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C ДНЕМ
МЕТАЛЛУРГА!
День и ночь не умолкает
На заводе гул цехов,
Словно всем напоминает:
«Металлурга труд суров».

Каждый цех — передовая,
Наше дело — это труд.
За него вознаграждая,
Нас героями зовут.

Жаркий труд зимой и летом,
Пот соленый на губах.
Как мы трудимся — об этом
Пишут в прозе и стихах.

Нам не надо шумной славы,
Нет священней слова «труд».
Мы горды, что нас по праву
Металлургами зовут.

Ветеран завода Георгий Волчанский

Дорогие краснооктябрьцы, уважаемые ветераны предприятия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем металлурга!
Без продукции металлургических предприятий невозможно представить жизнь современного человека, деятельность многих отраслей
промышленности и хозяйства напрямую зависит от нашего труда. Ежедневно мы не только вносим значимый вклад в укрепление экономики нашей страны, но и активно развиваем металлургическую отрасль: осваиваем новые марки стали и виды продукции, улучшаем качество
металла, модернизируем производственные площадки и оборудование.
Трудолюбие, сила характера, профессионализм, ответственность представителей нашей отрасли заслуживают глубокого уважения и
признания. Я высоко ценю мастерство краснооктябрьских металлургов и уверен, что с такими достойными людьми возможна реализация
самых смелых планов и проектов!
В день нашего профессионального праздника от всего сердца примите самые теплые и искренние поздравления! Желаю вам и вашим
близким успехов во всех делах, семейного уюта, крепкого здоровья и благополучия!
Генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» И. В. Сизов

Дорогие металлурги «Красного Октября»!
Опора нашей отрасли — это сильные духом, мужественные
люди, которые осознанно выбирают такой почетный, но очень
тяжелый труд. У печей и прокатных станов днем и ночью металлурги куют мощь и стратегическое превосходство нашей страны, укрепляют оборону и обеспечивают устойчивое развитие
промышленного потенциала России.
Профессионализм, ответственность, трудолюбие и преданность своему делу — эти качества отличают волгоградских металлургов. «Красный Октябрь» идет курсом модернизации и
развития производства, внедрения современных технологий,
обучения высококвалифицированных специалистов. Мы верим, что все вместе сможем вывести Россию в мировые лидеры
металлургии!
В праздничный день от всей души желаем процветания предприятию, а всем работникам и их семьям — крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия!
Профсоюзный комитет предприятий «Красный Октябрь»

Совет ветеранов горячо поздравляет
работников комбината
с профессиональным праздником!
День металлурга объединяет сотни тысяч людей, связанных
этой горячей профессией. Ваша общая цель — обеспечение страны качественной металлургической продукцией. Честный труд
металлургов непременно вызывает восхищение: мы гордимся
профессионалами отрасли и тем, с какой преданностью и любовью вы выполняете свою работу. Профессиональный праздник —
прекрасный повод пожелать всем металлургам «Красного Октября» покорения новых вершин и успешной реализации всех задуманных планов!
В День металлурга от души желаем коллективу родного предприятия плодотворной работы, трудовых успехов, уверенности в
завтрашнем дне и процветания!
Совет ветеранов
ВМК «Красный Октябрь»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВолгГТУ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В МЕТАЛЛУРГИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА ВолгГТУ, АКАДЕМИКА
РАН В. И. ЛЫСАКА С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Накануне Дня молодежи комбинат «Красный Октябрь» открыл свои
двери для будущих металлургов — студентов факультета ТКМ ВолгГТУ.
26 июня второкурсники впервые увидели металлургические процессы
и оборудование, о которых до этого слышали только на лекциях.

Экскурсию для студентов провели начальник группы металловедческой лаборатории
Ирина Рубежанская и ведущий инженер
технологического управления Елена Минкова. Специалисты «Красного Октября»
преподнесли ценную и уникальную информацию, которую с интересом выслушали бы
даже далекие от металлургии люди.
Знакомство с производством на комбинате началось в главном цехе предприятия — ЭСПЦ-2. Шумные металлургические процессы и работающие
во всю мощь сталеплавильные агрегаты
стали настоящим открытием для студентов ВолгГТУ. В ЭСПЦ-2 они осмотрели печной и разливочный пролеты —
узнали о том, как работают сталеплавильная печь и вакууматор, как происходит разливка стали сифонным способом.
В ЦОМП будущим металлургам рассказали о современном печном комплексе для закалки и термической обработки словенской
фирмы BOSIO. «Какие свойства металлу можно придать?», «В каких режимах работают
печи?», «Как осуществляется загрузка и выгрузка?», на все эти вопросы любознательные
второкурсники получили ответы. Здесь же, в
ЦОМП, они увидели агрегаты для обработки
металла и то, как выглядит готовый прокат.
В ОКЦ студентов познакомили с работой
стана «1150». За тем, как идет прокат на одном из главных станов комбината, наблюдали с поста операторов: завороженные видом
раскаленного металла, все в полной тишине
следили за работой профессионалов.
На блюминге второкурсники впервые испытали на себе, что значит работа в горячем
цеху. Пока они смотрели на порезку металла
и на то, как квадратные заготовки опускают в
колодцы для охлаждения, ненадолго ощутили жар раскаленного металла. Почувствовав
воздействие высоких температур, все пришли к выводу, что летний зной по сравнению
с этим покажется прохладным.
Путешествуя между цехами, молодые гости предприятия (а в будущем, надеемся,
достойные металлурги) посмотрели на работу стрипперного отделения, осмотрели
участок разделки лома и пресс-ножницы
Lindemann, увидели ЦФЛ. Знакомство с
комбинатом продолжилось в ЦКИ, где в
лабораторных условиях студентам продемонстрировали, как происходит испытание
металла на удар и разрыв. После чего все отправились в музей истории «Красного Ок-

тября», где почерпнули много интересных
фактов о судьбе знаменитого 118-летнего
металлургического гиганта из экскурсии
директора музея Наталии Болдыревой.
Студенты поделились с нами своими впечатлениями о насыщенном дне, проведенном на «Красном Октябре».
Илья Гуздёнок:
— Интересно было увидеть те процессы, о
которых нам рассказывали в университете.
Эта экскурсия — отличное дополнение к уже
имеющимся теоретическим знаниям. Теперь
у меня есть представление о профессии.
Алексей Галкин:
— Мне очень интересна обработка металлов, поэтому я с удовольствием слушал
экскурсоводов, тем более что они познавательно и доступно рассказывали о работе
предприятия и оборудования. Понравились
цеха, которые мы посетили, и я не ожидал,
что на заводе может быть такой музей!
Прошедшая ознакомительная экскурсия
стала первой из трех, проведенных для студентов ВолгГТУ в июне и начале июля.

НОВОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» —
В ЛИДЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь»,
в период с января по май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства
проката из нержавеющей стали в России увеличился на
8,8% и составил 32,3 тысячи тонн.
В том числе производство
сортового проката выросло
на 5,9%, трубной заготовки —
на 23,5%, плоского горячекатаного проката — на 0,9% и плоского холоднокатаного проката — на 56,6%.
Ведущими
производителями проката из нержавеющей стали в указанный период являлись: ВМК «Красный

Октябрь», чья доля в общем
объеме производства составила 49,1%, Златоустовский
электроме та ллу ргический
завод — 15,5%, «Ижсталь» —
15,0%, металлургический завод «Электросталь» — 11,2%,
Челябинский
металлургический комбинат — 6,3% и
Ашинский металлургический
завод — 1,4%.

16 июля в России будет отмечаться профессиональный праздник —
День металлурга. От имени ректората и всего коллектива Волгоградского
опорного технического университета, а также от себя лично поздравляю
вас с этим событием!
В нашем регионе трудится целая армия металлургов на трех крупнейших металлургических предприятиях: в их числе и АО «ВМК «Красный
Октябрь» — одно из старейших производств, которому в текущем году
исполняется 119 лет.
Сегодня Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» — единственный производитель сталей специального назначения
в ЮФО, занимающий лидирующее положение в этом секторе рынка в
России и странах ближнего зарубежья.
И я с особым удовлетворением отмечаю это, испытывая чувство гордости за ваши, металлурги, успехи, в которых, не побоюсь быть нескромным, есть и наша, политехников, заслуга. Ведь между Волгоградским
техуниверситетом, ставшим опорным вузом, и предприятием «Красный
Октябрь» давно установились крепкие деловые взаимоотношения: наши
студенты ежегодно проходят практику на вашем предприятии, а подготовленные в стенах ВолгГТУ выпускники трудоустраиваются на Волгоградский металлургический комбинат. И что характерно, многие из них
занимают на производстве руководящие должности.
Профессию металлурга нередко называют огненной. Только сильным
и мужественным людям подвластны такие стихии, как огонь и металл.
И вы являетесь воплощением таких качеств.
С праздником вас, дорогие металлурги! Успехов вам в вашем нелегком и благородном труде! Крепкого здоровья, счастья и благополучия на
многие годы вам и вашим близким!

ЛУЧШИЕ ТЕРРИТОРИИ

Благоустройство
прицеховых
участков — неотъемлемая часть
нашей заводской жизни. По результатам выездного заседания, в
ходе которого была обследована
территория предприятия, комиссия выделила несколько подразделений, где работники справляются с наведением порядка лучше

всего. Чистота, красивые клумбы
и аккуратные дорожки отмечены
на территориях ЦРМП, ЦПИПиЛ,
ЦРМО, ЛПЦ ОГП и фельдшерского
здравпункта ЦФЛ.
Остальным цехам предстоит
продолжить наведение порядка
и благоустройство своих территорий.
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ТВОИ ЛЮДИ, «КРАСНЫЙ»!

ПЕРВАЯ НАГРАДА

Договариваясь о встрече с этим человеком, я хотела пообщаться с
ним не только потому, что он представитель одной из самых «металлургических» профессий на «Красном Октябре», и не только потому,
что он обладатель престижного заводского звания «Лауреат премии
им. П. А. Матевосяна». Любопытно было встретиться с тем, кого зовут
так же, как и моего отца, — Андрей Николаевич. Может быть, такие
совпадения и нередки, но они привлекают внимание.

Сталевар печи-ковша ЭСПЦ-2 Андрей
Максимов 18 лет назад был уверен, что в
металлургии задержится ненадолго.
— Я отслужил три года на флоте и после
армии работал в мартеновском цехе на заводе
«Баррикады». А в 1999 году пришел на «Красный
Октябрь», в ЭСПЦ-2. Думал, принцип работы
будет таким же, как на мартене, а все оказалось
по-другому. А еще думал, что труд металлурга
не для меня, что надолго здесь не задержусь. Но
профессия меня увлекла.
Андрей начинал подручным сталевара
на дуговой электросталеплавильной печи
(ДСП), где сразу попал в крепкие руки
мастеров советской школы.
Учили всему и сразу, — вспоминает он.
— Многое я почерпнул от высококлассного
сталевара
печи-ковша
Евгения
Аркадьевича Ильина.
Никаких секретов и тайн в цехе не было:
опытные делились с молодыми своими
знаниями, чтобы те могли достойно

заменить своих наставников.
Андрей Максимов прошел долгий путь
от третьего подручного до сталевара.
На должность сталевара печи-ковша он был
назначен в 2014 году.
Печь-ковш — это агрегат комплексной
обработки стали, звено в единой
технологической
цепи
с
дуговыми
электросталеплавильными
печами.
Он необходим для доведения металла после
выпуска из ДСП до заданной температуры и
химического состава.
— В моей работе очень важно знать и,
главное, соблюдать технологию выплавки в
печи-ковше. Ты должен быть собранным на
своем посту, ни на секунду не отвлекаться на
посторонние вещи. Ковш с жидким металлом
устанавливается на печь-ковш. Вводятся
ферросплавы, требуемые для доводки
стали до нужного химического состава, —
объясняет сталевар. — Происходят нагрев
и продувка аргоном для перемешивания

РОЖДЕННАЯ
В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Один из моих собеседников — работник нашего предприятия — как-то
сказал, что поставил бы памятник женщинам-металлургам, которые посвятили себя производству, труду в цехах, на горячих участках. Он же рассказывал, что когда-то крановщиками на «Красном Октябре» работали в основном мужчины. А сейчас машинист мостового крана металлургического
производства — одна из самых «женских» профессий на предприятии.

Настоящим сюрпризом стала для Ольги
Тихоновой, машиниста крана ООЛП ЛПЦ,
новость о том, что в предстоящий День
металлурга за трудовые заслуги ей будет
вручена Почетная грамота Министерства
промышленности
и
торговли
РФ.
Безусловно, когда человек не ждет наград
за свою работу — это и есть самый верный
признак его преданности профессии.
В вуз Ольга Тихонова идти не захотела,
чтобы быстрее получить специальность и
отправиться «в свободное плавание», начать
самостоятельную жизнь. Она поступала
в училище на контролера ОТК, но группу
не набрали, и Ольга волею судьбы стала
учиться на машиниста мостового крана, а
в 1987 году пришла на «Красный Октябрь».
— Можно сказать, что я из семьи
заводских, рабочих людей, — рассказывает
Ольга. — Мой папа всю жизнь проработал
на «Красном Октябре» инженером в
отделе оборудования, мама трудилась
на тракторном заводе. Супруг работает
сейчас в цехе ремонта металлургического
оборудования, а сын — на «Баррикадах».
Мой папа хотел мальчика — будущего
металлурга, — с улыбкой говорит Ольга.
— Когда родилась дочка, это немного
не соответствовало его ожиданиям, но

металлургом я все-таки стала. Да и как
по-другому? Я родилась 20 июля — в День
металлурга, а назвали меня в честь первой
женщины-сталевара «Красного Октября»
Ольги Ковалевой! — делится семейными
преданиями наша собеседница.
— Пришел на работу — отдавай
себя всего работе, — такого принципа
придерживается Ольга Тихонова. — И еще
свою профессию надо любить, иначе ничего
не будет получаться, — добавляет она.
Крановщики
ООЛП
управляют
мостовыми кранами грузоподъемностью 20
тонн. С участка на участок они перемещают
листовой прокат, который подкрановые
рабочие закрепляют с помощью цепей.
Правка, резка, сортировка. Куда именно
отправить лист, показывают знаками —
в цеховом шуме друг до друга порой не
докричаться.
— У нас существуют условные жесты для
упрощения производственного процесса, а
когда долго с кем-то работаешь, понимаешь
напарника с полувзгляда. С новичками
возникали и комичные ситуации, когда
пытаешься помочь, объяснить, а тебя не так
понимают, — смеется Ольга. — Есть еще
звуковые сигналы: длинный нужно давать,
когда везешь что-то по пролету, короткий
— когда кантуешь металл. Крановщику
необходимо быть очень внимательным
не только потому, что нельзя повредить
перемещаемый металл, но и потому,
что внизу — другие люди. Кто-то теряет
бдительность, кто-то пришел в цех впервые:
приходится думать за всех «пешеходов» под
краном, — делится работница.
В числе основных качеств машиниста крана
Ольга Тихонова называет сосредоточенность,
выдержку и самодисциплину. Вырабатывать
эти качества она учит и своих подопечных.
— У нас в отделении все крановщицы не
только профессионалы своего дела, но и
приятные, добрые девушки. Хочу отметить
свою сменщицу — машиниста крана Ларису
Шейко. Мы всегда друг другу рассказываем
после смены о результатах работы, о том,
как кран «себя ведет». Уважаем и ценим
нашего сменного мастера Романа Петрова.
Коллектив ООЛП и в целом очень дружный,
во многом благодаря начальнику отделения
Денису Анисимову.

металла, ускоряются процессы раскисления
стали и удаления серы. В ходе работы мы
проводим замеры температур и отбор проб.
А после завершения всех операций сталь
отдается на разливку.
Вот так и пролетели для Андрея
Максимова 18 лет на «Красном Октябре».
Из неуверенного в выборе профессии
он превратился в верного металлургии и
предприятию, достойного профессионала.
— На «Красном Октябре» мне всегда везло
с коллективом, начиная от моих первых

наставников до моих сегодняшних коллег, —
делится Андрей. — Сейчас я работаю в
окружении молодых и трудолюбивых
людей под руководством начальника
смены Ильи Кузнецова и сменного
мастера Алексея Сорокина. Также своими
успехами меня радует мой способный,
старательный подручный Денис Поминов.
За свою первую награду я благодарен всем
бывшим и нынешним коллегам, благодаря
им я получил возможность расти и
совершенствоваться в профессии.

В ЛИСТОПРОКАТНОМ —
ВСЯ ЖИЗНЬ
— Мой отец ушел из жизни рано, но именно он горячо советовал
мне поступать в металлургический техникум. После его окончания
в 1976 году я по распределению был направлен на «Красный Октябрь».
Никогда не забуду, как впервые попал в листопрокатный цех: будто оказался в темном тоннеле, вокруг все в копоти и металлургической пыли.

Таким
помнит
ЛПЦ
заместитель
начальника цеха Сергей Жуков. С тех
пор многое изменилось и в жизни Сергея
Викторовича, и в жизни цеха. Сейчас
это чистое и аккуратное подразделение,
где производится высококачественный
листовой прокат.
— Я начинал в ЛПЦ резчиком горячего
металла и впоследствии прошел все
посты листопрокатного производства:
был правильщиком, нагревальщиком,
оператором стана, вальцовщиком, занимал
должности бригадира, мастера и старшего
мастера, начальника смены, — перечисляет
Сергей Жуков.
Мне посчастливилось работать на
четырех листовых станах — «2200»,
«2000», «1700» и «1400». Такая обширная
практика позволила досконально изучить
производство. Сейчас эти знания дают
возможность помогать листопрокатчикам
словом и делом на любом участке ЛПЦ, —
отмечает наш собеседник.
В 1984 году Сергей Жуков возглавил
бригаду из 11 человек на стане «1700».
В 1985 году его фотография появилась на
Доске почета «Лучшие люди района», а
еще через несколько лет бригада под его

руководством стала «Лучшей прокатной
бригадой им. Гончарова».
—
Наша
бригада
регулярно
перевыполняла план. Мы были очень
дружны и часто отдыхали вместе семьями,
отмечали праздники, — рассказывает
Сергей Викторович. — Треть жизни мы
проводим на работе, и она не только дает нам
возможность самореализации, но и дарит
общение с людьми, единомышленниками,
впоследствии — друзьями.
Сейчас мне нравится, как работает
молодой коллектив на стане «1400».
Работа металлурга очень сложна и
требует терпения, но молодежь на стане
справляется с ней достойно. На стане «2000»
хочу отметить резчика Ивана Вьюркова —
стремится освоить все сам, быстро учится,
буквально схватывает на лету, — отмечает
молодых коллег Сергей Жуков.
За свое глубокое увлечение профессией,
многочисленные
рационализаторские
предложения Сергей Викторович не
раз становился обладателем званий и
наград. Среди них — «Почетный мастер
металлургии» (2005 год), а в канун
профессионального праздника к ним
прибавится звание «Почетный металлург».
Полосу подготовила Вероника ЮРКОВА
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ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ — 2017

КУБОК — У ЭСПЦ-2!
11 июля завершилось первенство по футболу среди команд цехов
и структурных подразделений комбината «Красный Октябрь». Теперь переходящий кубок победителей заводского чемпионата целый
год будет красоваться в ЭСПЦ-2. Обладатели первого места названы,
но как они пришли к этой победе? Об этом читайте в обзоре групповых матчей: их результаты не менее интересны.

20 июня на поле встретились команды
ОКЦ и Сборной комбината. Матч завершился
со счетом 4:1 в пользу прокатчиков. В первом
тайме Сборная допустила три гола, не забив
ни одного, и только во втором отрезке игры
футболисты сразились на равных. Как
отметил бессменный куратор первенства
заместитель председателя профсоюза Роман
Каширский, обидно, что у такой сильной
команды мяч «не лез в ворота». В этот же день
состоялся матч между Заводоуправлением и
Копровым цехом. Итог встречи — 5:0.
22 июня противостояние ЦФЛ и
ЭСПЦ-2 завершилось со счетом 0:9. Несмотря

на разгромные цифры, надежда и желание
отыграться заставляли игроков фасоннолитейного дружно сражаться до конца.
Встреча ЖДЦ и ЛПЦ прошла в напряжении.
Железнодорожники проиграли 1:5, но был
момент, когда они могли психологически
сломать противника и обернуть итог встречи
в свою пользу. Футболистам ЖДЦ, игравшим
без замен, помешала усталость.
27 июня Сборная комбината обыграла
Копровый цех со счетом 9:0. В пользу
футболистов Копрового цеха говорит
их неравнодушие к игре, они бились
до финального свистка. В тот же день

в футбольной схватке на поле сошлись
команды ЦОМП и Заводоуправления — 0:2.
ЦОМП получил в свои ворота по одному
мячу в каждом тайме.
29 июня ЛПЦ дважды застиг врасплох
игроков ЭСПЦ-2, не дав им возможности
отыграться — 2:0. А ЖДЦ и Дирекция по
безопасности сразились вничью — 1:1. Оба
гола были забиты во втором тайме, команды
играли ровно — опасные моменты создавали
и те, и другие.
4 июля ЛПЦ не смог противостоять
натиску игроков Дирекции по безопасности
и проиграл — 0:3. Второй матч этого дня —
ЖДЦ против ЦФЛ — завершился победой
железнодорожников — 3:1.
6 июля состоялись полуфинальные игры.
Первыми на поле вышли команды ЭСПЦ-2
и Заводоуправления. В напряженной борьбе
сталеплавильщикам удалось одержать
уверенную победу — 2:0. Голы были забиты
в первом тайме Александром Заборовским
и Павлом Сосуновым. Несмотря на то что
футболисты команды Заводоуправления
часто создавали опасные моменты у ворот
соперника, ни один мяч не попал в цель.
Встреча ОКЦ и ЛПЦ завершилась победой
листопрокатчиков — 2:1. Первый мяч в

Победители 2017 года — сборная ЭСПЦ-2

ворота ОКЦ стал результатом пенальти в
исполнении Антона Букоткина. Закрепил
результат команды ее капитан Павел
Фалеев. Футболист ОКЦ Юрий Фартуков
не позволил листопрокатчикам уйти с поля
с пустыми воротами и под конец матча тоже
реализовал пенальти.
11 июля на стадионе «Зенит» состоялся
настоящий
спортивный
праздник.
Полюбоваться
решающими
играми
заводского футбольного первенства и
поболеть за своих коллег работники
приходили целыми семьями.
В борьбе за третье место сыграли
команды Заводоуправления и ОКЦ. В
итоге напряженной игры победа досталась
команде прокатчиков — 2:0. Оба гола
в ворота соперников забил Дмитрий
Самохин.
Противостояние серебряного призера
прошлого года ЭСПЦ-2 и не дошедшего
в 2016-м до финала ЛПЦ было очень
агрессивным, как, наверное, и полагается
игре за первое место. Много опасных,
захватывающих дух моментов было у ворот
как листопрокатчиков, так и сталеваров.
Все решил один гол, забитый игроком
ЭСПЦ-2 Александром Великановым. Со
счетом 1:0 команда электросталеплавильного
цеха повторила успех 2015 года, завоевав
заслуженный серебряный кубок первенства.
По
итогам
спортивных
встреч
2017
года
лучшими
бомбардирами
заводского чемпионата и обладателями
личной награды стали игрок Сборной
комбината
Денис Нагорняченко
и
футболист ЛПЦ Павел Фалеев. Они забили
по девять голов в ворота соперников.
Напоминаем, 13 июля в 18.00 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!
Что примечательно, День металлурга
как профессиональный праздник в
сентябре этого года тоже отметит 60-летие.
Не упускайте возможности посмотреть на
игру легендарной команды, ведущей свою
историю с 1914 года!

ИТОГИ КОНКУРСА

КРАСНЫЙ УГОЛОК
В этом году 12 цехов приняли участие во Втором корпоративном
конкурсе «Красный уголок». 27 и 28 июня в ходе выездов для осмотра
красных уголков от пристального внимания экспертной комиссии
не ускользнула ни одна деталь. Строго и объективно судьи подошли
к оценке подразделений-участников, ведь на кону — звание обладателя лучшего красного уголка и денежные награды!
Информативность,
актуальность,
эстетичность, наличие исторической
информации,
иллюстрирование
и
оригинальность оформления — по таким
критериям оценивался каждый красный
уголок. Почти во всех подразделениях
красные уголки не претерпели никаких
изменений
—
работники
лишь
поддерживают в них первоначальный
порядок. В некоторых же уголках
новшества очевидно заметны.
Набрать 240 максимальных баллов
не удалось никому, однако обладатель
первого места был очень близок к
идеальному результату. По итогам
конкурса
наибольшее
количество
баллов — 226 — заработал ЛПЦ. Это
единственное подразделение, в уголке
которого за минувший год появились
существенные изменения. Более того,
участие в конкурсе вдохнуло жизнь
в красный уголок, где работники
собираются теперь регулярно. Постоянно
обновляется
производственная
и
социальная информация, отражены
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успехи листопрокатчиков в труде,
корпоративных
конкурсах
и
соревнованиях, а их взгляд устремлен
в будущее. Последнее новшество —
модели будущей продукции ЛПЦ, где
представлены автотранспорт, танк,
трактор, тепловоз и даже вертолет.
На втором месте, как и в прошлом
году, — красный уголок ОКЦ (165
баллов). Такое высокохудожественное
оформление не скоро удастся превзойти.
Радует, что здесь постоянно проводятся
сменно-встречные собрания и красота
уголка не скрыта от глаз. Появились
новые плакаты о жизни подразделения,
а в библиотеке — свои мини-выставки
книг и рисунков детей работников
цеха. Конечно, библиотека не относится
к красному уголку, но сотрудники с
фантазией подходят к ее оформлению
и пополняют фонд как художественной
литературой, так и специальной.
Третью строчку занимает красный
уголок ЦФЛ (162 балла). Расположенный
в одном из старейших зданий завода,
Номер свидетельства ПИ № ТУ 34 - 00553,
Дата регистрации 16.12.2013 г.
Мнения авторов публикаций не всегда
отражают точку зрения редакции газеты.
Авторы несут ответственность
за достоверность приводимых фактов.

Будущая продукция ЛПЦ

Второе место — ОКЦ

ЦФЛ и делает упор на свою историю.
Здесь есть старинные снимки цеха,
жизнеописания
и
фотографии
выдающихся работников. Красный
уголок не только служит для проведения
собраний, но и является местом отдыха.
На четвертой строчке расположился
красный уголок АТЦ, а на пятой —
новичок конкурса ТСЦ. Судьи особо
отметили чистоту окон красного уголка
и большое количество актуальных
объявлений и информации на стенде
цеха. Далее в порядке убывания баллов
идут копровый цех, ЦОМП, ЭСПЦ-2,
ЦРМО и ЦРМП — во всех красных
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Первое место — ЛПЦ

Третье место —ЦФЛ

уголках поддерживается порядок. Уголок
ЦРМО украшает советское наследие —
изображение Ленина в человеческий
рост, написанное рукой цехового
художника. Так, в ЦРМО отмечают,
что и металлургам не чуждо искусство.
Кузнечный цех комиссия застала
на этапе ремонта красного уголка,
есть куда стремиться и ЭСПЦ-3 —
пока уголок подразделению заменяет
информационный стенд.
Победителям конкурса награды
будут вручены на торжественном
мероприятии по случаю празднования
Дня металлурга!
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