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Руководство комбината в лице ге-
нерального директора И. В. Сизова и 
директора по персоналу и социальным 
вопросам Т. В. Милкиной обратилось 
к руководителям ВолгГТУ с просьбой 
о подборе и подготовке выпускников 
вуза по необходимым направлениям.

При этом руководители универси-
тета предложили ряд новых форм со-
вместной подготовки кадров, в том 
числе была рассмотрена возможность 
открытия профилирующей кафедры 
ВолгГТУ на базе «Красного Октября».

Память об участнике Великой Отече-
ственной войны Владимире Никифоро-
виче Харченкове увековечит мемориаль-
ная доска на доме № 35 по улице Сочин-
ской в Краснооктябрьском районе, где 
ветеран проживал с 1959 по 2011 год.

Владимир Никифорович Харченков 
родился 15 февраля 1926 года в Сталин-
граде. В 1941-м поступил в ремесленное 
училище №  2 при «Красном Октябре».  
Во время Сталинградской битвы обо-
ронял родной завод в составе 39-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии, будучи сы-
ном полка. Прошел с боями до Берлина. 
Демобилизовался в 1952 году, после чего 
полвека трудился на «Красном Октябре», 
25 лет из них — сталеваром в мартенов-
ском цехе. Его вклад в отечественную 
металлургию отмечен званием «Почет-
ный металлург», орденом Октябрьской 
Революции. Награжден орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За отвагу». В 
2003 году Владимиру Никифоровичу 

КАДРЫ

«КРАСНЫЙ» И ВолгГТУ ДОГОВОРИЛИСЬ  
О ВЗАИМОВЫГОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На прошлой неделе в Вол-
гоградском техническом уни-
верситете состоялась встреча 
ректора ВолгГТУ В. И. Лыса-
ка и генерального директора  
АО «ВМК «Красный Октябрь» 
И. В. Сизова. В результате были 
намечены совместные планы и 
разработано соглашение о со-
трудничестве.
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ГОРДИМСЯ

ИМЕНА ГЕРОЕВ — УВЕКОВЕЧИТЬ
24 мая на заседании Волгоградской городской Думы было при-

нято решение об увековечении памяти трех выдающихся волго-
градцев, среди которых два прославленных металлурга «Красного 
Октября» Владимир Никифорович Харченков и Анатолий Фир-
сович Серков.

присвоено звание «Почетный гражданин 
Краснооктябрьского района города-ге-
роя Волгограда».

Еще одна мемориальная доска — в па-
мять о Герое Социалистического Труда, 
почетном гражданине города-героя Вол-
гограда Анатолии Фирсовиче Серкове — 
будет установлена на доме № 1 по улице 
Таращанцев, где он проживал.

Анатолий Фирсович Серков родился 
7 октября 1928 года в хуторе Студенов-
ском Урюпинского района. В 1944-м по-
сле окончания шести классов был при-
зван через военкомат на восстановление 
Сталинграда, зачислен в школу ФЗО 
№ 15 подручным сталевара. Без отрыва 
от работы окончил Московский метал-
лургический техникум. Проработал на 
заводе «Красный Октябрь» 53 года, за-
вершив трудовую деятельность началь-
ником смены, мастером мартеновского 
цеха. На протяжении многих лет воз-
главляемая им бригада систематически 
перевыполняла производственные за-
дания, за счет чего приобрела опыт ско-
ростного сталеварения. Рекорд скорост-
ной плавки Анатолия Фирсовича Серко-
ва на пять часов опережал норматив.

Средней школе №  7 Центрального 
района будет присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Павла Алексеевича Па-

нина. Легендарный летчик являлся вы-
пускником Царицынской школы (ныне — 
школа № 7). Здесь открыт уголок боевой 
славы, на территории учебного заведения 
установлен бюст героя, а здание школы 
уже украшает мемориальная доска.

А. Ф. СерковВ. Н. Харченков
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Среди выпускников Золотарев-
ской школы много талантливых, 
творческих и целеустремленных де-
тей, но больше всего они преуспева-
ют в спорте.

Асламбек Алиев (11 класс) — 
бронзовый призер зональных со-
ревнований по легкой атлетике в но-
минации «Толкание ядра и метание 
гранаты».

Елизавета Шишлянникова (9 класс) 
— обладательница наград за III ме-
сто в областной спартакиаде по лег-
кой атлетике, за I место — в зональ-
ных соревнованиях по легкой атле-
тике в номинации «Толкание ядра 
и метание гранаты», за I место — в 
районном конкурсе-фестивале «Дет-
ство без границ» в номинации «Кра-
сота рукотворная».

Камила Курмангазиева (9 класс) 

заняла I место в районном конкур-
се «Зеленая планета — 2017» в но-
минации «Зеленая планета глазами 
детей», II место — в районном кон-
курсе-фестивале «Детство без гра-
ниц» в номинации «Путешествие по 
миру».

Сборная девочек — обладатель  
I места в районных соревнованиях 
по гандболу, сборные юношей — по-
бедители районных соревнований 
по волейболу и серебряные призеры 
районных состязаний по баскетболу.

Выпускники Золотаревской шко-
лы будут рассматривать разные ва-
рианты для поступления, среди них 
ВГСПУ, ВГАФК, колледжи и техни-
кумы Волгограда и Волжского.

От всей души желаем удачи под-
шефным на выпускных и вступи-
тельных экзаменах!

Знакомство молодых активистов с 
производством на предприятиях ме-
таллургической отрасли региона на-
чалось в текущем году с комбината 
«Красный Октябрь», который принял 
делегации трех заводов 21 апреля. Эту 
эстафету поддержал Волжский труб-
ный завод.

Наше предприятие представля-
ли председатель молодежного совета 
«Красного Октября» Александра Ро-
гова (ТУ), Сергей Гордеев (ЭСПЦ-2), 
Ангелина Хлынова и Александра Ку-
лачкина (дирекция по персоналу и со-
циальным вопросам), Иван Любцов 
и Михаил Романенко (ОКЦ), а также 
заместитель председателя профсоюза 
комбината Оксана Бируля.

Началось знакомство с трубным за-
водом с традиционного инструктажа 
по технике безопасности, после чего 
гости проследовали на экскурсию. 
Первым молодые металлурги посети-
ли трубопрокатный цех № 3, где в со-
провождении старшего калибровщика 
ТПЦ-3 Максима Матвеева побывали 
на участке горячего проката и смог-
ли увидеть со смотровой площадки 
процесс производства труб на ТПА  

159-426. Делегация посетила и пульто-
вую непрерывного стана. После ТПЦ-3 
экскурсия продолжилась в самом го-
рячем цеху предприятия — электро-
сталеплавильном: молодежные акти-
висты побывали на участке выплавки 
и разливки стали.

В завершение экскурсии профсо-
юзную молодежь ждал творческий 
подарок от КВНщиков и стендаперов 
заводской лиги КВН «Автодорога 7» и 
культмассового сектора Совета моло-
дых трубников.

Насыщенный день продолжило уча-
стие в круглом столе. Молодежные 
лидеры от каждого предприятия пред-
ставили общую информацию о дея-
тельности своих советов, рассказали 
о проведенных за год мероприятиях, 
опыте работы с молодежным активом 
и планах на будущее.

— Самым главным выводом этой 
встречи стало понимание необходи-
мости объединения и проведения со-
вместных мероприятий для всех четы-
рех заводов на регулярной основе, — 
подвела итог лидер молодежной ко-
миссии при профсоюзе ВТЗ Яна Ли-
пецких.

ЗОЛОТАРЕВСКАЯ ШКОЛА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ

На минувшей неделе  по всей стране прозвенел последний звонок, а 
на этой неделе у ребят уже начались экзамены. Наша подшефная школа в 
поселке Золотари Палласовского района выпускает в этом году двадцать 
ребят: семь одиннадцатиклассников и тринадцать девятиклассников.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ТРУБА ЗОВЕТ!
23 мая на Волжском трубном заводе состоялась встреча де-

легатов молодежных комиссий первичных профсоюзных орга-
низаций Волгоградского металлургического комбината «Крас-
ный Октябрь», Волгоградского алюминиевого завода, филиала 
«Волгоградский» АО «Редаелли ССМ» и, конечно, представите-
лей принимающей стороны.

ЗНАЙ НАШИХ!

СНОВА ВЗЯЛИСЬ ЗА УМ
26 мая в Волгограде прошел первый корпоративный турнир по игре 

«Что? Где? Когда?». В интеллектуальном мероприятии приняли участие 
десять команд, представлявших крупные промышленные предприятия 
региона и известные компании. «Красный Октябрь», знаменитый не 
только изготовлением высококачественной продукции, но и светлыми 
головами, тоже выдвинул свою сборную знатоков. Наш состав, как всег-
да, не подвел: в копилку краснооктябрьских побед прибавилась бронза 
корпоративного турнира.

Пятничный турнир по ЧГК был при-
урочен сразу к нескольким событиям — 
десятилетию игры «Что? Где? Когда?» в 
Волгограде, десятилетию организатора 
мероприятия — журнала «Деловой Волго-
град» и Дню предпринимателя.

Соперниками интеллектуалов нашего 
комбината выступили команды «Пиво-
вар», «Сбербанк», Volkswagen «Волга-
Раст», «ЕвроХим — ВолгаКалий», «Доктор 
Борменталь», «Деловой Волгоград», «Вол-
ма», «Мегафон» и команда волгоградских 
журналистов.

Металлургический комбинат пред-
ставляли зарекомендовавшие себя во 
всероссийских, городских и корпора-
тивных турнирах игроки ЧГК: капитан 
Александра Кулачкина (Дирекция по 
персоналу и социальным вопросам), 
Иван Любцов (ОКЦ), Елена Морозова 
(ПКО), Иван Морозов (Кузнечный цех), 
Галина Слепенцева (ОАСУП) и Верони-
ка Юркова (ОСО).

В ходе турнира знатокам предстояло 
ответить на 24 вопроса от игрока эли-
тарного клуба «Что? Где? Когда?» Бориса 
Белозерова. Тематику данного турнира 
в основном составляли вопросы о пред-

принимательской деятельности и бизнесе,  
в том числе довольно необычные. Вот по-
пробуйте ответить на следующий вопрос. 
В городах Вьетнама в последнее время 
необычайно выросла популяция мышей. 
Власти Ханоя начали масштабную кампа-
нию по борьбе с грызунами, в результа-
те чего у горожан появился вид бизнеса, 
обещающий им огромную прибыль. Что 
это за бизнес?

К финишу «Красный Октябрь» при-
шел с двадцатью правильными ответами, 
оказавшись всего на один балл позади 
фаворитов — команды «Волма» и жур-
налистов, которые боролись за золотые 
медали в «перестрелке». В итоге победу 
одержали блогеры и журналисты.

Остальные места в порядке убывания 
набранных баллов распределились следу-
ющим образом: «Пивовар», «Сбербанк», 
Volkswagen «Волга-Раст», «Доктор Бор-
менталь», «Мегафон», «Деловой Волго-
град», «ЕвроХим — ВолгаКалий».

Ответ на вопрос: разведение мышей. 
Комментарий: власти Ханоя установили 
вознаграждение 200 донгов за один прине-
сенный мышиный хвост (примерно $1 за 
70 хвостов).
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Лейтенант Александр Федорович Жи-
вотов воевал на Ленинградском фронте, 
участвовал в прорыве Ленинградской 
блокады. Во время боевых действий по-
лучил два тяжелых ранения. За отвагу и 
мужество, проявленные на фронте, был 
удостоен ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I степени, медали 
«За оборону Ленинграда» и других.

После войны Александр Федорович 
трудился в мартеновском цехе № 2 под 
руководством легендарного металлурга 
Георгия Федоровича Марченковского. 

— Секрет моего долголетия — в ак-
тивном образе жизни, — признается 

ветеран. — Выйдя на пенсию, я вовсю 
занялся огородом и домашним хозяй-
ством. Косил траву, много бывал на 
свежем воздухе, питался тем, что вы-
ращивал сам. Этим и продлил свою 
жизнь.

У Александра Федоровича большая 
и дружная семья. У него четверо де-
тей, восемь внуков и пятеро правнуков.  
Несмотря на то что некоторые из них 
живут далеко за пределами Волгоград-
ской области, на юбилей к любимому 
отцу и деду они никогда не забывают 
приехать, чтобы собраться вместе за 
праздничным столом. 

Ника окончил Волгоградский государ-
ственный технический университет по двум 
специальностям. В 2013 году получил ди-
плом инженера-технолога по специальности 
«машины и аппараты химических произ-
водств», а спустя год — диплом экономиста 
по прикладной информатике в экономике. 

— На «Красный Октябрь» пришел по со-
вету отца Бесики Месхии, сортировщи-
ка-сдатчика ЦОМП. На металлургическом 
предприятии он трудится уже более десяти 
лет, — рассказывает Ника Месхия. 

В феврале 2016 года молодой специалист 
устроился в ЦОМП оператором обдирочных 
станков. Через полтора месяца стал масте-
ром участка отделки подготовки металла к 
отгрузке. В настоящее время вот уже два ме-
сяца Ника исполняет обязанности старшего 
мастера адъюстажа. 

— Отец учил всему, помогал, объяснял. 
Поддерживал и коллектив ЦОМП: если воз-
никали вопросы, мог смело обратиться к 
руководству или коллегам. Сегодня я уже ра-
ботаю самостоятельно, — говорит молодой 
мастер. — Но для меня бесценный опыт и 
знания старших коллег являются показатель-
ными. Я стремлюсь к росту, хочу добиться 
успехов в труде, заслужить уважение со сто-
роны профессионалов цеха и предприятия. 

Изо дня в день Ника занимается работой, 
требующей внимательности, сосредоточен-
ности, усидчивости и большой ответственно-

сти. Ведет оформление документов отгружа-
емого металла, осуществляет комплектацию 
заказов в тоннах и штуках, устраняет несоот-
ветствия заявленным в плане требованиям. 
Следит за качеством поверхности металла 
после зачистки. Под руководством Ники 
Месхии трудятся разнопрофильные специ-
алисты: обработчики поверхностных по-
роков металла (молотком), сортировщики- 
упаковщики, бригадир по перемещению ме-
талла и газорезчики. 

— Из-за возрастных особенностей трудно 
было руководить коллективом, но постепен-
но я освоился, — скромно говорит Ника. — 
Ко мне отнеслись с добротой, пониманием, и 
сегодня гармоничный настрой сохраняется 
по-прежнему. 

В работе и. о. старшего мастера адъюста-
жа Ника Месхия — трудолюбивый и ответ-
ственный. Руководство цеха отмечает, что 
ему удается выполнять задачи качественно 
и в срок. Подмечать неточности, определять 
возможные выходы в сложных ситуациях. 
Кроме того, Ника старается грамотно ста-
вить цели перед подчиненными, прекрасно 
находит с ними общий язык, что положи-
тельно сказывается на работе всего участка. 

— Нужно расти над собой, совершенство-
ваться, не бояться новых заданий, трудно-
стей и ошибок, быть внимательным и к делу 
относиться серьезно, — заключает Ника 
Месхия. 

В 2002 году Сергей окончил профессио-
нальное училище № 34 на газоэлектросвар-
щика 4-го разряда. А в 2006-м завершил учебу 
в Волгоградском государственном колледже 
профессиональных технологий экономики и 
права по специальности техника-технолога 
сварочного производства. В 2008 году прошел 
обучение и освоил профессию газорезчика. 

На «Красном Октябре» — с января  
2013 года, устроился газорезчиком в ООЛП 
ЛПЦ, где и трудится в настоящее время. 

Сергей выполняет важную и ответствен-
ную работу, ведет порезку проб нержавею-
щих марок стали и другого металла на специ-
альном агрегате плазменной резки. 

— Ранее такой способ не применялся, ис-
пользовалась только огневая резка, и только 
углеродистых марок стали. В профессио-
нальной практике у меня уже был небольшой 
опыт работы на оборудовании плазменной 
резки, — говорит Сергей. — Поэтому работу 
агрегата я освоил быстро. С помощью этого 
оборудования выполняю и другие важные ра-
боты на всех участках цеха, а также зачищаю 
дефекты на листах.

Современные аппараты плазменной резки 

с помощью термического воздействия раз-
резают любые изделия из металла, в частно-
сти нержавейку, алюминий и медь. Приме-
няемый способ резки позволяет проводить 
операции максимально эффективно. Каче-
ство среза безупречное, гладкое, ровное, без  
изъянов и коробления, излишков материала 
и наплывов. 

— Газорезчику, работающему на специ-
ализированном оборудовании, необходимо 
отлично знать технологию резки, понимать, 
какая скорость подходит для резки того или 
иного металла. Также необходимо учитывать 
толщину металлов, их свойства, различать 
сортамент, особенности резки, — рассказы-
вает газорезчик. — Следует понимать при-
чины деформации металлов. 

Как отмечает Сергей Борисов, нельзя за-
бывать и про само оборудование. Своевре-
менно выявлять неполадки, оперативно их 
устранять, заменять расходный материал 
агрегата. Ведь качество самой работы зави-
сит прежде всего от человека, его подхода к 
делу, умения действовать независимо от фак-
торов и обстоятельств.  

ПРОФЕССИОНАЛ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ЗАВИСИТ  
ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА

При работе с заказчиками «Красный Октябрь» учитывает са-
мые притязательные потребности. В листопрокатном цехе для рез-
ки проб углеродистых марок сталей применяется огневой способ,  
а для ценных нержавеющих от 20 до 50 мм — плазменный. Успешно 
освоил агрегат плазменной резки газорезчик 4-го разряда ООЛП 
ЛПЦ Сергей Борисов. 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ТОТ, КТО  
СТРЕМИТСЯ ВПЕРЕД

В этом уверен молодой специалист, и. о. старшего мастера адъю-
стажа ЦОМП Ника Месхия. Важно расти над собой, расширять кру-
гозор, стремиться к новым знаниям и навыкам. 

ТРАДИЦИИ

ВЕТЕРАН-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
24 мая ветеран Великой Отечественной войны и завода «Красный Октябрь» 

Александр Федорович Животов отпраздновал свой 95-летний юбилей. Поздра-
вить ветерана с почетной датой приехали представители администрации пред-
приятия, Совета ветеранов и профсоюзной организации.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР
по футболу розыгрыша первенства среди команд цехов и структурных 

подразделений АО «ВМК «Красный Октябрь» в честь профессионального 
праздника День металлурга (стадион «Зенит)

Группа «А» 
Сб. АО «ВМК «КО» 

Копровый 
ОКЦ 

Заводоуправление 
ЦОМП 

Группа «Б»
ЭСПЦ-2

ЛПЦ
ЦФЛ
ЖДЦ

Дирекция по безопасности   

1-й тур
30.05.2017 

17.30 Копровый — ЦОМП 
18.30 ОКЦ — Заводоуправление 

02.06.2017
17.30  ЛПЦ — ДБ 

18.30 ЦФЛ — ЖДЦ 
2-й тур

06.06.2017
17.30 Сб. АО «ВМК «КО» — ЦОМП 

18.30 Копровый — ОКЦ 

08.06.2017
 17.30 ЭСПЦ-2 — ДБ
 18.30  ЛПЦ — ЦФЛ

3-й тур
13.06.2017

17.30 Заводоуправление — Сб. АО «ВМК 
«КО» 

18.30  ЦОМП — ОКЦ  

15.06.2017 
17.30 ЖДЦ — ЭСПЦ-2  

18.30 ДБ — ЦФЛ 

4-й тур
20.06.2017 

17.30  ОКЦ-2 — Сб. АО «ВМК «КО»
18.30  Заводоуправление — Копровый 

22.06.2017
17.30  ЦФЛ — ЭСПЦ-2

18.30  ЖДЦ — ЛПЦ 
5-й тур

27.06.2017
17.30  Сб. АО «ВМК «КО» — Копровый  

18.30  ЦОМП — Заводоуправление  

29.06.2017
17.30  ЭСПЦ-2 — ЛПЦ

18.30 ЖДЦ — ДБ
1/2 финала
04.07.2017

17.30  1-е место, группа «А» — 2-е место, группа «Б»
18.30  1-е место, группа «Б» — 2-е место, группа «А»

ФИНАЛ
06.07.2017

17.30  Матч за 3-е место
18.30  Матч за 1-е место

Впервые за долгое время жаркий и 
солнечный день смелые, ловкие и уме-
лые работники «Красного Октября» 
провели на «Зените». 12 семей, в чис-
ле которых также были представители 
ФНПЦ «Титан-Баррикады» и алюмини-
евого завода, прошли испытание кегля-
ми, мячами и стрельбой, чтобы выявить 
самую спортивную семью. Всем участ-
никам пришлось хорошенько побегать и 
покричать в борьбе за первые места.

Честь металлургического комбина-
та на эстафетах защищали три семьи: 
Тверсковых (ЦРМО, ОКЦ), Ромашо-
вых (ЦОМП) и Соколовых (ОВЭС). 
В сборную по мини-футболу вошли 
лучшие игроки нашего предприятия, 
выявленные в ходе ежегодных корпо-
ративных турниров: Андрей и Павел 
Фалеевы, Дмитрий Разинкин, Павел 
Сосунов, Андрей Блинов, Владимир 
Палеев, Иван Филиппов, Денис На-

горняченко, Евгений Несерин, Алек-
сандр Заборовский и Дмитрий Само-
хин.

После торжественного открытия, в 
ходе которого производственные кол-
лективы приветствовали генеральный 
директор ВМК «Красный Октябрь»  
И. В. Сизов, директор СК «Зенит»  
В. И. Андрущенко и представители 
администрации города, зеленое поле 
стадиона запестрело яркими футбол-
ками участников. Стартовали эста-
феты под традиционным названием 
«Папа, мама, я — спортивная семья».

Эстафеты включали шесть туров: 
«Кегли», «Футбольный снайпер», 
«Футбольные виртуозы», «Посадка 
картофеля», «Переправа» и «Победа». 
Каждая семья выполняла задания на 
время. Победителями на данном эта-
пе стали три семьи алюминиевого за-
вода. Лучший результат среди команд 

По итогам проведения личного при-
ема прокурором Краснооктябрьского 
района Дмитрием Ивановичем Цым-
ловым принято решение организовать 
получение правовой помощи, а также 
возможность обращения в прокуратуру 
Краснооктябрьского района работников 
комбината и членов их семей по вопросам 
защиты их прав, свобод и интересов через 
корпоративное издание. 

Свои вопросы 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 следую-
щих номерах газеты «Красный Октябрь».

Вопросы могут касаться трудового за-
конодательства, сферы ЖКХ, пенсионно-
го обеспечения, земельного права, прав 
автомобилистов и т. д. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СУББОТА НА «ЗЕНИТЕ»
27 мая спортивный комплекс «Зенит» стал ареной соревнований среди 

производственных коллективов города под названием «Ни дня без спор-
та». Событие было приурочено к Международному дню защиты детей 
и проходило в формате семейных эстафет и турнира по мини-футболу. 
Металлургический комбинат с честью принял участие в субботнем меро-
приятии.

«Красного» показала семья Соколо-
вых, заняв четвертое место.

Спортивный праздник продолжил-
ся в тире, где в меткости соревнова-
лись только папы. Снайперскую сно-
ровку показал участник с «Титана», 
вторая и третья строчки опять оста-
лись за русаловцами.

В ходе последнего испытания — 
конкурса «Визитная карточка», где 
каждая семья презентовала себя под 
аккомпанемент оригинальных и за-
дорных речовок, — команда «Красного 
Октября» стала серебряным призером. 
Золото и бронза достались «Титану» и 
алюминиевому заводу соответственно.

Параллельно семейным состя-
заниям проходил турнир по мини- 
футболу, в котором, кроме вышеука-
занных команд, участие приняла сбор-
ная волгоградских журналистов. Как 
раз они одержали безоговорочную по-
беду. На второй строчке расположились 
футболисты «Титана», на третьей — 
наши краснооктябрьцы, а замыкал тур-
нирную таблицу алюминиевый завод.

«Красный» сыграл два матча, уступив 
в первом «Титану» со счетом 0:1, а во 
втором обыграв русаловцев со счетом 
1:0. Автором гола стал Павел Фалеев.

Наши победители получили дипло-
мы и сладкие подарки, а дети — участ-
ники семейных эстафет были приня-
ты директором комплекса Василием 
Андрущенко в юные зенитовцы!

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

1 июня 80-летие отмечает ветеран «Красного 
Октября» Анатолий Матвеевич Подшибякин!

Анатолий Матвеевич вырос в семье потом-
ственных заводчан. Его отец Матвей Трофимович 
работал на заводе с июля 1950 года в СПЦ вплоть 
до выхода на пенсию в должности старшего тон-
нельщика. Сам Анатолий Матвеевич посвятил 
родному «Красному» 46 лет. Трудился в ПКО.  
В настоящий момент является активным членом 
Совета ветеранов предприятия: душа компании и 
отлично поет!

Уважаемый Анатолий Матвеевич! Со всей искрен-
ностью поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья, бодрости и хорошего настроения!

Коллектив комбината

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ-2017


