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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ-2017
И.о. директора   по производственным активам  

Роман  Машков  прокомментировал  результа-

ты производственной деятельности комбината 

в сентябре.

—  В целом прошедший ме-
сяц оказался ожидаемым и ста-
бильным. 

Показатели по сталеплавиль-
ному производству были выпол-
нены на 98%. Недовыполнение 
плана было связано с нестабиль-

ной работой оборудования. Тем 
не менее по прокату готовой 
продукции план был выполнен 
на 104%,  а по сдаче готовой про-
дукции на склад на 101%.

Считаю, что работу в сентя-
бре можно признать удовлетво-

рительной. Я уверен, что в октя-
бре ритмичность производства 
не уменьшится и обьемы про-
изводства будут увеличены, что 
даст возможность предприятию 
продолжить дальнейшее разви-
тие.

ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

АКТУАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Область действия данных документов позволит АО «ВМК 

«Красный Октябрь» перейти в разряд отличных поставщиков 

для ПАО «КАМАЗ». Для этого потребуется в ближайший год 

разработать и внедрить специальную программу для повыше-

ния качества выпускаемой продукции и мониторинга ее про-

изводства на всех стадиях передела на основе стандарта IATF 

16949:2016.

На комбинате «Красный Октябрь» актуали-
зированы два важных документа — «Поли-
тика в области качества» и «Экологическая 
политика».
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НОВОСТИ

Данный приказ создан в целях пред-
упреждения пожароопасных ситуаций на 
предприятии, а также в соответствии с по-
ложениями Федерального закона №  15-ФЗ 
от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
для снижения вредного воздействия куре-
ния на здоровье человека.

Курить запрещено:
— на территории предприятия за исклю-

чением специально выделенных 
мест (зон) для курения;

— на рабочих местах и в рабо-
чих зонах;

— на территориях и в по-
мещениях, предназначен-
ных для оказания образо-
вательных услуг и в адми- 
нистративных зданиях;

— на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для ока-
зания медицинских услуг;

— в бытовых помещениях, и в 
помещениях общественного пи-
тания.

К нарушителям данного при-

каза будут применены дисциплинарное 
взыскание и дополнительные меры воздей-
ствия:

— при первом нарушении — замечание и 
понижение премии на 10% по сравнению с 
размером премии, определенной положени-
ем об оплате и премировании;

— при повторном нарушении — выговор 
и понижение премии на 20% по сравнению 
с размером премии, определенной положе-
нием об оплате и премировании.

В конкурсе «Лучший по про-
фессии» примут участие трое 
наших сотрудников. 17 октября 
за звание лучшего поборются 
электросварщики области, в 
том числе работники АО «ВМК 
«Красный Октябрь» — элек-
трогазосварщик 5-го разряда 
ЛПЦ ОПТЛ Владимир Верте-

лецкий и электрогазосварщик 
5-го разряда ОКЦ ОГП Алек-

сандр Бровченко.

А днем позже, 18 октября, 
состоится соревнование в 
номинации «Лучший химик- 
лаборант», где честь предприя-
тия будет отстаивать лаборант 
химического анализа 5-го раз-
ряда ЦКИ Елена Чернова.

Кроме того, специалисты 
предприятия в текущем году 
смогут принять участие в об-
ластном конкурсе «Инженер 
года». Соревнование проводит-
ся комитетом по труду и заня-

тости населения Волгоградской 
области с целью привлечения 
внимания к проблемам каче-
ства подготовки инженерных 
кадров, а также формирования 
интереса к инженерному труду 
в молодежной среде.

В номинации «Инженер-кон-
структор» конкурса «Инженер 
года» примет участие инже-
нер-конструктор 1-й категории 
группы механического обору-
дования ПКО Дмитрий Медве-

дев. В номинации «Инженер-
технолог» — начальник произ-
водственно-технологического 
бюро ЦРМО Егор Бирюков. 
В номинации «Инженер-про-
граммист» — начальник секто-
ра программирования ОАСУП 
Алексей Прошин.

О результатах профессио-
нальных конкурсов читайте в 
следующих выпусках газеты 
«Красный Октябрь».

В ходе ремонтных работ, проводимых 
на нагревательной методической печи №  1 
стана КЗС, были произведены замена ог-
неупорной кладки печи, ремонт механизма 
безударной выдачи, толкателя и рольганга 
печи, замена участков глиссажных труб «го-
рячих зон» и «горячих» опорных устройств 
(рейтеров) с последующей изоляцией подо-
вых труб печи керамоволокнистыми мате-
риалами. Также были выполнены работы 
по ремонту элементов опорных контуров и 
металлоконструкций печи. Не менее важны 
работы, выполненные в ходе проверки обо-
рудования энергетической системы печи в 
целом.

Работы осуществлялись под руковод-
ством начальника ОКЦ Дмитрия Рамзаева 
без привлечения подрядных организаций. 
Грамотная организация проведения ре-
монта, оперативная работа отдела вспо-
могательных материалов и оборудования, 
четкое и оперативное руководство произ-
водством ремонтных работ позволили за-
пустить печь в установленный срок.

Большие объемы работ, сложность вы-
полнения и особенность монтажа отдель-
ных элементов конструкций и оборудо-
вания требовали высокого уровня ответ-
ственности и качества выполнения, а также 
особого контроля на всех этапах их выпол-
нения.

— Хочется отметить весь персонал, при-

влеченный к данному ремонту, — говорит 
Дмитрий Рамзаев. — Каждый внес свой 
вклад, и мы высоко ценим наших работ-
ников. Четко и слаженно отработали наши 
энергетики — слесаря-ремонтники метал-
лургического оборудования Олег Леонтьев, 
Дмитрий Болдырев, Сергей Ташлов, Алек-
сандр Сиволобов, Сергей Кузнецов, Сергей 
Левочка, Максим Ульяницкий и другие под 
руководством мастеров по ремонту метал-
лургического (энергетического) оборудо-
вания Ильи Козина и Дмитрия Гончарова.  
С учетом больших объемов сварочных ра-
бот огромная нагрузка легла на плечи цехо-
вых электрогазосварщиков Олега Живцова, 
Сергея Масюкова, Тагира Дубина, Генна-
дия Иванова, Дмитрия Бахарева. Выполне-
ние работ по замене огнеупорной кладки 
и изоляции глиссажных труб производи-
лось силами персонала ОКЦ под руковод-
ством старшего мастера нагревательных 
устройств Дмитрия Чекменева и мастеров 
нагревательных печей Виктора Садчико-
ва и Станислава Захарова. Также хочется 
выразить огромную благодарность специ-
алистам и персоналу ЭЦРМО и ЦРМО. На 
них была возложена ответственность за 
восстановление силовых металлоконструк-
ций печи, восстановление трубопроводов 
обвязки печи и энергоносителей, ремонт 
водоохлаждаемых заслонок и опорных кон-
туров.

СОРЕВНОВАНИЯ ГОДА
В этом году работники нашего предпри-

ятия примут участие сразу в двух областных 

профессиональных соревнованиях — «Луч-

ший по профессии» и «Инженер года».

РЕМОНТЫ

ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ

29 сентября на крупнозаготовочном стане обжимного крупно-
сортного цеха после капитального ремонта в строй запущена мето-
дическая нагревательная печь № 1 стана КЗС.

Капитальный ремонт методических печей КЗС — обязательное 
техническое мероприятие, без которого невозможен ритмичный 
прокат готовой продукции круглого и квадратного сечения, отгру-
жаемой в дальнейшем в цех отделки металлопроката и отделение 
отделки металла ОКЦ.

ЗДОРОВЬЕ

КУРИТЬ —  
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
На «Красном Октябре» вышел Приказ «О запрете курения»

В начале заседания председа-
тель профсоюзного комитета 
Сергей Белоусов отметил, что 
в декабре срок коллективного 
договора на 2016—2017 годы 
заканчивается, вследствие чего 
в настоящее время начинаются 
сбор и рассмотрение предложе-
ний по внесению изменений в 
новый документ на 2018—2019 
годы.

Однако есть изменения, ко-
торые необходимо внести в 
действующий документ пред-
приятия. Одно из изменений, 
на основании результатов спе-
циальной оценки условий тру-
да (СОУТ), касается п.  3.3.13 
Коллективного договора и ч.  2 
п.  2.3.7 Основных принципов 
и условий оплаты труда персо-
нала АО «ВМК «Красный Ок-
тябрь»:

«Работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по 
результатам специальной оцен-
ки условий труда отнесены к 
вредным условиям (3-му клас-
су), устанавливаются доплаты в 
размере:

— имеющим право на льгот-
ную пенсию по списку №  1 — 
1000 рублей в месяц за факти-
чески отработанное время;

— имеющим право на льгот-
ную пенсию по списку №  2 — 
700 рублей в месяц за фактиче-
ски отработанное время;

— не имеющим права на 

льготную пенсию — 500 рублей 
в месяц за фактически отрабо-
танное время».

Ранее данные доплаты на-
числялись только работникам, 
имеющим право на льготную 
пенсию по спискам № 1 и 2.

Кроме того, по результатам 
СОУТ был составлен реестр 
изменения дополнительных от-
пусков некоторым категориям 
работников комбината. Данный 
список был полностью зачитан 
собравшимся.

Еще одно немаловажное до-
полнение внесено в п.  9.6.12 
коллективного договора. Оно 
предусматривает с января 2018 
года замену бесплатной выдачи 
молока работникам, занятым на 
работах с вредными условиями 
труда, денежной компенсацией, 
эквивалентной средней стои-
мости молока жирностью не 
менее 2,5% по г. Волгограду (по 
данным Федеральной службы 
государственной статистики).

Отметим, что сумма компен-
сационной выплаты налогом 
не облагается и будет выделена 
отдельной строкой в расчетных 
листках.

Единогласно все присутству-
ющие проголосовали за внесе-
ние данных изменений.

В завершение собрания пред-
ставителям цеховых комитетов 
было предложено задать инте-
ресующие их вопросы.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
20 сентября на очередном заседании членов про-

фсоюзного комитета предприятия состоялось рас-

смотрение изменений, вносимых в действующий 

коллективный договор, а также тех, которые только 

планируется включить в главный обновленный до-

кумент предприятия с 2018 года.
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В октябре 1935 года на «Красном Октябре» состоялся Всесоюзный слет 
передовиков качественной металлургии СССР. В нем приняли участие Московский 
завод «Серп и Молот», Златоустовский, Верх-Исетский, Челябинский заводы 
ферросплавов и электродов, Горьковский завод «Электросталь», «Запорожсталь» 
и Сталинградский завод «Красный Октябрь».

14 октября 1942 года глава германского фашистского государства Адольф 
Гитлер назначил очередной «последний» срок взятия Сталинграда. На главном 
направлении наступающих гитлеровских войск стоял «Красный Октябрь». 
Территория завода стала ареной ожесточенных боев.

26 октября 1949 года — день рождения ЭСПЦ-1, открывшего в истории 
«Красного» новую страницу освоения и развития электрометаллургии. Пуск этого 
цеха предоставил заводу возможность осваивать и выплавлять подшипниковые, 
нержавеющие марки сталей. Технологии, открытые в ЭСПЦ-1, нашли применение 
не только на «Красном Октябре», но и на многих других металлургических 
предприятиях страны.

21 октября 1966 года в Волгограде началось Всесоюзное совещание работников 
черной металлургии, посвященное изучению опыта завода «Красный Октябрь» по 
планированию и экономическому стимулированию.

21 октября 1967 года Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный Совет 
профессиональных союзов наградили памятным Знаменем трудовой коллектив 
металлургического завода «Красный Октябрь» — победителя социалистического 
соревнования по Волгоградской области, проходившего в честь 50-летия Великой 
Октябрьской Социалистической революции. С тех пор Знамя хранится в музее 
истории завода.

Прежде чем связать свою судьбу с 
«Красным Октябрем», Наталья окон-
чила училище олимпийского резерва. 
С девяти лет она занималась греблей 
на байдарках и каноэ. Время, прове-
денное в спортивных лагерях, на со-
ревнованиях, она вспоминает как са-
мое счастливое и интересное в жизни.  
Со своей командой она объехала де-
сятки российских городов. По области 
всегда занимала призовые места. До сих 
пор Наталья бережно хранит свои гра-
моты и медали. Их у нее больше сотни. 

— Несмотря на неплохие спортивные 
достижения и уже имеющийся опыт 
тренерской работы с детьми, все же я 
решила связать свою жизнь с произ-
водством, — признается Наталья. — 
Вообще, у нас вся семья — механики, 
дед мой работал в этой области, отец 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Закалочная печь BOSIO в ООЛП ЛПЦ

Бригада ЭСПЦ-1 (слева) А. А. Кретов,  
Н. А. Никитин (бригадир), Ю. В. Тужилкин, 60-е годы

НА ВОЛНЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Наталью Ильясову, машиниста мостового крана смены 03 обжимно-
го крупносортного цеха, в цехе знают не только как ответственного 
 и исполнительного сотрудника, но и как душевного человека с большим 
спортивным прошлым. 

трудился механиком на «Красном».  
Видимо, наследственность взяла свое, и 
в 22 года я пришла на завод. 

Окончив курсы машинистов, На-
талья попала в ОКЦ, где и начался ее 
профессиональный путь на «Красном 
Октябре». Наставником для молодой 
девушки стала опытный машинист кра-
на Светлана Токарева. 

Главными умениями крановщика 
Наталья считает внимательность и ак-
куратность, а также выносливость и 
усидчивость. Благодаря спортивному 
прошлому у Натальи все эти качества 
присутствуют с лихвой. 

— Мне очень нравится мой коллек-
тив, со всеми отличные взаимоотноше-
ния, руководство и коллеги всегда под-
держивают, поэтому трудиться очень 
комфортно, — добавляет девушка. 

О профессии
Машинист крана металлургического производства выполняет работы по 

подъему и транспортировке грузов. Участвует в ремонте оборудования. Кон-
тролирует правильность использования грузозахватных приспособлений. 
Следит за показаниями приборов, а также за техническим состоянием крана. 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
«КРАСНОГО ОКТЯБРЯ» НА ОКТЯБРЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В октябре 2010 года Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» 
завершил работу над заказом на производство восьми гидрокамер для двух 
энергоблоков плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), предназначенной 
для энергоснабжения потребителей в районах Крайнего Севера, Дальнего 
Востока и других удаленных районах в России и за рубежом. Это уникальный 
энергоисточник нового поколения, созданный на базе российских технологий 
атомного судостроения.

24—25 октября 2013 года в ЭСПЦ-3 был впервые проведен электрошлаковый 
переплав слитков жаропрочного сплава марки ХН78Т-Ш.

Октябрь 2014 года — запущены в работу современные автомобильные весы на 
базе электронного оборудования SIEMENS. С их внедрением на комбинате удалось 
существенно оптимизировать организацию перевозок готовой продукции и 
вывести процесс взвешивания на качественно новый уровень.

В октябре 2015 года на комбинате «Красный Октябрь» после длительного 
перерыва был возрожден внутризаводской конкурс «Лучший по профессии». 

Октябрь 2015 года — в кузнечном цехе АО «ВМЗ «Красный Октябрь» завершились 
работы по модернизации автоматизированного ковочного комплекса «Деви-
Маки», в результате которых старое релейное управление было полностью 
заменено на цифровое. 

 5 октября 2016 года — в отделении отделки листового проката ЛПЦ запущена в 
работу современная закалочная печь PP-K-6/1200 словенской фирмы BOSIO.
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УТРАТА

27 сентября ветеран 
«Красного Октября» Петр 
Егорович Миронов от-
метил свой 90-летний  
юбилей.

Юбиляра поздравили 
представители администра-
ции предприятия, профко-
ма и Совета ветеранов.

Петр Егорович — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны. Окончил Пяти-
горское танковое училище. 
Служил в Либаве команди-
ром танка, старшим лейте-
нантом. 

Пришел на «Красный Октябрь» 24-летним парнем в  
1951 году сразу после мобилизации и посвятил родному заво-
ду 47 лет. Работал помощником начальника цеха по оборудо-
ванию в цехе эмальпосуды. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За победу над 
Германией», а также медалью «За доблестный труд».

Уважаемый Петр Егорович! От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия и боль-
шого счастья!

Вниманию членов профсоюза!
С октября возобновляются посещения бассейна «Искра».  

Дни посещения: вторник и четверг в 18.00.

Подробности уточняйте по телефону 15-91. 

1 октября юбилей отметила ведущий инженер группы 
термообработки отдела технологии прокатного производ-
ства технологического управления Людмила Ювенальевна 
Цымбалюк! 

Более 30 лет Людмила Ювенальевна посвятила разработке 
и совершенствованию технологии термообработки толсто- 
и тонколистового проката. Принимала активное участие во 
внедрении технологии производства проката хромоникеле-
вых сплавов, броневых и высокопрочных марок стали, ос-
воении нового оборудования для термообработки листа, в 
том числе с использованием защитной атмосферы. За годы 
работы Людмила Ювенальевна поделилась своими знаниями 
и опытом со многими молодыми специалистами и студента-
ми, впервые пришедшими на комбинат. За свой многолетний 
труд награждена грамотой Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Дорогая Людмила Ювенальевна! Спасибо, что все эти годы 
Вы были рядом с нами! Желаем Вам всегда оставаться такой, 
какая Вы есть: очаровательной женщиной, добрым и верным 
другом, высококлассным специалистом, любящей и заботли-
вой женой и мамой!

Крепкого Вам здоровья, счастья и хорошего настроения!

Коллектив Управления по технологии и качеству

21 сентября на 64-м году 
жизни скончался Белявский 
Павел Борисович.

Павел Борисович был на-
стоящим потомственным 
металлургом, его родители 
трудились на знаменитой 
«Магнитке». Его детство и 
студенческие годы прошли в 
Магнитогорске. Волею судь-
бы после окончания Маг-
нитогорского горно-метал-
лургического института он 
по распределению попал на 
«Красный Октябрь». Несмо-
тря на престижное высшее 
образование, Павел Борисо-
вич начал познавать спец-
ифику работы металлурга, 
что называется, «с низов», 
трудясь вальцовщиком на 
блюминге. Досконально уз-
нав производство, набрав-
шись управленческого опыта 
в должности начальника сме-
ны, начальника прокатной 
лаборатории, начальника 
ЦЗЛ, он стал руководителем 
новой службы на заводе — 
технического отдела, позднее 
дирекции по технологии и 
качеству. Павлом Борисови-
чем были внедрены в жизнь 
десятки масштабных проек-
тов по расширению сорта-
мента и улучшению качества 
краснооктябрьской стали.  
В их числе такие громкие 
проекты, как выплавка и 

Вниманию всех  
любителей футбола!

С 15 октября в спортивном зале эконо-
мико-технического колледжа по адресу:  
пр-т. Металлургов, 17, начинаются трени-
ровки по футболу. Тренировки будут про-
водиться по воскресеньям с 16.30 до 18.30. 

Приглашаем всех желающих!

прокат квазимонолитного 
слитка в 1982 году, прокатка 
слитков из стали марки ХН-
78 на стане «1150» и множе-
ство других. Заводу «Крас-
ный Октябрь» Павел Бори-
сович в общей сложности 
посвятил без малого сорок 
лет своей жизни.

Скорбим в связи с кон-
чиной Павла Борисовича.  
Выражаем глубокие соболезно-
вания его родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА С ЮБИЛЕЕМ!


