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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОСВОЕНИЕ
НОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ АР МАК
Комбинат «Красный Октябрь» получил сертификат Авиационного регистра Международного авиационного комитета (АР МАК) по результатам мартовского аудита.
В период с 20 по 24 марта на «Красном Октябре»
проходили два аудита: инспекционный — по производству материалов авиационного назначения и сертификационный — на соответствие требованиям в
системе сертификации авиационной техники и объектов гражданской авиации. Успешное прохождение
сертификационного аудита дает разрешение на изготовление продукции, используемой в производстве
авиационной техники и объектов гражданской авиации.
В ходе проверки эксперты провели аудит нормативной и технической документации, которая обеспечивает технологический процесс и качество продукции,
и аудит технологического процесса в цехах. Специалистами сертификационной компании были проверены,
в частности, мероприятия по повышению качества,
включая установку нового оборудования, внедрение
новых технологических процессов, обучение персонала, состояние системы менеджмента качества, и ряд
других вопросов.
Сертификат разрешает производство целого перечня материалов и полуфабрикатов. Документ действует, если изготовитель обеспечивает непрерывное выполнение условий, при которых был выдан.

Комбинат «Красный Октябрь»
совместно с заводом «Красный Октябрь» осваивают производство
новой продукции большого диаметра из нержавеющих марок стали.
На минувшей неделе в производство была
запущена первая партия изделий. Технологический процесс состоит из нескольких этапов. В ЭСПЦ-2 происходит выплавка слитков. Слитки отправляются для ковки на завод
«Красный Октябрь», где из них получают квадрат и круг.
Квадрат будет направлен на крупнозаготовочный стан ОКЦ для получения круга. Затем
изделие пройдет обточку в ЦОМП.
Кованые круги уже прошли обработку в
ЦОМП, в настоящее время проводятся все
необходимые процедуры перед отправкой заказчику.

СОБЫТИЕ

МОТОВИЛИХИНЦЫ В ГОСТЯХ У КРАСНООКТЯБРЬЦЕВ
7 июня 2017 года в рамках социального проекта
«Дни воинской славы — вехи нашей истории» городгерой Волгоград посетила делегация ветеранов города Перми. Теплоход «Александр Фадеев», на котором
прибыли ветераны, был торжественно встречен хлебом-солью и хором волгоградских ветеранов.
Своих земляков встречал
Анатолий
Владимирович
Толчин, прошедший на заводе «Красный Октябрь» путь от
отборщика проб до заместителя технического директора
по технике безопасности и
охране труда, депутат, некоторое время возглавлявший областной комитет профсоюза
работников металлургической
промышленности.
От лица нынешних краснооктябрьцев общественную
организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов крупного промышленного
района города Перми приветствовала директор корпоративного музея «Красного Октября» Наталия Болдырева.

По дороге на комбинат она познакомила гостей с более чем
400-летней историей Царицына — Сталинграда — Волгограда. На «Красном Октябре»
мотовилихинцы преклонили
головы у памятника Сталинградской битвы — руин бывшей ЦЗЛ, отдав дань памяти
героическим защитникам завода, посетили службу в храме
Георгия Победоносца, познакомились с музеем истории
предприятия, пообщались с
председателем заводского совета ветеранов Михаилом
Михайловичем Шевцем.
В связи с подготовкой к
празднованию 75-летия окончания Сталинградской битвы
гости получили от краснооктябрьцев артефакты периода

битвы на Волге, найденные
на территории завода, священную землю города-героя
Волгограда для передачи ее в
качестве экспоната для школь-

ных музеев Перми. Каждому
из гостей остались на память
путеводители «Гостеприимный
Волгоград», а ветераны Мотовилихинских заводов полу-

чили диски с интерактивным
справочником — компасом по
Волгограду.
Продолжение на стр. 2.
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СОБЫТИЕ

МОТОВИЛИХИНЦЫ В ГОСТЯХ
У КРАСНООКТЯБРЬЦЕВ
Продолжение. Начало на стр. 1.

В свою очередь, на память о пребывании в Волгограде мотовилихинцы передали в дар музею
истории «Красного Октября» сборники с произведениями собственного сочинения и краеведческие издания, в одном из которых есть
информация о совместной работе металлургов
«Красного» и специалистов Мотовилихинских
заводов по выполнению специальных заказов.
В книге отзывов музея «Красного Октября»
гости оставили следующую запись: «Совет
ветеранов Мотовилихинского района города

Перми благодарит руководство комбината за
теплый прием, яркую, насыщенную экскурсию.
Все очень понравилось. Коснулись сердцем нашей истории».
Напоследок ветераны Мотовилихинского района передали в совет ветеранов завода
множество писем от современных школьников
Перми.
Неизгладимое впечатление на гостей произвело посещение памятника-ансамбля на Мамаевом кургане.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Мотовилихинский район (Мотовилиха) — городской промышленный район Перми. Наиболее
крупным предприятием, находящимся на территории района, является ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заво-

ды». Заводы ведут свою историю с 1736 года.
Сегодня ПАО «Мотовилихинские заводы»
объединяет предприятия, специализирующиеся
на производстве металлургической продукции
(специальные марки стали, сортовой и листовой

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ПРАЗДНИК К
НАМ ПРИХОДИТ!

прокат, блюмсы, поковки, штамповки, литье), нефтепромыслового и бурильного оборудования,
строительно-дорожной техники и артиллерийских
систем различных классов (артиллерия и РСЗО
«Смерч»).

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ — 2017

16 июля работники российской металлургической промышленности
отметят главное событие года — День металлурга! В честь любимого
праздника на «Красном Октябре» состоятся традиционные мероприятия с награждением лучших сотрудников, поздравлениями руководства
города и области, концертной программой и ярким салютом!
Краснооктябрьцы отметят День металлурга в пятницу, 14 июля, на площади перед театром «Царицынская
опера». Праздничная программа начнется в 16.30 и завершится в 21.30.
С 16.30 до 17.00 под музыкальное
сопровождение будет проходить сбор
гостей.
С 17.00 до 18.00 запланирована торжественная часть. Металлургов «Красного Октября» поздравят руководство
комбината, официальные представители администраций Волгоградской
области, города Волгограда и Краснооктябрьского района. Лучшим работникам предприятия на сцене будут
присвоены почетные звания, вручены
почетные грамоты и благодарственные

письма Правительства РФ, органов
власти области и города.
С 18.00 до 19.00 перед зрителями с
концертной программой выступят артисты, победителям творческих конкурсов и лотереи будут вручены призы.
С 19.00 до 20.00 краснооктябрьцев
и их детей порадуют аттракционы,
конкурсы с призами, мастер-классы.
В продолжение культурно-развлекательной программы с 20.00 до 21.15
для всех желающих будет проходить
дискотека. Сразу после танцев начнется фейерверк, который станет ярким
завершением грандиозного вечера.
Отметьте День металлурга вместе
с нами! Приходите на праздник всей
семьей!

ЗАБИЛИ 43 ГОЛА
Позади почти половина серии игр за звание лучшей футбольной
команды комбината. И за прошедшее время краснооктябрьцы в общей сложности оформили 43 гола. В этом номере мы подводим итоги
минувших матчей, вычисляем предварительных лидеров и сообщаем
о некоторых изменениях в расписании.

6 июня Сборная комбината сыграла с
командой ЦОМП и одержала безоговорочную победу со счетом 8:1. В этот же день
футболисты Копрового цеха встретились с
коллегами из ОКЦ. Итог игры сложился в
пользу прокатчиков — 1:5.
8 июня ЭСПЦ-2 всухую обыграл Дирекцию по безопасности, забив два мяча. А ЛПЦ
одолел ЦФЛ со счетом 3:0, не дав возможности отыграться. Футболисты команд — победителей этого дня пришли к конечному
счету уже в первых таймах, лишив зрителей
удовольствия наблюдать новые голы во вторых таймах.
13 июня состоялся матч между командами Заводоуправления и Сборной комбината.
Противостояние завершилось с результатом
1:1. Затем на поле вышли игроки ЦОМП и
ОКЦ. В этом матче был забит только один
гол — в ворота ЦОМП. Стоит отметить, что
по результатам обеих встреч разгромных
цифр на табло не ожидалось изначально, так
как на поле сошлись равные по силам команды.
15 июня сразились ЖДЦ и ЭСПЦ-2. Железнодорожникам не удалось обыграть сталеваров, и игра завершилась со счетом 0:5.
Минувший четверг также принес удачу команде Дирекции по безопасности. Им удалось закончить матч с ЦФЛ на своих условиях — 2:1.
Вчера, 20 июня, состоялись матчи между
ОКЦ и Сборной комбината, Заводоуправле-

нием и Копровым цехом. А завтра, 22 июня,
на поле встретятся ЦФЛ и ЭСПЦ-2, ЖДЦ и
ЛПЦ.
На момент подписания номера в печать
определились лидеры. В группе «А» таковым
является команда ОКЦ, набравшая шесть
очков после трех игр. По четыре очка после
двух сыгранных матчей — у Заводоуправления и Сборной комбината.
В группе «Б» шесть очков по итогам двух
игр набрал ЭСПЦ-2, а ЛПЦ после одной
встречи заработал три очка.
По состоянию на 19 июня все шансы получить звание «Лучший бомбардир» есть у
игрока Сборной комбината Дениса Нагорняченко (пять голов), футболистов ЦОМП
Артика Сарумова и Игоря Игумнова (по
три гола).
Обращаем ваше внимание, что полуфинал перенесен на 6 июля, а финал —
на 11 июля!
Еще раз напоминаем о товарищеском матче 13 июля. В этот день на большом поле «Зенита» сыграют победители первенства комбината и ветераны команды «Металлург». В
сентябре исполнится 60 лет, как футболисты
заводского клуба «Металлург» стали чемпионами РСФСР! Не упускайте возможность
посмотреть на игру легендарной команды,
ведущей свою историю с 1914 года!
Игры проходят на стадионе «Зенит» в
17.30 и 18.30. Приходите на матчи и поддержите любимую команду!
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ПРОФЕССИОНАЛ

СЛЕСАРЬ
И АППАРАТЧИК
Дежурный слесарь 6-го разряда ТСЦ Павел Внуков — незаменимый специалист на участке кислородной станции. В 1992 году Павел
Олегович пришел на «Красный Октябрь». О своем выборе он ничуть
не жалеет, как и его коллеги. Ведь в лице Павла Внукова они нашли не
только профессионала своего дела, но и отзывчивого, добродушного
товарища.

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
22 июня — одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. 76 лет назад в четыре часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо случавшихся на нашей планете, — Великая Отечественная война.

О том, как сообщение о начале Великой
Отечественной войны восприняли на заводе «Красный Октябрь», мы узнаем из
воспоминаний ветерана Петра Николаевича Спорышкова — бывшего начальника прокатной лаборатории, обладателя орденов Красной Звезды и Трудового
Красного Знамени.
«22 июня. Самый длинный день в году.
С утра на улице было прохладно и солнечно. Люди торопились по своим делам
на завод, на переправу к левому берегу
Волги отдохнуть после недельной работы:
подышать чистым воздухом, побродить
по лесу, порыбачить. Никто и не подозревал о том, что на рассвете без объявления
войны Германия напала на нашу Родину.
На улицах гремели репродукторы, передавая в эфир музыкальные мелодии, различные сообщения.
Ровно в 12 часов диктор Всесоюзного
радио Левитан несколько взволнованным
голосом объявил: «Внимание. Внимание.
Говорит Москва…». Все замерли.
С обращением к народу от ЦК ВКП
(б) выступил заместитель председателя
СНК СССР, народный комиссар иностранных дел Республики В. М. Молотов: «Весь наш народ теперь должен быть
сплочен и един как никогда. Каждый из
нас должен требовать от себя и от других
дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить
все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом». Обращение заканчивалось словами:
«Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
Новость о начале войны распростра-

нилась молниеносно. После окончания
дневной смены на площади за главными
воротами завода состоялся массовый митинг. Сюда пришли все: и рабочие, и члены их семей, и другие граждане.
Секретарь райкома партии Краснооктябрьского района С. Е. Кашенцев говорил
взволнованно, призывал к сплочению народа для отпора врагу, увеличению выпуска военной продукции на заводе. Его слова, словно набат, будили душу и поднимали людей на трудовые и ратные подвиги.
Молодежь Сталинграда тоже выступила на митинге: «Мы с полным сознанием
всех трудностей войны будем ежедневно,
ежечасно ковать Победу. Пока не прогремит последний стремительный удар над
германским фашизмом».
Вечером директор завода «Красный Октябрь» П. В. Матвеев собрал в своем кабинете всех начальников цехов. Он предупредил о беспрекословном выполнении всех
заказов, поставил вопросы о бронировании высококвалифицированных рабочих
на ответственных участках цехов, о проведении бесед и разъяснении рабочим сути
создавшегося в стране положения, о принятии строжайших мер светомаскировки.
Затем митинги состоялись по цехам.
Так, например, в мартеновском цехе № 2
решили отменить выходные дни, создать
бомбоубежище (его сделали за две недели), на печи № 4 установить сирену для
оповещения рабочих о воздушной тревоге и т. д.
Наступило бурное время. Началась коренная перестройка народного хозяйства
страны на военные рельсы».
Подготовлено по материалам музея
истории «Красного Октября»

18 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые медицинские работники «Красного Октября»! Коллектив комбината искренне поздравляет вас с профессиональным
праздником!
Ваш труд жизненно важен для сотрудников нашего предприятия. Мы выражаем вам огромную благодарность за ту помощь, которую вы оказываете краснооктябрьцам, и за заботу
о нашем здоровье! Спасибо за то, что на вас всегда можно положиться, за то, что вы всегда уверенно и профессионально
исполняете свой долг!
Пусть беды и невзгоды обходят вас и ваши семьи стороной!
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и душевного спокойствия!

— Мой путь на нашем комбинате начинался со старой газификационной
станции, куда я пришел аппаратчиком, —
рассказывает наш собеседник. — У меня
были отличные наставники, помогавшие
во всех тонкостях постигать суть профессии. По сей день я благодарен тем, кто делился со мной своим опытом.
За 25 лет на предприятии Павел Внуков
успел поработать на насосной станции
№ 32, на компрессорных станциях № 1 и 2.
Каждое новое место давало новые знания.
Благодаря накопленному профессиональному багажу о Павле Олеговиче очень хорошо отзывается руководство.
— В работе Павел Внуков проявляет
себя как специалист высокого уровня,
обладающий обширными знаниями в
разных областях нашего специфического
производства, будь то слесарь-ремонтник
или аппаратчик воздухоразделения, —
отмечает начальник участка ТСЦ Антон
Мишаткин. — В нашем коллективе он
пользуется уважением, на него можно положиться в любой ситуации.
В настоящее время профессионал трудится на участке кислородной станции и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

на блоке осушки воздуха.
— В мои должностные обязанности
входит устранение неполадок в работе
оборудования и трубопроводов, участие
в планово-предупредительных ремонтах,
выполнение ремонтных работ в процессе
текущего обслуживания оборудования,
трубопроводов, — перечисляет Павел
Внуков. — Слесарь-ремонтник совместно с аппаратчиком воздухоразделения,
бригадиром смены участвует в технологическом процессе целого ряда систем: «Системы хранения и газификации
жидкого кислорода СХК-150-0,07/1,6»;
«Системы компремирования, хранения и выдачи газообразного кислорода
СКХВ-250-1,6»;
«Системы
хранения и газификации жидкого аргона
СХАр-10/1,6-0,1». Другими словами,
здесь подразумевается «перекачка» жидкого кислорода, прием жидкого кислорода и жидкого аргона с автозаправщиков или железнодорожных цистерн. Во
время таких процедур мы отслеживаем
давление и объем жидкого кислорода в
резервуарах, а также давление и объем
газифицируемого кислорода.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Уважаемые читатели! В редакцию газеты начали поступать первые вопросы в адрес прокуратуры Краснооктябрьского района города Волгограда.
Вопрос: «Как подтвердить периоды ухода за инвалидами и престарелыми лицами
для назначения пенсии?».
На вопрос отвечает заместитель прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда
Ю. В. Кирьянов:
«С 20 мая 2017 года вступило в действие Постановление Правительства РФ от
10.05.2017 № 546, которым внесены изменения в Правила подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления страховых пенсий.
Согласно поправкам, в страховой стаж
включаются периоды уплаты страховых
взносов физическими лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется
уплата страховых взносов страхователем в
соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах; а также периоды уплаты за себя
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию, постоянно или временно
проживающими на территории Российской
Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в
соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации».
При этом продолжительность засчитываемых в страховой стаж данных периодов
уплаты страховых взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой
пенсии по старости.
Кроме того, нововведением является
положение, согласно которому период, в
течение которого лица, необоснованно
привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные,
были временно отстранены от должности
(работы), подтверждается постановлением
суда о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности и документом о необоснованном привлечении
к уголовной ответственности, выданным в
установленном порядке.
Указанный период в случае привлечения
в качестве обвиняемого высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) и предъявления
ему обвинения в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления подтверждается решением Президента Российской Федерации о временном отстранении такого
должностного лица от должности и документом о необоснованном привлечении к
уголовной ответственности, выданным в
установленном порядке.
Периоды ухода за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, осуществлявшегося
(осуществляющегося)
трудоспособными
лицами, которым производились (производятся) соответственно ежемесячные компенсационные выплаты, подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на основании
решения органа, осуществляющего пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход».
Вопрос: «Кто несет ответственность за
некачественное содержание дорог и в каком размере?»
На вопрос отвечает заместитель прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда
Ю. В. Кирьянов:
«Федеральным законом от 7 марта
2017 года № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» установлена ответственность за несоблюдение
требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дру-
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гих дорожных сооружений.
В соответствии с внесенными изменениями в статью 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ) увеличены размеры
штрафов за правонарушения, допущенные
при ремонте и содержании дорог.
Так, для должностных лиц он составляет от 20000 до 30000 рублей, для организаций — от 200000 до 300000 рублей.
В случае если несоблюдение требований
по обеспечению безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, размер штрафа для должностных лиц составит от 50000 до 100000
рублей, для юридических лиц — от 400000
до 500000 рублей.
Рассмотрение дел о вышеперечисленных
правонарушениях передано судьям.
Кроме того, статья 19.5 КоАП РФ дополнена положениями, предусматривающими
ответственность за невыполнение в срок
законного предписания (представления)
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения,
а также за повторное совершение данного
правонарушения».
Вопрос: «Каким образом регламентировано противодействие коррупции?»
На вопрос отвечает прокурор Краснооктябрьского района г. Волгограда Д. И. Цымлов:
«Федеральным законом от 03.04.2017
№ 64-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции.
В соответствии с принятыми изменениями обязанность по проверке полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности и отдельные
должности муниципальной службы, возлагается на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ,
указанное лицо обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий правонарушителя или применении к нему иной
меры дисциплинарной ответственности в
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Кроме того, вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей); корректируются обязанности членов избирательных комиссий в области противодействия
коррупции; уточняется запрет на участие
в управлении некоммерческими организациями лиц, замещающих государственные
должности РФ, для которых федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное,
и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих».
Напоминаем, что свои вопросы вы
можете направлять в редакцию газеты
«Красный Октябрь» по электронной почте:
s_pashkovskaya@vmkko.ru или по телефону
11-33. Ответы на обращения будут опубликованы в следующих номерах газеты
«Красный Октябрь». Вопросы могут касаться трудового законодательства, сферы
ЖКХ, пенсионного обеспечения, земельного права, прав автомобилистов и т. д.
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КРАСНЫЙ УГОЛОК

Дорогие краснооктябрьцы! Торопитесь привести в порядок красные уголки ваших цехов и подразделений! Совсем скоро специальная комиссия снова устроит рейд для того, чтобы выявить самый
красивый и самый информативный красный уголок комбината!
В прошлом году этот конкурс
дал толчок многим коллективам
улучшить или даже с нуля организовать красные уголки — комнаты
отдыха, сменно-встречных собраний, актовые залы, информационные стенды и т. д. Мы надеемся, что за прошедший год вы не
забросили проделанную работу,
а еще больше усовершенствовали
красные уголки в своих подразделениях.
У вас есть еще немного времени
для того, чтобы подготовиться к
приезду комиссии, которая, как и в

прошлом году, оценит полученный
результат! Коллективы, у которых
окажутся лучшие красные уголки,
будут отмечены дипломами и ценными призами на мероприятии в
честь Дня металлурга!
С 28 июня эксперты комиссии
начнут выезды в цеха и подразделения. В срок до 26 июня необходимо проинформировать отдел по связям с общественностью
о готовности принять комиссию.
Для этого звоните по телефону 19-33 или пишите на почту:
press@vmkko.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 ИЮНЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ БУХГАЛТЕР
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА БЕЛЯЕВА!
Коллектив бухгалтерии от всей души поздравляет Светлану Алексеевну с этим прекрасным праздником! Желаем
быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных,
надежных друзей и, главное, любить и быть любимой.
Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония!
Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Самой обаятельной и милой
Хочется сердечно пожелать
Быть сегодня и всегда счастливой,
Ярко жить, любить и вдохновлять!
Пусть исполнит праздник юбилейный
Самые заветные мечты
И подарит море поздравлений,
Радости, улыбок, доброты!

Коллектив бухгалтерии
АО «ВМК «Красный Октябрь»

В июне юбилейные дни рождения отпраздновали две замечательные
сотрудницы химической лаборатории ЦКИ: 5 июня значимую дату отметила ведущий инженер Анастасия Рощина, а 10 июня — ведущий инженер Анастасия Жилейкина!
Продолжая рабочую династию, после
окончания ВолГУ Анастасия Рощина пришла работать на «Красный Октябрь» инженером в химико-методическую группу
химической лаборатории ЦКИ в апреле
2010 года. Анастасия сразу зарекомендовала себя как ответственный грамотный
специалист, быстро освоила на практике
химические методы анализа стали и сплавов различной сложности, участвовала в
разработках методик измерений для количественного химического анализа и с
2013 года является ведущим инженером
группы, уполномоченным по качеству химической лаборатории цеха. Обладая уникальным подходом к решению методических
задач, широким спектром умений в выполнении химанализа, Анастасия Рощина была названа в 2014 году в числе десяти лучших молодых специалистов предприятия. Коллеги
отзываются об Анастасии как о тактичной,
доброжелательной и веселой девушке, всегда
готовой помочь и поделиться знаниями.
Анастасия Жилейкина после окончания ВолгГТУ в 2005 году была принята инженером в группу спектрального анализа
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химической лаборатории ЦКИ. Влилась в
работу коллектива, изучив процесс производства стали, быстро освоила сложнейшие
приборы, приобрела навыки работы на разнообразном спектральном оборудовании.
В апреле 2006 года была переведена на должность инженера 2-й категории, в ноябре
2013 года — инженера 1-й категории. Занимаясь методическим обеспечением, Анастасия постоянно держит под контролем работу спектрального оборудования всех участков химической лаборатории, участвует в
разработке методик, освоении новых марок
стали и сплавов, внедряемых на нашем комбинате. С августа 2015 года работает ведущим инженером. Анастасию Жилейкину
отмечают такие качества, как энергичность,
исполнительность, умение отстаивать свою
точку зрения.
Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с замечательными юбилеями!
Желаем вам мира, радости, тепла, успехов
во всех делах, любви и красоты!
Коллектив химической
лаборатории ЦКИ

Газета выходит еженедельно по средам.
Распространяется бесплатно.
И. о. главного редактора — В. А. Юркова.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
400007, г. Волгоград, просп. им. Ленина, д. 110,
АО «ВМК «Красный Октябрь».
Телефоны редакции: (8442) 74-81-33, 74-89-33.

