив на «Красный Октябрь»
после армии в 1977 году, Андрей Николаевич стал свидетелем зарождения нового уникального производства в масштабах всей страны. В этом году наш герой отметит 40-летний трудовой юбилей на
производстве.

Когда Андрей Любезнов пришел в ЭСПЦ-3, цеху исполнилось
только три года, а с момента освоения электрошлакового переплава в
стране прошло всего порядка 20 лет.
Причем «Красный Октябрь» начал
осваивать технологию ЭШП одним
из первых предприятий в отрасли.
Впоследствии цех волгоградского металлургического завода стоял в ряду
мощнейших производств подобного
направления в мире.
— ЭСПЦ-3 только достраивался,
а мы уже активно работали, — вспоминает Андрей Николаевич. — Я поступил на «Красный» специалистом
по электрошлаковой сварке. С производством был знаком по рассказам
членов семьи: отец Николай Васильевич работал старшим мастером
в мартеновском цехе, мать Тамара
Алексеевна — в ЦЗЛ, а брат Виктор —
подручным сталевара на мартене.
Наш собеседник занимался сваркой электродов семь лет, потом стал
подручным сталевара в родном цехе,
не останавливаясь на достигнутом,
пошел дальше. И вот уже половину
своего трудового стажа работает сталеваром на печах ЭШП.
— Сейчас в ЭСПЦ-3 функционируют семь печей ЭШП-10Г, — рассказывает Андрей Любезнов. — Выплавка металла занимает от 9 до

15 часов в зависимости от объема
слитка и марки стали. Сталевар должен строго соблюдать технологию и
четко контролировать весь процесс
плавки: следить за напряжением и
силой тока, просчитывать сопротивление шлака и скорость подачи электрода.
Освоиться в профессии нашему собеседнику помогли такие заслуженные опытные работники ЭСПЦ-3, как
Александр Александрович Обехов
и Евгений Александрович Поляков.
За десятилетия труда на «Красном»
Андрей Николаевич и сам стал наставником для нескольких поколений
специалистов цеха. В числе его учеников — старший мастер печей Максим
Кочетков и начальник смены Роман
Кисленко.
— Взаимопомощь в коллективе
очень важна, — отмечает наш собеседник. — Важна она и в семье. На рабочем месте я в любой ситуации могу
положиться на коллег-сталеваров и
подручных, с которыми тружусь в
смене, а дома поддержку всегда оказывают родные.
— Андрей Любезнов — уникальный специалист, способный работать
практически на любом оборудовании
ЭСПЦ-3, включая все виды регуляторов печей ЭШП, — говорит старший
мастер печей Максим Кочетков. — На

его счету также ряд новаторских идей
в области технологии электрошлаковой сварки — увеличение производительности станка ЭШС за счет сборки
кокиля без применения графитовых
вставок. Кроме того, он впервые использовал сварочную полосу из стали
марки Ст3сп взамен дорогостоящей
08-12х18н10т при сварке нержавеющих марок стали.

120 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЗАВОДА

ЦАРИЦЫНСКИЙ ГИГАНТ
Дорогие читатели! Чуть больше чем через месяц, 30 апреля, мы отметим 120 лет со дня основания
«Красного Октября». Эта дата положила начало истории нашего предприятия в прямом и переносном
смысле — 30 апреля 1897 года состоялась торжественная закладка первой заводской плиты. Публикацией о том, как все начиналось, мы открываем в газете рубрику, посвященную этому важному событию.

В далеком 1895 году в Париже
директором Парижского международного банка господином
Т. Ломбардо было учреждено
«Уральско-Волжское
метал-

лургическое общество». Общество являлось анонимным и
имело капитал в 18 миллионов франков, разделенный на
36 тысяч акций достоинством

по 500 франков каждая. В ту
пору курс валют складывался явно в пользу русского
рубля (500 франков равнялось
187 рублям 50 копейкам).

О ПРОФЕССИИ
Сталевар печи ЭШП должен знать
физические и химические свойства и
состав применяемого флюса, причины возникновения дефектов в слитках разных марок стали. Он готовит
печь к переплаву, устанавливает и
регулирует по ходу процесса режимы охлаждения кристаллизаторов и
поддонов. Сталевар ведет установку
электродов, чистку кристаллизаторов и поддонов, выполняет работы
по присадке шлака, контролирует
качество электродов, затравочных
шайб, наличие и качество применяемых смесей и материалов. Назначение металла слитков ЭШП налагает
высокую ответственность на сталевара за строгое соблюдение электрического режима плавки, поддержание заданного положения электрода
в шлаковой ванне и его удаления от
стенок кристаллизатора.

После изучения состояния
металлургической промышленности и рынка России представители общества французские инженеры Дарен, де Морг
и де Вердильон установили,
что металлургических заводов
в России мало, а внутренний
рынок необъятный: строились
железные дороги, развивалось
промышленное и жилищное
строительство.
Выбирая уездный город Царицын под постройку нового металлургического гиганта, французские инженеры исходили из
его выгодного географического
положения на пересечении как
водных, так и наземных путей.
Ведь именно благодаря такому расположению в 90-х годах
XIX века уездный город превратился в крупный транспортный и торгово-промышленный
центр Нижнего Поволжья. Экономическая выгода строительства металлургического завода обусловливалась также тем,
что в Царицын по Каме и Волге
можно было доставлять уральский чугун, а из Баку — нефтетопливо (мазут). Помимо этого
их привлекали возможность использования самого экономичного, водного, вида транспорта,
наличие избытка рабочей силы
и обширного рынка сбыта произведенной металлопродукции.
В 1896 году французские
акционеры получили у последнего российского императора
Николая II разрешение на ве-

дение операций в России (причем российское правительство
оставило за собой право в любое время без объяснения причин расторгнуть этот договор).
Арендовав у Царицынской
городской Думы 200 десятин
земли сроком на 99 лет, они
приступили к строительству
завода. Причем арендная плата
была внесена за 10 лет вперед.
Источники свидетельствуют, что французские акционеры также пожертвовали
50 тысяч рублей на постройку
кафедрального собора.
Строительная площадка в
длину занимала территорию
от ныне существующего проспекта Металлургов до бывшей
улицы Карусельной (ныне имени 39-й Гвардейской Дивизии).
В ширину же площадка простиралась от берега Волги до
теперешнего проспекта имени
Ленина. Весь этот огромный
массив считался заводской землей и был обнесен канавой.
Главным административным лицом стройки, а впоследствии генеральным директором
являлся француз по фамилии
Бушакур. Специалисты характеризовали его как инженера
высшего ранга. Начальником
строительной конторы и главным подрядчиком был Леруж.
По материалам издания
«110 лет в металлургии».
(Продолжение рубрики читайте в следующем выпуске
газеты «Красный Октябрь»).
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МИР УВЛЕЧЕННЫХ

ЛЮБИМОЕ ХОББИ
Сортировщик-сдатчик металла ЭСПЦ-3 Елена Куракина курирует
движение продукции из своего цеха в другие подразделения, а также
отслеживает объемы текущего производства. Кажущаяся внешняя упорядоченность работы изнутри представляет собой ответственный труд,
когда ты должен удержать в голове много информации и оперативно организовать доставку металла. Отдушиной после рабочего дня для Елены
становятся ее хобби.

Прекрасен на вид
и на вкус

— Моя бабушка считала, что каждая
женщина обязана уметь рукодельничать, готовить и наводить красоту в
доме, — делится Елена. — Поэтому с
самого детства меня и мою старшую
сестру учили шить, вязать, вышивать
и выполнять работу по дому. Тогда мне
все это было не нужно, бабушке приходилось бороться со мной, — со смехом
говорит наша собеседница. — Мне хотелось гулять на улице, а меня заставляли
вязать! Сейчас, конечно, я очень благодарна за приобретенные навыки.
Первую осознанную работу, которая
была интересна Елене и пришлась по
душе, она шила четыре года — во времена учебы в институте.
— Я училась в Саратове и, как-то

приехав домой, увидела, что
мама вышила лепесток на
подушке. Она начала, а мне
предстояло продолжить вышивку, — вспоминает Елена Куракина. — С собой в
Саратов я ее не брала, шила
только здесь, поэтому потреЛеопард — как живой
бовалось столько лет, чтобы
закончить работу. Сейчас эта
подушечка так и радует глаз
у мамы дома.
26 лет назад вышивание превратилось в любимое хобби. Во время беременности Елене на глаза попался
журнал с рукоделием. С тех пор она
«подсела на иглу», как говорится в кругу вышивальщиц. На данный момент в
копилке нашей собеседницы более сорока работ, примерно половина из них
украшает семейное гнездышко.
— Я очень люблю вышивать природу — животных, птиц, а моя сестра,
например, — портреты. Меня привлекают работы, сложные по палитре и
технике исполнения. Приступая к созданию очередной картины, я уже заранее знаю, кому ее подарю или какое
Шкатулка в технике декупаж
место она займет в моем доме, поэтому

ПАМЯТНАЯ ДАТА

БЛИЖЕ К ДАЛЕКОМУ
КОСМОСУ

24 марта исполняется ровно 100 лет со дня рождения
почетного краснооктябрьца
Героя РФ Сергея Ивановича
Королькова (24.03.1917 —
11.07.1943).
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1943-го — в составе 297-го истребительного авиаполка.
Всего на своем боевом счету герой имел 268 боевых
вылетов, в 49 воздушных боях сбил 10 самолетов врага
лично и 32 самолета — в группе. Геройски погиб в воздушном бою 11 июля 1943 года во время Курской битвы.
В 1943 году Сергей Корольков представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза, но представление не было реализовано. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов, Указом Президента Российской Федерации
от 31 декабря 1994 года капитану Королькову Сергею
Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Герой награжден орденом Красного
Знамени (05.11.1941).
По материалам http://volgogradnow.ru/
и корпоративного музея комбината
«Красный Октябрь».
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ПРОФКОМ

ГЕРОЙ РОССИИ —
ГЕРОЙ «КРАСНОГО
ОКТЯБРЯ»
Сергей Иванович Корольков родился в городе Царицыне в семье рабочего. После окончания школысемилетки и фабрично-заводского училища трудился
электриком в листопрокатном цехе завода «Красный
Октябрь». С октября 1937 года служил в Красной армии. Во время службы окончил Борисоглебскую авиационную школу пилотов. После служил в ВВС Киевского Особого и Одесского военных округов.
На фронтах Великой Отечественной войны Сергей
Корольков с 22 июня 1941 года. В звании младшего сержанта он служил летчиком 12-го истребительного авиационного полка 64-й истребительной авиационной
дивизии ВВС Южного фронта. Сражался на Южном,
Сталинградском, Брянском, Центральном, Воронежском и Степном фронтах.
С мая 1942 года Сергей Корольков воевал в составе
292-го истребительного авиационного полка, с января

каждая работа для меня любимая. Прежде чем я начну новую вышивку, она
лежит несколько дней на рабочем столе
и привыкает к семье, а мы привыкаем к
ней, — объясняет Елена.
Елена Куракина не только создает
чудесные сложные картины, но и готова делиться с другими рукодельницами
своими секретами, идеями и материалами: к счастью, сейчас Интернет предоставляет такую возможность. Кроме
того, вышивание помогает расслабиться, успокоиться, на время отложить заботы и проблемы.
В область увлечений Елены уже десять лет входит и занятие декупажем
— для обыденных предметов она находит необычные дизайнерские решения.
Впоследствии преображенные баночки, шкатулки, кухонные принадлежности становятся настоящим украшением интерьера. А в последнее время,
глядя на подругу, профессионально
занимающуюся выпечкой тортов, Елена Куракина тоже решила попробовать
себя в качестве кондитера.

Пятый месяц подряд дети членов профсоюза МП «Красный Октябрь» пользуются возможностью бесплатно посещать Волгоградский планетарий.
Ежемесячно слушателями увлекательных лекций, традиционно насыщенных демонстрационными материалами, становятся не менее 30 детей членов профсоюза МП
«Красный Октябрь». Благодаря инициативе профсоюзного
движения мальчишки и девчонки могут стать чуть ближе к
далеким и загадочным объектам нашей Солнечной системы.
За время экскурсий в Волгоградский планетарий тематика программ ни разу не повторялась. Например,
уникальные знания можно было почерпнуть из лекций
«Вифлеемская звезда», «Легенды звездного неба», «Редкие
небесные явления» и «Крошка Ерошка и телескоп». А все
волшебные посещения планетария заканчиваются для ребят познавательным мультфильмом.
Уважаемые члены профсоюза! Спешите оформить
заявку на бесплатное посещение Волгоградского планетария в апреле. Для этого обращайтесь к заместителю
председателя профкома Оксане Бируле (каб. 16 отдела
кадров, тел. 15-91).
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