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В преддверии праздника работни-
ки комбината с подарками и огромной 
благодарностью от всего молодого по-
коления заводчан за мирное небо и са-
моотверженный труд навестили вете-
ранов Великой Отечественной на дому. 
К двум из них краснооктябрьцы при-
ехали в госпиталь, где по состоянию 
здоровья находились пожилые люди.

— Неожиданно, что даже здесь,  
в больничных стенах, меня нашли, по-
здравили. Очень приятно, что заводча-
не не забывают и помнят, ведь я более 
40 лет своей жизни посвятил заводу, — 
признался ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Михайлович 
Шацков.

Торжественные предпраздничные 

мероприятия начались с митинга па-
мяти на стеле воинов 39-й Гвардейской 
дивизии, организованного работни-
ками ЦПИПиЛ. Напомним, что ме-
мориал был установлен в 1975 году на 
месте бывшего штаба 39-й Гвардейской 
дивизии, которая с 1 октября 1942-го  
по 2 февраля 1943-го сражалась в Ста-
линграде, в том числе на заводе «Крас-
ный Октябрь». По традиции в память о 
павших бойцах здесь совершилась ми-
нута молчания, а к мемориалу войны 
были возложены цветы.

Свято ль помнят сыны,
Свято ль помнят и чтят?
Той священной войны
Убиенных солдат?

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ…

Очередная годовщина 
Великой Победы на «Крас-
ном Октябре» была отмече-
на, как всегда, с размахом. 
Возле пяти мемориалов 
войны состоялись торже-
ственные митинги, а са-
мыми почетными гостями 
памятных встреч по тради-
ции стали дорогие ветера-
ны-краснооктябрьцы.

С этих строчек из стихотворения 
знаменитого краснооктябрьца и поэта 
Семена Клиота начался митинг возле 
руин центральной заводской лаборато-
рии, который провела директор музея 
комбината Наталия Болдырева. По-
чтить память погибших и поздравить 
ветеранов войны и «Красного Октя-
бря» с цветами и георгиевскими лента-
ми на груди пришли десятки красноок-
тябрьцев.

— Благодаря таким людям, как вы, 
металлургический комбинат стал тем 
предприятием, которым его сейчас все 
знают. От всего сердца от имени руко-
водства и всего коллектива «Красно-
го Октября» поздравляем вас с Днем  
Победы, — обратился к почетным гостям 
генеральный директор ВМК «Красный 
Октябрь» Игорь Васильевич Сизов. — 
Этот праздник — святой для всей на-
шей страны, но для Волгограда, Ста-
линграда он особенный. Он прошел че-
рез сердце, через судьбы всех живущих 
здесь. Хочется пожелать вам мирного 
неба над головой на многие-многие 
годы. Пусть радость поселится в вашем 
сердце! Счастья, мира, добра и благопо-
лучия!

Завершился митинг торжественным 
возложением венков и цветов к руинам 
ЦЗЛ возле знаменитой надписи «Здесь 
стояли герои-таращанцы». Согласно 
историческим данным, надпись была 
сделана командиром одного из подраз-
делений 45-й Щорсовской стрелковой 
дивизии Федором Порядковым. В ок-
тябре 1942 года 120-й стрелковый полк 
39-й Гвардейской дивизии в подвале 
ЦЗЛ организовал штаб, а на чердаке ла-
боратории находился артиллерийский 

наблюдательный пункт. Здание много 
раз переходило из рук в руки, а полно-
стью освобождено было 31 декабря 
1942-го.

Следующим священным местом, к 
которому заводчане пришли покло-
ниться и возложить цветы, стал памят-
ник-могила Ольги Ковалевой. Первая 
женщина-сталевар Ольга Кузьминична 
Ковалева в августе 1942-го вступила в 
народное ополчение и сражалась с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
прорвавшимися в северной части го-
рода к Волге. 25 августа 1942 года Ольга 
Ковалева погибла в бою. В память о ее 
подвиге в 1968-м в сквере возле завода 
был установлен памятник.

К мемориалу воинам 95-й стрелко-
вой дивизии «Лог смерти» также при-
ехала многочисленная делегация крас-
нооктябрьцев, в числе которых были 
представители руководства комбината, 
профсоюзной организации и работни-
ки ОКЦ. Стоит напомнить, что именно 
на этом месте в 1942—1943 годах про-
ходил передний край обороны. Тысячи 
гитлеровцев, пытавшихся прорваться 
к оврагу, были истреблены. Героиче-
ская оборона дивизии на подступах к 
Волге и бои в районе балки Глубокой в  
1975 году увековечены памятником 
«Лог смерти».

Есть еще один мемориал — брат-
ская могила воинов 39-й Гвардейской и  
45-й стрелковой дивизий, куда ежегод-
но не забывают прийти заводчане. Вот 
и на этот раз ветераны и работники 
комбината во главе с председателем Со-
вета ветеранов Михаилом Михайлови-
чем Шевцем на священном месте воз-
дали честь погибшим героям.

Возложение цветов к мемориалу «Лог смерти»

Памятный митинг возле руин ЦЗЛ
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НОВОСТИ

В этот день все православные вспо-
минают одного из самых почитаемых 
на Руси святых — тысячелетнего по-
кровителя русского воинства свято-
го Георгия Победоносца. Неслучайно 
именно 6 мая на территории метал-
лургического предприятия начал дей-
ствовать храм в память о тех, кто по-
гиб во время Великой Отечественной 
войны, о тех, кто защищал цеха заво-
да. Божий дом стал оплотом веры и 
душевной гармонии для сотен прихо-
жан. Вот и в это теплое майское утро 
вокруг храма собралось много верую-
щих, которые приходили целыми се-
мьями почтить память святого, полу-

чить благословение владыки Германа 
и отстоять праздничную литургию.

Митрополита Волгоградского и 
Камышинского Германа встречали  
и представители меткомбината «Крас-
ный Октябрь»: генеральный директор 
Игорь Сизов, директор по персона-
лу и социальным вопросам Татьяна 
Милкина и председатель профсоюз-
ного комитета Сергей Белоусов.

После торжественного богослуже-
ния, посвященного святому велико-
мученику Георгию Победоносцу и 
десятилетию со дня открытия и освя-
щения храма, состоялась празднич-
ная трапеза.

Ремонт производился силами работ-
ников Копрового цеха, ЦРМО, а также 
сервисными инженерами компании-
производителя.

На сегодняшний день комплексно-

го ремонта ожидает еще одно подобное 
оборудование. Дорогостоящая систем-
ная плата электропитания и шлейф для 
восстановления работоспособности экс-
каватора уже доставлены на комбинат.

Стены зала побелены и покраше-
ны, установлены новые осветитель-
ные приборы. Коллектив аварийно-
спасательной службы собственными 
силами подготавливает пол к укладке 
плиточных блоков. Саму плитку будут 
выкладывать уже позже с привлечени-
ем работников других подразделений 
меткомбината. Все работы планирует-
ся завершить в июне текущего года.

Основным оборудованием спортив-
ного зала станут маты, гантели, гири 
и штанги, комплексный тренажер и 
велотренажер, шведская стенка и тур-
ники. 

Отметим, что в соответствии с Феде-
ральным законом «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасате-
лей» спасатели должны быть готовы с 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а именно совершенствовать свою фи-
зическую, специальную медицинскую 
и психологическую подготовку. 

Таким образом, регулярные трени-
ровки личного состава аварийно-спа-
сательной службы «Красного Октября» 
способствуют поддержанию хорошей 
физической формы, необходимой для 
оперативной и эффективной работы в 
условиях ЧС.

РЕМОНТ 
ЭКСКАВАТОРОВ

В целях стабильного и оперативного выполнения производственно-
го плана в Копровом цехе была восстановлена работоспособность одно-
го из грейферных экскаваторов фирмы LIEBHERR.

ПРАЗДНИК ХРАМА
6 мая храм Георгия Победоносца отмечал свой юбилей. Божьему 

дому, расположенному на территории металлургического комбината, 
исполнилось 10 лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТЫ 

В состав комиссии вошли замести-
тель директора по производственным 
активам и прокатному производству 
Александр Букин, заместитель дирек-
тора по персоналу и социальным во-
просам Людмила Кузнецова, начальник 
УПЭБиОТ Сергей Краснодубровский, 
начальник участка благоустройства и 
озеленения Ольга Сафронова, пред-
седатель профсоюзного комитета мет-
комбината Сергей Белоусов. Возглавил 
выездную делегацию технический ди-
ректор «Красного Октября» Сергей Ко-
валенко.

Оценка эффективности работы, на-
правленной на благоустройство пло-
щадей меткомбината, проводилась по 
следующим направлениям: отсутствие 
бытового и природного мусора, камыша 
и сухостоя, а также проведение облаго-
раживания деревьев, бордюров, декора-
тивных элементов и зданий.

Мусор в зеленом массиве и сметен-
ный по сторонам дорог, засохшая ли-
ства, спиленные ветки деревьев, заросли 
сухого камыша, а также шихта вдоль же-
лезнодорожных путей — картина боль-
шинства цехов на подконтрольных им 
территориях и непосредственно у зда-

ний. Однако деревья и бордюры побеле-
ны, дорожные знаки отремонтированы 
и почищены, клумбы и зеленые зоны об-
лагорожены.

Наиболее чистая территория — у 
заводоуправления, на участках, закре-
пленных за ремонтными цехами ЦРМП, 
ЦПИПиЛ, ЦРМО, ЛПЦ (ОГП), а также 
ЦФЛ. Коллективы этих подразделений 
выполнили свою работу в соответствии 
с требованиями по благоустройству и 
приказом о наведении порядка.

По итогам заседания выездной ко-
миссии выявлено немало недочетов.  
С целью эффективной подготовки цехов 
и структур «Красного Октября» к летне-
му сезону принято решение о продлении 
соревнования по наведению порядка на 
площадях меткомбината.

По словам технического директора 
Сергея Коваленко, необходимо про-
вести корректирующие мероприятия, 
устранить все недочеты, сделать выво-
ды и определить векторы дальнейшей 
работы.

Перед Днем металлурга комиссия 
опять проверит качество уборки на тер-
риториях цехов, а лучшие и худшие бу-
дут определены уже по итогам года.

ПОДВЕДЕНЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА

На комбинате стартовало соревнование в рамках выполнения меро-
приятий по уборке территорий между цехами и структурными подраз-
делениями «Красного Октября». На прошлой неделе состоялось выезд-
ное промежуточное заседание комиссии по оценке наведения порядка, 
в ходе которого определены положительные моменты и недочеты в бла-
гоустройстве закрепленных территорий.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ
В бытовых аварийно-спасательной службы в настоящее время осу-

ществляется косметический ремонт спортивного зала. Необходимость 
наличия помещения для регулярных занятий специалистов АСС регла-
ментировано Федеральным законом. 

УВАЖАЕМЫЕ КРАСНООКТЯБРЬЦЫ!

27 мая в 10.00 на стадионе СК «Зенит» состоится «Рабочая спарта-
киада» среди предприятий города Волгограда. В программе — сорев-
нования по мини-футболу и эстафеты «Мама, папа, я — спортивная 
семья».

Для участия в эстафетах приглашаем семьи работников с детьми от 
7 до 10 лет включительно.

Заявки на участие необходимо подать до 23 мая в каб. № 12 отдела 
кадров (тел. 18-17) Наталье Викторовне Карповой, ведущему специа-
листу по социальным вопросам, или в профком (каб. № 16, тел. 15-91).
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Михаил Михайлович пришел на за-
вод «Красный Октябрь» сразу после ар-
мии. Здесь он проработал 35 лет, начав 
с должности инженера, а впоследствии 
возглавив отдел оборудования. Через 
его руки прошла вся реконструкция за-
вода: юбиляр принимал непосредствен-
ное участие в строительстве более чем 
60 производственных объектов. Один 
из директоров завода Н. Ш. Орджони-
кидзе как-то сказал, что Михаил Михай-
лович оставил «каплю крови», частицу 
своей души в каждом цехе предприятия.  
За добросовестный и профессиональ-
ный труд он был награжден многими 
почетными наградами и званиями, сре-
ди которых знак «Победитель соцсорев-
нования», медали «Ветеран труда» и «В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

В настоящее время вот уже более  
10 лет Михаил Михайлович трудится на 
посту председателя Совета ветеранов. 
Его ценят и уважают ветераны — быв-
шие работники завода, а для молодого 

поколения краснооктябрьцев он явля-
ется достойным примером истинного 
профессионализма и служения родному 
предприятию. 

Поздравить юбиляра и выразить   
признательность за многолетний труд 
пришли генеральный директор комби-
ната Игорь Васильевич Сизов, пред-
ставители Дирекции по персоналу и 
социальным вопросам, технической 
дирекции и профкома. Почетными го-
стями именинника стали также заме-
ститель председателя районного сове-
та ветеранов Татьяна Конева, депутат 
Волгоградской областной Думы Михаил 
Таранцов, родственники юбиляра. Ну и, 
конечно же, праздник не обошелся без 
тех, кто ежедневно работает с Михаи-
лом Михайловичем, — его бессменных 
коллег из Совета ветеранов.

Праздничный вечер в столовой за-
водоуправления вела директор музея 
истории комбината Наталия Болдыре-
ва. Она рассказала присутствующим о 
трудовой династии Шевц, которой на-

Сплоченность коллектива, где каж-
дый отлично знает свое дело, позволяет 
выполнять производственные задачи 
любой сложности качественно и в срок. 
Действуя как единое целое, бригада 
сталеваров смены 02 контролирует всю 
технологическую цепочку: от завалки 
печи металлом, процесса расплавления 
и КИП до выпуска из ДСП в ковш рас-
каленного металла. 

Бригада состоит из пяти человек: 
сталевара Алексея Мытко, первого 
подручного Алексея Кунгурова, вто-
рого подручного сталевара Алексея 
Беглецова и двух третьих подручных 
Сергея Журбенко и Василия Мерино-
ва. 

— Важно выпустить полупродукт 
с наилучшими технико-экономиче-
скими показателями, и коллектив от-
лично справляется с поставленными 
целями. Сталевар Алексей Мытко, 
без сомнения, хороший специалист.  
На меткомбинате он работает уже де-
сять лет, имеет высшее техническое 
образование инженера-литейщика 
черных и цветных металлов и сплавов. 
Алексей собран, внимателен и универ-
сален, — комментирует старший мастер 

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

РАБОТАЕМ ТЕХНИЧНО 
И СЛАЖЕННО

Основная нагрузка по вы-
плавке металлов и сплавов на 
«Красном Октябре» возлагает-
ся на дуговые сталеплавильные 
печи № 5 и  6 ЭСПЦ-2. Работают 
на печах опытнейшие специали-
сты, а самым показательным яв-
ляется коллектив смены 02 под 
началом профессионала стале-
вара Алексея Мытко.

печного пролета ЭСПЦ-2 Александр 
Босько. — Отличный профессионал и 
Алексей Кунгуров, в любой момент он 
может заменить сталевара.

— Добавлю, что трудолюбие и ком-
петентность коллектива способствуют 
улучшению общей картины по цеху, 
особенно в части сокращения времени 
плавок и расходов энергоресурсов, а 
также успешности проведения плавок 
наливом свыше 130 тонн, — говорит 
начальник цеха Денис Мозгляков. —  
А согласованность действий и грамот-
ный подход, хорошие знания работы 
оборудования способствуют сниже-
нию поломок электродов. 

По словам сталевара Алексея Мыт-
ко,  сейчас в среднем за смену на ДСП 
№6 бывает три плавки. Все зависит от 
качества шихты, состояния футеровки, 
марки выплавляемой стали и других 
важных факторов.

— Выплавка металлов и спла-
вов требует определенных знаний и  
умений, — рассказывает сталевар. — 
Важно понимать каждое звено произ-
водственной цепочки, знать состав ме-
таллов, их свойства и реакции. Следует 
своевременно выявлять неполадки, под-
мечать отклонения от заданного вектора 
в работе сталеплавильного оборудова-
ния. Думать и учитывать ситуацию на два 

Слева направо: машинист мульдозавалочного крана ДСП № 5 Андрей Пичко, Алексей Кунгуров,  
Сергей Журбенко, Алексей Беглецов, Алексей Мытко, Василий Меринов

шага вперед. С подручными взаимодей-
ствовать скоординированно, понимать 
друг друга на расстоянии. 

— Важно уметь и адаптироваться к 
новым условиям, осваивать уникаль-
ные технологии. Бережно вести плав-
ку, особенно когда речь идет о нержа-
веющих марках стали, — добавляют 
подручные. — Не так давно мы стали 
выплавлять металл уже на усовершен-
ствованной ДСП-200 № 5, на которой 
установлена новейшая система управ-
ления, позволяющая контролировать 
ход плавки. Нашему коллективу все по 
силам, мы действуем как одна команда, 
четко, технично и слаженно. 

ЮБИЛЕЙ

Потомственный заводчанин, заслуженный работник и руководитель Сове-
та ветеранов «Красного Октября» Михаил Михайлович Шевц 7 мая отметил 
свое 85-летие. А 12 мая на празднование юбилея к почетному ветерану пришли 
самые близкие его друзья и коллеги. 

считывается более 240 лет. Гости смогли 
познакомиться с интересными фактами 
из личной жизни ветерана и фотографи-
ями из его семейного архива. 

В теплой компании коллеги поздрав-

ляли юбиляра, вспоминали совместные 
проекты, которые приходилось вопло-
щать в жизнь, самые удивительные и ку-
рьезные случаи и моменты знакомства с 
этим удивительным человеком. 

Дорогой Михаил Михайлович!
От всего сердца поздравляем Вас с почетным юбилеем! Желаем креп-

кого здоровья, оптимистичного настроя, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии! 

Пусть каждый день радует новыми впечатлениями и отличным на-
строением!

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ — 85!

Юбилей прошел в теплой компании друзей и коллег
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Вниманию капитанов футбольных команд 
«Красного Октября»!

19 мая в 16.30 в кабинете № 17 профсоюзного 
комитета состоится жеребьевка игр на 
первенство по футболу среди команд 
структурных подразделений комбината. 

Подробности можно узнать по телефону 15-91 
(74-85-91).

Эльвира Владимировна пришла на завод в возрасте 
18 лет лаборантом спектрального анализа в экспресс-
лабораторию ЭСПЦ-4 (бывший ЭСПЦ-1). Освоила 
принцип работы спектрального оборудования и в 
последующем — выполнение анализа химическими 
методами. После перешла работать на другой участок 
химической лаборатории ЦКИ — в маркировочную 
экспресс-лабораторию, где успешно справляется со 
своими обязанностями по сей день.

С самого начала своего существования эта река 
пользовалась у человечества огромной популярностью и 
уважением. Причинами тому служили полноводность и 
выгодное географическое положение. К VIII веку н. э. Волга 
стала играть роль крупнейшей торговой магистрали. 

Общеизвестно, что бассейн Волги в XVII— XVIII веках 
становится основным районом действий восставших 
крестьян и казаков во время крестьянских войн под 
руководством Степана Разина и Емельяна Пугачева.  
В XIX веке происходит значительное развитие Волжского 
торгового пути и возникает крупный речной флот. Развитие 
Гражданской войны 1917—1922 годов в России во многом 
связано с установлением в 1918 году в ряде городов 
Поволжья власти Комитета учредительного собрания. 
Важную роль в Гражданской войне сыграла оборона 
Царицына, в которой активная роль принадлежала И. В. 
Сталину, что и послужило поводом для переименования 
Царицына в Сталинград в 1925 году. 

В годы социалистического строительства в связи с 
индустриализацией всей страны значение Волжского 
пути возросло. С конца 1930-х Волга также начинает 
использоваться как источник гидроэнергии. В период 
Великой Отечественной войны на Волге произошло 
крупнейшее в истории сражение — Сталинградская 
битва. В послевоенные годы экономическая роль Волги 
значительно усилилась, особенно после создания ряда 

крупных водохранилищ и гидростанций. 
Волга официально считается крупнейшей среди 

российских рек и самой полноводной европейской. 
Протяженность реки составляет 3530 км, с водохранилищами 
— 3694 км. 200 притоков, 151 тысяч водотоков — всем этим 
богата великая русская река.

Традиционно Волгу делят на Нижнюю, Среднюю и 
Верхнюю. 

В Осташковском районе Тверской области река начинает 
свой путь. На окраине деревни Волговерховье из земли бьет 
несколько родников. Один из них и считается истоком 
великой реки. Дельта Волги начинается в месте отделения 
от ее русла Ахтубы (в районе Волгограда) и является одной 
из самых крупных в России.

Территориально в состав бассейна Волги входят 
Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, 
Ульяновская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, 
Костромская, Московская, Смоленская, Тверская, 
Владимирская, Калужская, Орловская, Рязанская, 
Вологодская, Кировская, Пензенская, Тамбовская 
области, Пермский край, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Коми, 
Москва.

Подготовлено по материалам интернет-сайтов

Церемония награждения проходила 
в торжественной обстановке. Участни-
ки фотопроекта представили портреты 
своих героев, дедов, прадедов, а также 
рассказали собравшимся истории их 
военных будней и подвигов. 

Позже каждому участнику был вручен 
корпоративный подарок — удобный и яр-
кий ежедневник, а также флеш-карта с фир-
менным логотипом «Красного Октября». 

Напомним, что прием фотографий 
закончился на прошедшей неделе, и на 
страницах праздничного номера газеты 
«Красный Октябрь» были опубликова-
ны последние снимки героев войны. 

Благодарим всех краснооктябрьцев, 
принявших участие в проекте! Спаси-
бо, что сохраняете в своих семейных ар-
хивах военную историю и чтите память 
героев, защищавших родную землю! 

Информируем вас о том, что с 25 апреля 
2017 года по будням курсирует поезд 
сообщением Тракторная пассажирская — 
Шпалопропитка. Отправление поезда со  
ст. Тракторная пассажирская — в 18.55, по  
о. п. Краснооктябрьская — в 19.06, со  
ст. Волгоград-1 — 19.22, прибытие на конечную 
станцию Шпалопропитка — в 20.22. 

ИТОГИ КОНКУРСА

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Уважаемые читатели! Вот и завершился фотопроект, посвященный 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 5 мая на ми-
тинге в честь павших воинов у руин здания бывшей ЦЗЛ состоялось на-
граждение участников патриотической акции «Герой моей семьи».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

20 МАЯ — ДЕНЬ ВОЛГИ
Много в нашей стране рек величественных и полноводных, но одна водная магистраль по-особенному 

выделяется на их фоне — это Волга-матушка. В знак искреннего уважения к реке в 2008 году был учреж-
ден особый праздник — День Волги.

Отмечают знаменательное событие ежегодно 20 
мая. Праздник призван донести до российской 
общественности важность роли Волги в отечественной 

речной системе и для жизни населения страны. 
Свою историю Волга ведет еще со времен античного 

мира. Точно установлено, что в V веке до н. э. об этой водной 
магистрали человечеству уже было известно. Первым, 
кто упомянул великую русскую реку в своих трактатах, 
стал историк Геродот из Древней Греции. Это был рассказ 
о том, как царь Дарий шел войной на скифские племена. 
В документе Волга значилась под названием Оар. Другой 
автор, Диодор Сицилийский, живший также до нашей 
эры, называл современную Волгу Араксом — так полагают 
исследователи.

В начале второго тысячелетия для идентификации 
российской реки стали использовать в основном термин 
«Ра» (щедрая) или «Рав» (поток воды). Арабы называли 
Волгу-матушку Атель или, как вариант, Итиль (река рек). 
Русское наименование происходит от праславянского Vьlga 
(влага, вода). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КОМБИНАТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 мая юбилей отметила лаборант спек-
трального анализа химической лаборато-
рии ЦКИ Эльвира Владимировна Кретова!

Юбилей! Какое слово!
Ода прожитым годам!
Именинница готова
К тостам, песням и словам?
Круглой датой не смущайтесь,
Ведь не дашь Вам этих лет.

Вот такой и оставайтесь,
Пусть в глазах не гаснет свет!
Пусть еще по жизни много
Будет славных теплых дней,
Пусть запомнится надолго
Этот славный юбилей! 

Коллектив маркировочной 
 экспресс-лаборатории


