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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА

НА СТАНЕ 1600 ПРОКАТАНО
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕРЖАВЕЙКИ
Выполнение производственной программы комбината в августе и планы на текущий месяц комментирует и. о. директора по производственным активам
Роман Машков.
— За минувший месяц стали выплавлено на 95% от плановых цифр
(ЭСПЦ-2 — 95%, ЭСПЦ-3 — 109%,
ЦФЛ — 103%). По готовому прокату этот показатель составляет 100%
(блюминг — 95%, КЗС — 100%, стан
453 — 135%, стан 2000 — 94%). Выполнение плана по готовому прокату
обусловлено наличием незавершенного производства перед передельными цехами. Второй месяц подряд
радует перевыполнение плановых
показателей на стане 1400 (в августе
выполнено 129% от плана).
Самым главным событием
минувшего месяца можно считать выпуск рекордного количества продукции со стана 1600 —
147 тонн нержавеющего холоднокатаного листа. Для выполнения данной программы работа листопрокатных станов была организована в
круглосуточном режиме, большая
помощь в выполнении плановых
показателей оказана со стороны сотрудников ЦЦЛ.
Показатели по сдаче составили
всего 98% от плана по тоннам и 97%
в денежном выражении. Перевыполнение по сдаче отмечено на стане
1150 (139%), стане 453 (123%), стане
1400 (116%), стане 1600 (288%), а также по отгрузке слитков на ВМЗ «КО»
— 119%.

С 31 августа по 1 сентября в
производственных подразделениях предприятия была произведена
масштабная работа по подготовке
к осенне-зимнему периоду. В комплекс мероприятий вошло техническое обслуживание компрессорной станции № 1 и заводской сети
магистральных воздухопроводов.
Работы были выполнены силами сотрудников ЭЦРМО, ТСЦ и отдела
главного энергетика.
В минувшем месяце продолжилось освоение производства кованых прутков большого диаметра из
нержавеющих марок стали. Уже отгружены потребителям круги диаметром 350, 307 и 327 мм. В сентябре
будет начато освоение хромистых
нержавеющих марок стали по кованому металлу. В дальнейшем планируется наращивание объемов по
кованым кругам.
План по выплавке стали на текущий месяц — 37413 тонн, по готовому прокату — 25090 тонн, по сдаче —
23847 тонн. Никелевой нержавейки
планируется произвести 2242 тонны
(для сравнения: в августе произведено 1885 тонн).
Из запланированного на сентябрь — запуск в работу после капитального ремонта методической
печи на стане КЗС.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
240 подарков получили к 1 сентября первоклассники —
дети работников комбината «Красный Октябрь». О комфортном вступлении ребят в школьную жизнь позаботились администрация комбината и профсоюзный комитет.
В подарочные наборы вошло
все самое нужное для школы:
дневники, наборы красок и пластилина, папки на молнии, альбомы и цветные карандаши. Всего
20 наименований самого необходимого для успешной учебы.
Стоит добавить, что все канцелярские принадлежности как
для мальчиков, так и для девочек

отличного качества и выполнены
в яркой цветовой гамме.
— Подарки стали для нас хорошим подспорьем к началу учебного года. Докупать пришлось очень
мало, самое основное уже было в
наборе. Большое спасибо! — говорит контролер ОТК Наталья Кононыхина, мама первоклассника
Димы.
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ЗОЛОТАРЕВСКАЯ ШКОЛА

НОВОСТИ

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
В ЛПЦ стартовала работа по обновлению бытовых
и подсобных помещений
В настоящее время полностью завершен ремонт туалетных комнат в
отделении отделки листового проката. Здесь были заменены сантехника
и трубы, произведены работы по внутренней и внешней отделке помещений, установлены биде и сушилки для
рук.
— Ремонт туалетов в отделении был
полностью осуществлен силами работников нашего цеха без привлечения
сторонних организаций и специалистов из других подразделений предприятия. Причем выполнен он с минимальными затратами, — отмечает начальник ЛПЦ Василий Хохлов. — Надеюсь,
что это послужит примером для других
подразделений для того, чтобы улучшить бытовые условия своих сотрудников. Ведь известно, что комфортные

условия труда способны менять и отношение к работе.
В ближайшее время будет начат ремонт еще одной туалетной комнаты в
отделении, а впоследствии планируется обновить все бытовые цеха.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
За последние недели два ветерана «Красного
Октября» отпраздновали свои юбилейные дни рождения. Заводчане посетили этих почетных людей, чтобы
поблагодарить за воинскую доблесть и служение заводу.
26 августа девяностолетие отметил Александр Николаевич Хлыстов.
Александр Николаевич длительное
время работал электромонтером в
ЦРМП. На воинской службе был
танкистом. Имеет множество наград
и медалей.
4 сентября заводчане по случаю

почетного юбилея навестили ветерана войны и завода Петра Захаровича Радзиевского. Петр Захарович
41 год проработал мастером в листопрокатном цехе. Трудовая деятельность и воинская отвага ветерана не
раз были отмечены на самом высоком уровне.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
Разработано приложение для мобильных телефонов под управлением Android для просмотра и чтения
газеты «Красный Октябрь».
Установить приложение можно одним из трех
способов:
1. Найти в Google Play Market ВМК «Красный
Октябрь».
2. Установить по ссылке: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.vmkko.app
3. Отсканировать QR-код, он введен напрямую
на приложение в Google Play Market.
В перспективе будет также разработано приложение для Apple.

РЕБЯТА,
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
1 сентября работники «Красного Октября» посетили своих подшефных — учеников школы-интерната имени Героя
России Игоря Маденова в поселке Золотари Палласовского
района. Заводчане поздравили ребят с началом учебного
года и помогли отправить первоклашек в первый раз в страну знаний.
Каждый год на новогодние праздники и в День знаний ученики школыинтерната и заводчане с нетерпением
ждут встречи, чтобы обменяться новостями и порадоваться успехам друг
друга. Вот и на этот раз маленькие золотарята встретили своих старых друзей-краснооктябрьцев аплодисментами
и праздничной линейкой.
В состав делегации от комбината вошли председатель Совета ветеранов
Михаил Михайлович Шевц, директор
музея истории завода Наталия Болдырева и заместитель председателя про-

фкома Роман Каширский.
В дар первоклассникам школы были
вручены наборы с необходимыми канцелярскими принадлежностями. А еще
для того, чтобы сделать ученический
процесс более удобным, а пройденный
материал — более усвояемым, краснооктябрьцы привезли с собой новый
проектор для интерактивной доски.
— Большое спасибо, что не забываете
нас, оказываете необходимую помощь
и поддержку. Мы всегда вам рады! —
отметил директор Золотаревской школы Тимур Сабитов.
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СОБЫТИЕ

ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ,
ВМЕСТЕ ВОЕВАЛИ
25 августа на «Красном Октябре» состоялось мероприятие «Герои
в труде — герои в бою», посвященное 75-летию двух трагических дат
1942 года: бомбардировке Сталинграда и гибели первой женщины-сталевара Ольги Ковалевой, а также других ополченцев-краснооктябрьцев.

На реконструкции присутствовал
генеральный директор комбината И. В. Сизов

Первая часть памятного дня началась
в музее истории предприятия, где гости
увидели документальные кадры о Сталинградской битве, в частности о массированной бомбардировке города 23 августа. Здесь же директор музея Наталия
Болдырева рассказала историю первой
женщины-сталевара Ольги Ковалевой —
о том, как она прорвалась в ряды ополчения. Переместиться на 75 лет назад
и представить августовские события
1942 года на «Красном Октябре» помогли
реконструкторы волгоградской организации «Сателлиты».
Реконструкция под названием «Запись
в ополченцы» символично проходила у
руин бывшей ЦЗЛ и являлась дебютным
выступлением «Сателлитов» — организация была основана в марте 2017 года.
Рабочие вступают в ряды народного
ополчения, среди них — легендарный
снайпер будущий Герой Советского Союза Петр Гончаров, заместитель секретаря парткома завода «Красный Октябрь»,
комиссар истребительного батальона рабочих завода Кирилл Сазыкин.
Женщин в ряды ополчения не принимали, мотивируя это тем, что война не женское дело. Но тут к одному из ополченцев
подбегает внук и сообщает, что бабушку
надо спасти из руин разрушенного дома.
Ольга Ковалева берет винтовку этого

бойца и становится в строй вместо него.
Она была первой женщиной-сталеваром и стала единственной женщиной в
истребительном отряде завода «Красный
Октябрь». Причем командование батальона отказывалось принимать ее. Тогда
Ольга Кузьминична сказала: «Когда я бралась сталь варить, мне кое-кто говорил,
что не женское это дело, ничего у тебя не
выйдет. Но ведь вышло. Сколько лет уже
вместе работаем. Вместе работали, значит, вместе и воевать будем».
— Находясь на руинах бывшей ЦЗЛ, мы
чувствовали гордость за Победу, за то,
что город, практически весь превращенный в такие руины, был возрожден, —
сказал председатель правления ВРОО
«Сателлиты» Марк Реклер. — Девушка,
исполнявшая роль Ковалевой, настолько сильно вжилась в образ, что с трудом
удерживала слезы. Да и у всех нас стоял
ком в горле. Когда находимся в подобных
местах и видим, что зрители погружаются
в события вместе с нами и как будто переживают все сами, это дорогого стоит. Наш
юный актер, исполнивший роль сталинградского мальчишки, будет гордиться
своим героическим городом. И это наша
цель — показать подрастающему поколе-

Заводчане возложили цветы
к памятнику-могиле Ольги Ковалевой

нию героическое прошлое, развивать патриотизм и любовь к Родине, готовность
защищать ее интересы. Нам будет приятно, если в сердцах и умах зрителя останется память о героях народного ополчения
Сталинграда.
Представители молодежного совета комбината зачитали список ополченцев — работников завода «Красный
Октябрь». Из 93 бойцов 22 человека погибли до 5 сентября. Все присутствующие
почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к руинам, а затем
к памятнику-могиле Ольги Ковалевой.
Среди приглашенных гостей присутствовала дочь одного из ополченцев завода — Петра Павловича Селезнева.
Он погиб, так и не узнав, что у него родилась дочь. Руководитель общественной
организации «Дети военного Сталинграда» Центрального района Волгограда
Зинаида Петровна Андреева — человек
удивительной судьбы. Ее история известна каждому сталинградцу-волгоградцу.
Зинаида Петровна родилась в Доме Пав-

«Запись в ополченцы»

Зинаида Петровна Андреева
лова. Здесь жили ее бабушка и дед, и именно сюда смогла добраться после разрушения своего дома ее мать. Отец в то время
уже сражался в ополчении. Переправить
женщину с малышкой за Волгу не удавалось, ведь дом находился под постоянными обстрелами. Новорожденная девочка
чуть не умерла от дифтерии и голода. Когда
один из солдат стал копать для нее могилку, то наткнулся на иконку с изображением
Богородицы и младенца Иисуса Христа.
Солдат передал икону матери больной девочки. Зинаида Петровна выжила.
— Мы придаем большое значение таким мероприятиям, — отметил генеральный директор комбината Игорь Сизов. —
Необходимо ценить свою историю. Молодые люди должны помнить об этом и
гордиться подвигами своих предков, чтобы не допустить подобных ужасов в дальнейшем.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ — 2017

ОТДОХНУЛИ НА ОТЛИЧНО
25 августа из Анапы вернулись дети работников «Красного Октября».
По приезде ребята рассказали о своих впечатлениях от морского отдыха
в ДОЛ «Волна».
У обработчика поверхностных пороков
металла наждаком ЭСПЦ-3 Анны Андрющенко в Анапе оздоровились двое ребятишек — десятилетний Владислав и семилетний Олег. Летний отдых особенно понравился старшему Владиславу.
— Ребенок не хотел уезжать, плакал.

Настолько сильно он смог сдружиться с ребятами! Столько впечатлений с собой привез. Дискотеки, море, пляж… Сказал, что с
удовольствием поедет в лагерь в следующем
году! — поделилась Анна Андрющенко.
Сопровождающие рассказывают, как,
прощаясь, ребята не могли скрыть своих

Краснооктябрята остались довольны отдыхом в лагере на берегу Черного моря

За три недели ребята очень сдружились и трогательно расставались друг с другом

эмоций и переживаний.
— Расставание ребят с вожатыми и друг
с другом было по-настоящему теплым и
трогательным, — рассказывает сопровождающая, мама восьмилетнего Артемия
Мурачева завхоз ОКЦ Елена Панченко. —
Дети плакали, обнимали своих вожатых, не
хотели расставаться.
Артемий рассказал маме о своих впечатлениях за смену, проведенную на берегу теплого Черного моря. Особенно ярко в памяти запечатлелись интересные мероприятия,
которые в большом количестве организо-

вывались для ребят. Это и различные лотереи, и игры с мячом, и веселые тематические
вечеринки, и, конечно же, танцы.
Одиннадцатилетней Валерии, дочери
оператора поста управления ЛПЦ ОГП
Марины Кошелевой, больше всего понравились морские купания на хорошо оборудованном чистом пляже.
— Мы ходили на море два раза в день.
Очень запомнились увлекательные подвижные игры на песке. Да и вообще осталась куча
приятных воспоминаний! Очень хочется попасть туда снова! — поделилась девочка.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАЧАЛО
СТАХАНОВСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик
донбасской шахты «Центральная-Ирмино»
Алексей Стаханов за смену
длительностью
5
часов
45 минут добыл 102 тонны
угля при норме в 7 тонн. Это
событие послужило началом
стахановского движения.
В декабре 1935 года пленум ЦК
ВКП(б) постановил превратить стахановское движение в движение миллионов. Оно стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну. Уже через
несколько месяцев почти на каждом
советском предприятии появились
свои стахановцы. В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. Актив-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 сентября день рождения отмечает начальник ЦПИПиЛ Валерий
Георгиевич Сазонов!
Валерий Георгиевич начинал свой
трудовой путь в 1971 году молотобойцем в мартеновском цехе № 2.
Устроившись в 1984 году в цех по
производству извести, порошков и

13 сентября отметит юбилей
лаборант химической лаборатории ЦКИ Светлана Александровна
Рыжкова!
Светлана пришла на комбинат в
июне 2014 года лаборантом химического анализа в группу маркировочной экспресс-лаборатории. Она быстро влилась в коллектив, обучилась
навыкам в проведении химического
анализа, набралась опыта. Руководство отмечает, что Светлана оперативно и в полном объеме справляется со
своими обязанностями, работает добросовестно и выполняет все поручаемые ей задачи.

Учредитель: АО «Волгоградский металлургический
комбинат «Красный Октябрь».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Волгоградской области
и Республике Калмыкия.

но проводились стахановские смены,
дни, пятидневки, декады, месяцы, в
которых участвовали целые предприятия.
Стахановское движение серьезно
поощрялось денежными премиями и
пропагандировалось Всесоюзной Коммунистической партией как новый
этап социалистического соревнования
и форма повышения производительности труда.
Кстати, место у въездных ворот
(ныне КПП-2), где комсомольцы завода «Красный Октябрь» первыми в
Нижне-Волжском крае подняли знамя социалистического соревнования
и ударничества, является объектом
культурного наследия Волгоградской
области.

люнкерита на должность обжигальщика, спустя шесть лет он смог с
успехом возглавить это подразделение. Дважды, в 2014 и 2015 годах, Валерию Георгиевичу было присвоено
почетное звание «Лучший начальник
цеха». Показателем высокого профессионализма этого руководителя
являются многочисленные награды и
благодарственные письма за выполнение производственных программ,
долголетний безупречный труд.
В копилке наград — Почетная грамота Министерства экономики РФ
и звание «Лауреат заводской премии
им. П. А. Матевосяна». А в 2017 году
Валерий Георгиевич был удостоен золотого нагрудного знака «Почетный
работник ВМК «Красный Октябрь».
Уважаемый Валерий Георгиевич!
От всей души поздравляем Вас с
днем рождения! Желаем оптимизма,
всегда отличного настроения, крепкого здоровья и дальнейших успехов
в профессиональной деятельности!
Коллектив ЦПИПиЛ

В прекрасный юбилей хотим
		
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь в трех
словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Коллектив группы
маркировочной экспресс-лаборатории
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.

УТРАТА

17 августа 2017 года на
92-м году жизни скончался ветеран труда и войны Семенов Виктор Николаевич.
Виктор Николаевич с 1950 по
1976 год работал на заводе «Красный Октябрь» машинистом мартена. После выхода на пенсию еще
два года трудился в электромеханическом цехе.
Во время Великой Отечественной войны воевал в дивизионной разведке, принимал участие
в Висло-Одерской операции и
боях на Сандомирском плацдарме. Награжден орденами Славы
III cтепени, Отечественной войны
I и II степеней и многочисленными медалями. Всю жизнь ветеран
занимал активную жизненную позицию. Будучи обладателем прекрасного голоса, он выступал в ансамбле «Цветы Дона».
Скорбим в связи с кончиной Семенова Виктора Николаевича, выражаем глубокие соболезнования
его родным и близким.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПУБЛИКУЕМ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
СО СТ. КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ
СООБЩЕНИЕ

Отправлен.
со станции
Краснооктябрьская

Время
в пути

Дни
следования

6201

Тракторная пасс. —
Канальная

6.50

1 ч.
44 мин.

Ежедневно

6315/
6211

Тракторная —
Котельниково

17.32

4 ч.
19 мин.

Ежедневно

№
поезда

НА ЮЖНУЮ
6301

Тракторная пасс. —
Южная

6.02

1 ч.
48 мин.

Ежедневно

6309

Тракторная пасс. —
Южная

12.13

1 ч.
43 мин.

Рабочие дни

6311

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

14.13

1 ч.
27 мин.

Ежедневно

6323

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

15.32

1 ч.
10 мин.

Ежедневно

6317

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

19.06

1 ч.
27 мин.

Рабочие дни

НА ТРАКТОРНУЮ ПАСС.
6306

Южная — Тракторная
пасс.

7.55

0 ч.
09 мин.

Рабочие дни

6326

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

8.54

0 ч.
09 мин.

Ежедневно

6310

Южная — Тракторная
пасс.

10.05

0 ч.
11 мин.

Ежедневно

6312

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

11.28

0 ч.
11 мин.

Ежедневно

6418

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

17.01

0 ч.
09 мин.

Ежедневно

6318

Южная — Тракторная
пасс.

18.36

0 ч.
11 мин.

Рабочие дни
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