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Так, по итогам прошлого месяца в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года выплавка стали увели-
чилась на 14%. Показатели по произ-
водству готового проката демонстри-

руют рост в 6%. Производство готового 
проката из нержавеющей стали вырос-
ло на 25,1%. При этом на 13% увеличена 
производительность труда в тоннах на 
одного работающего.

Выплавка производилась на дуговой 
сталеплавильной печи с применением 
ковша с шиберным механизмом раз-
ливки вместо выплавки устаревшим 
способом на вагранке при помощи чай-
никового ковша. Всего в соответствии 
с планом было изготовлено 20 излож-
ниц: 14 — весом 6,36 тонны и 6 по  
5,62 тонны.

По словам главного сталеплавильщи-
ка меткомбината Владимира Тимофее-
ва, расход изложниц, выплавленных на 
вагранке, в ЭСПЦ-2 составляет 18 кило-
граммов чугуна на 1 тонну. Усовершен-
ствованные изложницы, выплавленные 
на ДСП, как прогнозируется, снизят 
расход более чем на 11%. Сейчас излож-
ница выдерживает примерно 51 налив, 
с новой технологией литья возможно 
будет добиться увеличения наливов на  
 20—25%. Таким образом, новые излож-

ницы позволят снизить затраты на про-
изводство стальных слитков за счет сни-
жения расхода самих изложниц.

Для усовершенствования сменного 
оборудования применены различные 
варианты выплавки чугуна: корректи-
ровка состава шихты, варьирование 
температур в ДСП, в ковше и при залив-
ке форм. После выпуска чугуна в ковш 
для усреднения химического состава, 
удаления включений шлака и неметал-
лических продуктов раскисления про-
изводилась продувка чугуна аргоном 
через пористую огнеупорную пробку 
в днище ковша. Кроме того, приемное 
устройство для заливки чугуна в форму 
обдувалось аргоном и во время самой 
заливки. Уточним, что аргон способ-
ствует исключению попадания воздуха 
в чугун, очищает его от запутавшегося 
шлака и неметаллических включений.

В ЦЕХАХ «КРАСНОГО»

КОМБИНАТ 
НАРАЩИВАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО

По результатам производства апреля подведены итоги, 
согласно которым можно уверенно констатировать факт 
наращивания производственных мощностей и перевыпол-
нения плановых заданий.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИЗЛОЖНИЦЫ

В рамках усовершенствования производственных 
технологий в цехе фасонного литья «Красного Октя-
бря» отлиты экспериментальные чугунные изложницы. 
Отливка проводилась на ДСП №  7 с помощью ковша  
с шиберным механизмом разливки. Всего изготовлено 
20 экспериментальных изложниц.

— Использование шиберного спосо-
ба разливки имеет ряд преимуществ, 
так как обеспечивает равномерную 
подачу чугуна в оснастку, стабильную 
температуру и другие важные этапы 
технологической цепочки. Качество от-
ливаемого чугуна повышается, улучша-
ются его свойства, — добавляет началь-
ник ЦФЛ Сергей Горячев.

В ближайшие дни новые изложницы 
будут зачищены и отправлены на склад 
меткомбината, где пролежат три меся-
ца. За это время в условиях естествен-
ного старения они приобретут свои 
окончательные свойства и характери-
стики. После их отправят в ЭСПЦ-2 для 
тестовой работы, где и будут проведе-
ны анализ на качество, контроль на со-
ответствие заявленным требованиям. 
Если результат проделанной работы 
окажется положительным, то актуаль-
ным станет вопрос массовой отливки 
изложниц на ДСП № 7.

Отметим, что на сегодняшний день 
одной из главных задач «Красного 
Октября» как предприятия черной 
металлургии является снижение эко-
номических затрат за счет улучшения 
технологий производства. Вот почему 
снижение расхода изложниц — одна из 
первостепенных целей, поставленных 
руководством меткомбината перед спе-

циалистами по технологии и качеству, 
а также работниками цеха фасонного 
литья. Сменное оборудование должно 
характеризоваться минимальным рас-
ходным коэффициентом и высокими 
качественными показателями.

В сжатые сроки специалистами 
технологического отдела продела-
на огромнейшая работа: подготовлен 
план-проект, проведены расчеты, скор-
ректированы векторы деятельности. 
Основное направление — снижение 
расхода изложниц при использовании 
в производстве стали и сплавов за счет 
повышения их качества и износоустой-
чивости при воздействии различных 
факторов.

На практике реализацию проек-
та осуществляли работники разных 
участков ЦФЛ. На одну выплавку чу-
гуна в ДСП затрачено около двух с по-
ловиной часов, а в общей сложности — 
четыре полных дня. Отливку излож-
ниц проводили специалисты смены 01 
бригадир разливки Роман Савицкий и 
разливщик Андрей Самойлов, а также 
смены 02 бригадир Алексей Рудяков и 
разливщик Игорь Сажин. Руководили 
процессами заместитель начальника 
цеха по технологии Андрей Решетни-
ков и мастер участка разливки Андрей 
Разумов.

Специалисты ЦФЛ, производившие отливку изложниц

Так выглядит экспериментальная чугунная изложница
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ

В честь юбилейной для завода даты был органи-
зован ряд мероприятий. В преддверии праздника 
было высажено несколько десятков молодых деревь- 
ев, которые обосновались возле ДК «Металлург», а 
также на заводских аллеях и предцеховых террито-
риях.

В торжественный день возле заводской часовни 
установили флаги, в разработке дизайна которых 
непосредственное участие принимали сами завод-
чане. Это стало замечательным подведением итогов 
конкурса на лучшее знамя предприятия.

Апофеозом празднования стал торжественный 
концерт в заводском ДК «Металлург», который со-
брал сотни трудящихся и членов их семей, предста-
вителей городской и областной администрации.

Генеральный директор комбината «Красный Ок-
тябрь» И. В. Сизов поздравил металлургов Злато-
уста следующими теплыми словами:

Заявки для участия оставили представители ОКЦ, 
ЛПЦ, ЭСПЦ-2, Копрового цеха, ЦОМП, ЖДЦ и ЦФЛ, 
футболисты Дирекции по безопасности и Заводоуправ-
ления, а также смешанная сборная. В соответствии с по-
ложением о проведении футбольного турнира в коман-
де восемь полевых игроков и два запасных.

Определено, что главным судьей ежегодного первен-
ства станет профессионал — судья первой категории, 
секретарь Федерации футбола Волгоградской области 
Рафаэль Шафеев. Игры пройдут на малом поле стади-
она СК «Зенит», а матчи финала и полуфинала будут 
перенесены уже на большое поле.

Первые встречи цеховых команд намечены на втор-
ник, 30 мая. Завершится чемпионат 6 июля. Команда 
— победитель турнира по футболу 
2017 года примет участие в това-
рищеском матче с ветеранами ле-
гендарной команды «Металлург». 
Игра начнется 13 июля в 17.30 на 
большом поле СК «Зенит».

В ходе обсуждения организа-
ционных вопросов проведена же-
ребьевка, по результатам которой 
команды от цехов и подразделений 
меткомбината разделены на две 
подгруппы. Матчи будут прохо-
дить еженедельно по вторникам и 
четвергам. Начало в 17.30 и в 18.30. 
Календарь игр первенства по фут-
болу будет сформирован и опубли-
кован на страницах корпоративной 
газеты «Красный Октябрь».

Победителей турнира наградят 
дипломами, медалями, премиями, 

В состав дополнительного оборудования войдут 
ленточноотрезной станок для резки металла диа-
метром до 200 мм, а также консольно-поворотный 
кран для подачи металлопроката на этот станок. Дан-
ные агрегаты необходимы для порезки заготовок под 
штамповку и свободную ковку для молотов 3 и 5 тонн.

На текущий момент специалисты управления ка-
питального строительства осуществляют меропри-
ятия по подготовке фундамента к заливке. Сейчас 
уже вырыт котлован, устанавливаются металло-
конструкции. Когда все необходимые мероприятия 
будут выполнены, работники УКС приступят к за-
ливке самого фундамента. А уже после специалисты 
ЦРМО начнут монтаж конструкций двух агрегатов.

Пусконаладочные работы планируются на июнь 
2017 года.

Отметим, что установка данного оборудования 
осуществляется в рамках продолжения реализации 
программы сосредоточения всех операций произ-

водства серийной штамповочной продукции на тер-
ритории комбината.

Кроме того, в рамках комплектации кузнечного 
цеха намечены закупка и установка агрегата дро-
беструйной очистки от окалины отштампованных 
деталей. В комплекс цеха также войдут закалочные 
ванны для проведения термообработки с целью по-
лучения улучшенных характеристик отштампован-
ных деталей.

Напомним, что недавно после капитального ре-
монта введен в строй основной производственный 
агрегат штамповочного участка — паровоздушный 
штамповочный молот с массой падающих частей  
5 тонн. В ходе ремонта увеличена подвижность в го-
ризонтальной плоскости молота, повышены техно-
логические точности при штамповке, снижена веро-
ятность поломок штока. В свою очередь, эти обнов-
ления способствуют уменьшению подготовительных 
операций по настройке в среднем на 10%.

19 мая юбилей отметил ветеран Великой 
Отечественной войны и завода «Красный 
Октябрь» Иван Петрович Перевозников.

В этот день на-
вестить почетного 
юбиляра с цветами 
и подарками при-
ехали представите-
ли администрации 
и профкома пред-
приятия.

Иван Петрович 
55 лет отработал 
оператором в Ко-
провом цехе, за 
участие в боевых 
действиях имеет 
множество наград 
и медалей.

ПАРТНЕР «КРАСНОГО 
ОКТЯБРЯ» ОТМЕТИЛ 
СВОЕ 115-ЛЕТИЕ

22 мая исполнилось 115 лет со дня ос-
нования Златоустовского электрометал-
лургического завода. Именно в этот день 
в 1902 году была задута первая доменная 
печь — Ермоловская домна, положившая 
начало легендарному предприятию.

«Уважаемые коллеги!
От имени руководства и коллектива Волгоград-

ского металлургического комбината «Красный Ок-
тябрь» примите самые искренние поздравления по 
случаю празднования 115-летия завода!

Златоустовский электрометаллургический за-
вод имеет славную трудовую историю, наполнен-
ную яркими событиями и достижениями. Большой 
вклад предприятие внесло в рост промышленности 
региона и развитие качественной металлургии 
страны. Благодаря заводу развивается социальная 
сфера Златоуста. В настоящее время предприятие 
уверенно продолжает движение вперед, внедряются 
новые технологии, осуществляются проекты по 
модернизации и техническому перевооружению про-
изводства.

От всей души желаем заводу дальнейшего про-
цветания, новых перспективных планов и их реа-
лизации! Всем работникам предприятия желаем 
благополучия, профессиональных успехов и крепкого 
здоровья! С праздником!»

КУЗНЕЧНЫЙ ОБНОВЛЯЕТСЯ
РЕМОНТЫ

На металлургическом комбинате «Красный Октябрь» продолжаются работы по оптимизации 
производственных площадей и комплектованию кузнечного цеха. В настоящее время подготав-
ливается основа для заливки фундамента под дальнейшую установку дополнительного оборудо-
вания для 3-тонного молота свободной ковки и молота с весом падающих частей 5 тонн.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОМАНДЫ «КРАСНОГО» ВНОВЬ 
СОЙДУТСЯ НА ПОЛЕ СК «ЗЕНИТ»!

Приближается еже-
годный турнир по 
футболу на первен-
ство среди команд 
цехов и структурных 
подразделений «Крас-
ного Октября». В ми-
нувшую пятницу со-
стоялась встреча ка-
питанов для обсужде-
ния организационных 
моментов, проведения 
жеребьевки и форми-
рования групповых 
игр. Всего в турнире 
примут участие де-
вять цеховых команд 
и одна сборная, состо-
ящая из игроков раз-
ных подразделений.

Футбольная команда завода ДЮМО  
(ныне «Красный Октябрь»). 1916 год

Встреча капитанов команд

а лучшая цеховая команда получит переходящий кубок. 
Без внимания не останется и лучший бомбардир.

Кроме того, отличившиеся футболисты войдут в 
сборную «Красного Октября» и смогут представлять 
меткомбинат уже на городских и областных соревнова-
ниях.

Напомним, что турнир по футболу на металлурги-
ческом предприятии проводится не один десяток лет. 
Командные игры нацелены на привлечение работников 
меткомбината к здоровому образу жизни. Соревнова-
ния способствуют формированию и укреплению дру-
жественных отношений между коллективами разных 
подразделений, а также развитию физической культуры 
и спорта на «Красном Октябре».



№ 16 (149) 24 мая 2017 г. Красный ОКтябрь
газета

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Экспресс-лаборатория работает в круглосу-
точном режиме в четыре смены, при этом про-
верка проб металла из сталеплавильного цеха 
производится как с помощью спектрального, 
так и методом химического анализа. В соответ-
ствии с функциями, подразделение оснащено 
стационарными оптико-эмиссионными спек-
трометрами SPECTROLAB и приборами для 
анализа химическими методами.

Рассказывая о смене 03 экспресс-лаборато-
рии ЭСПЦ-2, невозможно не начать с работ-
ников дневной смены этого сугубо женского 
коллектива. 

Руководителем всей экспресс-лаборатории 
является Людмила Осминина. После окон-
чания Пермского университета она по рас-
пределению попала на «Красный Октябрь», 
в химико-методическую группу химической 
лаборатории, а в 2015 году возглавила экс-
пресс-лабораторию ЭСПЦ-2. По этой сия-
ющей молодостью женщине никогда нельзя 
догадаться, что ее общий трудовой стаж на 
заводе составляет порядка 26 лет!

Лаборант химического анализа Светлана 
Ткаченко также попала на завод по распреде-
лению после окончания химико-технологиче-
ского техникума. В общей сложности она по-
святила предприятию 30 лет ответственного 
труда. В настоящее время работа этого специ-
алиста заключается в подготовке реактивов 

для проведения качественного химического 
анализа.

— Я работала лаборантом на нескольких 
участках ЦКИ. В ЭСПЦ-1, центральной ла-
боратории, на нынешнем месте, уже 14 лет, и 
к моему последнему коллективу я, что назы-
вается, прикипела всей душой, — признается 
Светлана.

Сменный инженер Наталья Родимкина — 
душа и стержень коллектива. В ее обязан-
ности входят контроль всех спектральных и 
химических анализов, проводимых в лабо-
ратории, оценка состояния оборудования, 
своевременная сдача анализов в отдел техни-
ческого контроля. У Натальи большой опыт 
работы на промышленных предприятиях.  
До «Красного» она работала на моторном за-
воде и на предприятии по производству меди-
цинского оборудования. 

В любом трудовом коллективе наиболее 
уважаемы те сотрудники, которые на одном 
месте работают не один десяток лет. Их ино-
гда гордо именуют «старожилами». Лаборант 
спектрального анализа Татьяна Тельнико-
ва непосредственно в экспресс-лаборатории 
ЭСПЦ-2 с 1983 года, к тому же она — пред-
ставитель настоящей рабочей династии. 
Здесь трудится в настоящее время ее дочь, а 
когда-то с жизнью завода была прочно связа-
на судьба матери Татьяны, которая работала 

крановщиком в травильном отделении. 
— Вообще, я окончила кулинарное училище, 

но потом поняла, что мое настоящее призва-
ние — металлургия. Хотя и здесь моя работа во 
многом схожа с трудом повара или кулинара, я 
тоже помогаю варить, проверяю пробы стали 
на брак! — шутит наша собеседница.

Сменный химический лаборант Ирина 
Проулочнова имеет высшее техническое 
образование по специальности «Химик- 
технолог», в коллективе — с 2012 года. До это-
го больше 20 лет посвятила работе в ЦКИ вол-
гоградского «Химпрома». 

— Несмотря на то что имею большой опыт 
работы, на таком предприятии, как «Красный 
Октябрь», приходится постоянно учиться. 
В производство внедряются новые марки, 
новые способы их анализа и т. д. Так что все 
время необходимо держать руку на пульсе, не 
отставать от современных тенденций, — де-
лится Ирина. 

Самый молодой специалист коллек- 
тива — лаборант спектрального анализа 
Наталья Жукова. Девушка пришла на ком-
бинат в 2014 году, предварительно окончив 
Волгоградский технический университет по 
специальности «Химическая технология и 
биотехнология». Опытные профессионалы 
лаборатории сразу поддержали молодого 
специалиста, помогли быстро влиться в кол-

лектив и освоить нюансы металлургического 
производства. 

— Коллектив лаборатории высококвали-
фицированный, способный трудиться на лю-
бом участке экспресс-лаборатории, — рас-
сказывает Людмила Осминина. — А смена 03 
очень дружная и сплоченная. Всегда работа-
ют с оптимистичным настроем. И даже сво-
бодное время проводят вместе. В выходные 
дни ходят общей компанией в кино, театр, на 
концерты, совершают выезды на природу. 

В преддверии профессионального 
праздника работников отрасли, трудящих-
ся на разных участках «Красного Октя-
бря», поздравляет начальник химической 
лаборатории Лариса Комова:
В это солнечное воскресенье мая
Поздравить вас, друзья, черед настал.
С Днем химика сегодня поздравляю
Всех тех, кто с химией свою судьбу связал!
Своим трудом вы благодарность заслужили
И уважение! Ведь, куда ни кинешь взгляд,
Вы всюду свою руку приложили!
Для вас сегодня пожелания звучат:
Пусть бьется мысль, пусть не устанут руки
Вершить благие, добрые дела!
Успехов вам, служители науки,
И счастья вам, и радости сполна!

Сергей и Михаил учились в Волгоград-
ском профессионально-техническом кол-
ледже, получили профессию слесаря по 
ремонту строительных машин и электрога-
зосварщика. Братья уверены, что рабочая 
специальность в современном мире очень 
перспективна и востребованна. В 2013-м с 
красными дипломами окончили колледж, 
а через полтора года вместе устроились на 
меткомбинат «Красный Октябрь», где до-
бросовестно трудятся сварщиками ЦРМО.

Осваивать тонкости профессии помога-
ли опытные сварщики цеха, а наставником 
для Сергея и Михаила стал старший мастер 
по ремонту металлургического оборудова-
ния ЦРМО Вадим Беседин. За советом мо-
лодые специалисты обращаются и к старше-
му мастеру участка по ремонту нагреватель-
ных устройств ЦРМО Сергею Прохорову. 
Для молодых сварщиков Сергей Николае-
вич — пример высокого профессионализма, 
человек, который готов объяснить и напра-
вить, поделиться знаниями.

— Конечно, навыки появляются не сра-
зу, опыт требует времени. Ошибки бывают, 
переживаешь, но с каждым новым заданием 
становишься умнее, подмечаешь нюансы и 
выполняешь работу качественнее, — отме-
чает Сергей. — Нет жонглера, у которого за 
плечами были бы только целые тарелки.

— Трудностей и неудач не боюсь — это 
прекрасный опыт и уверенный толчок впе-

ред. Мне нравятся интересные проекты. 
Можно проявить себя, поразмыслить и по-
добрать варианты разрешения, — рассказы-
вает Михаил.

Сергей Прохоров говорит о братьях так: 
— Парни работают целеустремленно и с 

желанием, стараются, слушают вниматель-
но, берутся за любую профильную работу. 
Перспективные и толковые специалисты.

Профессия сварщика требует знаний 
электротехники, технологий плавле-
ния металлов, свойств газов, методов и 
принципов действия используемого обо-
рудования и других важных моментов, 
необходимых в работе. Сварщик должен 
обладать физической выносливостью, 
ловкостью. Быть сосредоточенным, вни-
мательным, ответственно выполнять за-
дачи и иметь гибкий ум в решении нестан-
дартных заданий.

Все лучшие профессиональные и личные 
качества молодым специалистам удалось 
проявить при установке современных печей 
BOSIO в ЦОМП. По словам Сергея и Михаила, 
это шанс, позволивший узнать немало нового. 
На печах они работают и сегодня, совершен-
ствуют технологию сварки и выполняют ответ-
ственные задания.

Сергей и Михаил Триполевы планируют 
трудиться на меткомбинате «Красный Ок-
тябрь» и дальше, чтобы стать достойными пре-
емниками опытнейших специалистов ЦРМО.

НА ПОЗИТИВНОЙ 
ВОЛНЕ

Экспресс-лаборатория ЭСПЦ-2 — верная 
помощница самого крупного на предприятии 
сталеплавильного цеха, которая была органи-
зована одновременно с самим подразделением. 
От работы ее сотрудников во многом зависит 
контроль состава и качества выплавляемой  
в цехе стали, а соответственно, и весь дальней-
ший передел продукции. В преддверии Дня хи-
мика мы рассказываем о смене 03 лаборатории 
сталеплавильного цеха. 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

БРАТЬЯ В ЖИЗНИ 
И В ТРУДЕ

Два брата, Сергей и Михаил Триполевы, во многом похожи, но все же очень 
разные. Вместе пришли на «Красный» и дружно трудятся электросварщиками 
в ЦРМО. Каждый из них имеет свой подход к делу, но едины в том, что трудо-
любие и ответственность — основа любой работы.

Накануне 26 мая, Дня сварщика в России, Сергей и Михаил поздравили 
своих коллег с профессиональным праздником. Поблагодарили старшее поко-
ление сварщиков за достойный пример отличной работы, а начинающим по-
желали быть целеустремленными, смело двигаться вперед, не лениться и к делу 
подходить ответственно!
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24 МАЯ В РОССИИ 
ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ 

КАДРОВИКА 
Работа кадровика — это ответственный 

и сложный труд. На плечах представителя 
этой профессии — организация 
профессионального и сплоченного 
коллектива. Кадровый работник следит за 
делопроизводством и организует обучение и 
переобучение рабочего персонала, отвечает 
за мотивирующие стороны трудовой жизни 
и оплату труда, следит за обеспечением 
работников необходимыми гарантиями и 
льготами. 

Поздравляем всех кадровых работников 
«Красного Октября» с профессиональным 
праздником! Желаем им личностного и ка-
рьерного роста, благополучия, безупречного 
здоровья и успехов во всех начинаниях! 

Напомним, что в прошлом году в преддверии 
главного праздника металлургов был проведен кон-
курс на лучший красный уголок среди подразделе-
ний предприятия. Борьба была нешуточной: каж-
дый цех старался выделиться, продемонстрировать 
креативный подход. В результате первое место до-
сталось ЦОМП, второе — ОКЦ, бронзу разделили 
между собой три подразделения: ЛПЦ, Копровый 
и ЦРМП. К высшей награде — Гран-при, к сожале-
нию, не удалось приблизиться ни одному цеху. Тем 
больше шансов в 2017-м у того подразделения, ко-
торое докажет, что его уголок — самый лучший.

Критерии оценки уголков в этом году остают-
ся теми же: информативность, оригинальность 
оформления, использование корпоративной сим-
волики, уровень мотивации работников к труду, а 
также доступность и комфортность помещений. 
Все призеры будут отмечены подарками и дипло-
мами победителей. 

Торопитесь обустраивать свои красные уголки 
и участвовать в нашем конкурсе! 

О датах выезда специальной проверочной ко-
миссии будет объявлено в следующих номерах га-
зеты «Красный Октябрь». 

24 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИИ 
 ЭСПЦ-2 СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА СТРЕЛЬНИКОВА!

Светлана Стрельникова пришла на завод в августе 1991 года лаборантом химического 
анализа, вскоре освоила вторую профессию — лаборанта спектрального анализа.  
В экспресс-лаборатории она трудится вот уже почти 26 лет.

За годы работы Светлана Геннадьевна проявила себя как ответственный, энергичный 
и квалифицированный специалист. Добросовестное отношение к делу, мастерство 
и профессионализм позволили ей добиться трудовых успехов. Сегодня она успешно 
работает сменным инженером экспресс-лаборатории ЭСПЦ-2.

Уважаемая Светлана Геннадьевна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, а также творческих 
свершений и профессиональных побед!

Коллектив экспресс-лаборатории ЭСПЦ-2 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КРАСНЫЙ УГОЛОК
Меньше двух месяцев осталось до Дня металлурга. Самое время начать приводить в порядок 

специально отведенные места для досуга и просвещения работников. Тем более что в нынешнем 
году мы повторяем соревнование среди структурных подразделений предприятия на наиболее 
удачно оборудованный красный уголок. 

ЗВУКИ ЛИРЫ

Когда нам будет далеко за сорок
И в волосах пробьется седина,
Я верю, что не будет криков, споров
У нас с тобой, любимая жена.
Когда нам будет далеко за сорок
И в доме будет звонкий детский смех,
Тогда пойму я, что опасна скорость,
Так сильно я люблю вас всех.
Когда нам будет далеко за сорок,
Люби меня, люби, как и сейчас,
Ведь для тебя не жаль всех этих строк,
И чувства наши согревают нас.
Когда нам будет далеко за сорок,
До старости хочу с тобой прожить 
Без лжи, измен, любых недоговорок
И, вместе уходя, тебя не разлюбить. 
................................................................
Наступит тот момент еще не скоро,
Когда нам будет далеко за сорок. 

На «Красном Октябре» работают по-
настоящему разносторонние и творческие 
личности. Подтверждением тому служат 
сотни и даже тысячи творческих работ за-
водчан: поделок, рисунков, фотографий и, 
конечно же, литературных произведений. 
Один из ярчайших цветов в этой творческой 
палитре, безусловно, принадлежит поэзии. 

В продолжение поэтической рубрики га-
зеты публикуем стихотворение ведущего 
инженера группы разливки технологиче-
ского управления Михаила Шредера. Этим 
летом молодого специалиста ждет важное 
событие — свадьба с любимой девушкой Ка-
тей, которой он и посвятил эти строки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять»!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!


