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Выполнение производственного плана в мае 2017 года

Показатель
Процент роста в мае  

2017 года к маю 2016 года

Выплавка 15,7%

Прокат 11,2%

Сдача 12,3%

Общая отгрузка 10,4%

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА
По мнению Сергея Марченко, 

исполняющего обязанности ди-
ректора по производству, выйти 
на количественно новые показате-
ли удалось благодаря четкому вы-
полнению комплекса работ по тех-
ническому перевооружению обо-
рудования. В частности, достичь 
увеличения объема производства 
смогли за счет установки ново-
го трансформатора производства 
фирмы ABB Transformer AB (Шве-
ция) для дуговой электростале-
плавильной печи ДСП-200 №  5. 
Это позволило сократить длитель-
ность плавления стали и увели-
чить производительность.

Подобная положительная ди-
намика также говорит о стабиль-
ной работе электросталеплавиль-
ных цехов, грамотном планиро-
вании передельного производства 

 и ритмичном функционировании 
термических мощностей (высо-
котехничные закалочные и ка-
мерные печи BOSIO (Словения). 
Вместе с этим немаловажным 
является показатель по отгрузке 
шлифованного металла, который 
производится на бесцентрово-
шлифовальном станке преми-
ум-класса LOESER (Германия).  
По сравнению с маем 2016-го в мае 
2017 года он увеличился почти в 
два раза.

В планах на июнь — закрепить 
достигнутые результаты и про-
должить увеличение объемов про-
изводства.

Намеченная перспектива ре-
альна, так как «Красный Октябрь» 
обладает всеми необходимыми 
производственными мощностями 
и ресурсами.

По результатам работы за май 2017 года комбинат 
показал уверенный рост объемов производства по вы-
плавке, прокату, сдаче и отгрузке готовой продукции.

ИТОГИ МАЯ-2017

12
ИЮНЯ
ДЕНЬ 
РОССИИ

Уважаемые коллеги, дорогие краснооктябрьцы!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем России! Это значимый день для каждого из нас. У России 

никогда не было безоблачных периодов, но она всегда с честью преодолевала трудности. Двенадцатое июня каждого 
года — повод сплотиться, задуматься над своим, пусть небольшим, вкладом в копилку общего процветания страны! 
Нам, работникам металлургического комбината, уже сегодня есть чем гордиться, но и останавливаться нельзя!
Пусть каждый из нас через много лет сможет с гордостью рассказывать правнукам о своих достижениях!
Желаю никогда не пасовать перед преградами, быть в любых ситуациях людьми с большой буквы, иметь богатырское 
здоровье и провести этот день под ярким июньским солнцем среди родных и близких!

Генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» Игорь Васильевич Сизов
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Счастливыми обладателями путе-
вок в детский оздоровительный лагерь 
«Волна» Анапы стали 95 ребят в воз-
расте от 7 до 14 лет, родители которых 
трудятся на обеих площадках. Путевка 
рассчитана на 21 календарный день, с 
5 по 25 августа 2017 года. Все затраты 
по организации полноценного отдыха 
детей берет на себя предприятие, в том 
числе расходы на страхование, проезд 
поездом до лагеря и обратно.

В пути ребятам будут обеспечены 
четырехразовое питание в вагоне-ре-
сторане, медицинское сопровождение 
квалифицированного специалиста и 

В первый день турнира сразились 
четыре команды: ЦОМП сыграл с 
футболистами Копрового цеха, а за-
тем ОКЦ встретился с командой За-
водоуправления.

В первом матче команда ЦОМПа 
под предводительством Дмитрия Бу-
кина, начальника технического бюро, 
всухую обыграла Копровый цех во 
главе с Андреем Золотаревым, началь-
ником участка, — 9:0. Мячи в ворота 
Копрового летели один за другим: три 

СТРАНА ДЕТСТВА

МОРЕ ЗОВЕТ

К Международному дню защиты детей администрация «Красного 
Октября» преподнесла настоящий подарок — оздоровительный от-
дых детей сотрудников предприятий в Краснодарском крае.

сопровождение взрослых из числа ро-
дителей в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями 
к перевозке железнодорожным транс-
портом организованных групп детей.

О лагере
Детский лагерь «Волна» в Анапе рас-

положен на первой линии у Черного моря 
на знаменитом Пионерском проспекте. 
Территория лагеря благоустроена, за-
нимает больше 10 га и утопает в зелени 
раскидистых вековых сосен и платанов, 
которые создают много мест, защищен-
ных от солнца. Расстояние от лагеря до 
песчаного пляжа менее 50 метров.

Проживание и питание
Проживание в трехэтажном совре-

менном корпусе в блочных номерах, со-
стоящих из двух жилых комнат, общего 
коридора и санузла (душ, туалет, умы-
вальник). В комнате в зависимости от ее 
площади проживает от двух до четырех 
человек. Питание пятиразовое, всегда 
вкусное и разнообразное. Помещение 
столовой оснащено кондиционером.

Медицина
ДОЛ «Волна» принадлежит лицен-

зированному многопрофильному сана-
торию круглогодичного действия «На-
дежда». В лагере имеются оборудован-
ный медицинский корпус с изолятором 
и дежурная машина. Медицинские ра-
ботники находятся на территории кру-
глосуточно и осуществляют постоян-
ный контроль за состоянием здоровья 
детей, контроль за работой пищеблока, 
санитарным состоянием жилых поме-
щений и территории, контролируют 
пребывание детей на пляже, спортив-
ные занятия и соревнования. В случае 
заболевания ребенка и нахождения его 

проверку пляжа и выдает заключение о 
его соответствии санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам. Выход 
на пляж и купание в море осуществляют-
ся только по разрешению МЧС.

Педагоги
Все дети распределяются в отряды 

по возрастному принципу, допуска-
ется совмещение смежных возрастов. 
Отдых детей в оздоровительном ла-
гере организует большой штат спе-
циалистов: методисты, аниматоры, 
кружководы, физруки-плавруки, есть 
фото- и видеооператор, руководитель 
педагогического штата и директор 
лагеря. Ребят ждут секции и соревно-
вания, пляжная анимация, квесты и 
мастер-классы, вечерняя программа с 
дискотекой.

Инфраструктура
Развитая инфраструктура позволя-

ет обеспечить активный отдых детей 
и подростков. На территории оздо-
ровительного лагеря оборудованный 
кинозал на 500 мест, танцплощадка с 
эстрадой, библиотеки с читальным за-

в изоляторе родителям предоставляет-
ся контактный телефон лечащего врача.

Безопасность
Самое главное при организации от-

дыха детей — это обеспечение их без-
опасности!

Территория лагеря огорожена, кру-
глосуточно охраняется, установлены 
камеры видеонаблюдения. Есть два 
контрольно-пропускных пункта — на 
улицу и на пляж. В ночное время меры 
безопасности усиливаются. Дети до  
10 лет передвигаются по территории ла-
геря только в сопровождении вожатых.

Территория собственного песчаного 
пляжа также огорожена, акватория ку-
пания выделяется буйками. На пляже 
работает спасательная станция, перед на-
чалом сезона Роспотребнадзор проводит 

лом, комнаты кружковой работы, ко-
стровая площадка с флагштоком для 
построения. ДОЛ располагает теннис-
ным кортом с искусственным покры-
тием, стадионом на 300 мест (включает 
в себя волейбольную и баскетбольную 
площадки, футбольное поле с искус-
ственным специализированным по-
крытием, беговые дорожки, трибуны 
для зрителей), двумя уличными спор-
тивными площадками (турники, бру-
сья, перекладины, уличные тренаже-
ры, полоса препятствий и т. д.).

Объявление для родителей
Организационное родительское со-

брание состоится 16 июня в 15.00 в 
конференц-зале отдела кадров. Явка 
сотрудников, чьи дети отправляются в 
Анапу, строго обязательна.

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ — 2017

ПЕРВЫЕ ГОЛЫ СЕЗОНА
30 мая на базе спортивного комплекса «Зенит» стартовал чемпионат  

по футболу среди структурных подразделений ВМК «Красный Октябрь», 
посвященный профессиональному празднику — Дню металлурга.

гола забил Артик Сарумов, мастер по 
ремонту, столько же — Игорь Игум-
нов, обработчик поверхностных по-
роков металла, два гола себе на счет 
записал Андрей Попов, электрик 
ЦРМО (по Положению допускается 
один игрок из подразделения, не при-
нимающего участия в соревновани-
ях), и еще один гол в копилку ЦОМПа 
добавил капитан команды Дмитрий 
Букин.

В следующем матче команда Заво-

доуправления (капитан Максим Ко-
шелев, начальник смены ЦЭВХМП) 
завоевала победу над ОКЦ во главе 
с мастером Дмитрием Самохиным со 
счетом 2:1 Напряженная борьба шла 
в первом тайме: футболист команды 
Заводоуправления Денис Савченко, 
ведущий инженер ПКО, забил первый 
гол. ОКЦ ответил встречным мячом 
от сортировщика-сдатчика металла 
Алексея Склярова. Счет сравнялся, 
напряжение нарастало. Однако во 
втором тайме Сергей Филонов, инже-
нер-программист АСУТП, решающим 
голом вывел команду Заводоуправле-
ния вперед.

Матчи чемпионата 2017 года прохо-
дят каждый вторник и четверг. 1 июня 
игры между командами ЛПЦ и Дирек-
ции по безопасности, а также ЦФЛ и 

ЖДЦ не состоялись по техническим 
причинам. Соперники встретятся  
4 июля.

Напоминаем, что в нынешнем се-
зоне на футбольном поле сражаются 
десять команд: ЭСПЦ-2, ЛПЦ, ЦФЛ, 
ЖДЦ, ОКЦ, ЦОМП, Копрового цеха, 
Заводоуправления, Дирекции по без-
опасности и сборная команда ВМК.

Во вторник, 6 июня, на поле со-
стязались команда ЦОМП и сборная 
ВМК, во второй игре встретились 
ОКЦ с Копровым цехом. В четверг,  
8 июня, сыграют команды ЭСПЦ-2 и 
Дирекции по безопасности, а также 
ЛПЦ и ЦФЛ.

Поздравляем с открытием сорев-
нований! Желаем всем участникам  
побед и приглашаем болельщиков 
поддержать любимую команду.
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Новая программа обучения стартова-
ла в феврале 2017 года. В первую группу  
учеников-контролеров по итогам собеседо-
вания были отобраны лучшие. 

Обучение проходило в течение двух ме-
сяцев, в два этапа. На начальном этапе на 
базе ОРиО учеников познакомили с теоре-
тическими основами будущей профессии, 
а вот азы профессиональной деятельности 
девушки получали в структурных подраз-
делениях комбината, где проходили теоре-
тическое и производственное обучение под 
руководством квалифицированных работ-
ников. В цехе отделки металлопроката ин-

структорами производственного обучения 
стали контролер в производстве черных 
металлов 5-го разряда Оксана Никитина, 
Матлуба Даминова и Ирина Родионова, 
в макролаборатории ОТК — контролер в 
производстве черных металлов 6-го разряда 
Ольга Городбина. 

После окончания обучения и успешной 
сдачи квалификационного экзамена все де-
вушки были допущены к самостоятельной 
работе.

Мы попросили новых сотрудников по-
делиться впечатлениями о прошедшем об-
учении и работе по профессии контролера.

Не обходят стороной экологические про-
блемы и на нашем предприятии. Уже почти 
40 лет специалисты лаборатории охраны 
окружающей среды (ЛООС) ежедневно 
осуществляют производственный эколо-
гический контроль объектов окружающей 
среды и оценку негативного воздействия 
деятельности комбината на атмосферный 
воздух, водный объект и почвогрунты. 
Важная часть работы лаборатории заклю-
чается в контроле санитарно-гигиениче-
ских условий труда на рабочих местах в 
структурных подразделениях комбината.

Сегодня предприятие стоит на пороге 

значительных изменений в части усиления 
мер экологического контроля металлур-
гического производства. Основным меро-
приятием является установка современной 
системы сухой газоочистки ДСП № 5 в 
ЭСПЦ-2, пуск в эксплуатацию которой по-
зволит значительно сократить количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух.

В 2016 году после выполнения ряда при-
родоохранных мероприятий утверждены 
нормативы предельно допустимых выбро-
сов вредных веществ в атмосферу. Полу-
чена лицензия на осуществление деятель-

СПЕЦИАЛИСТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. В этот день 
во всем мире проходят акции и мероприятия по охране окружающей 
среды, призывающие не проходить мимо проблем экологической си-
туации, а вставать на путь разрешения этих проблем.

ности по транспортированию отходов I— 
IV классов опасности.

Деятельность по контролю за экологиче-
ской обстановкой на предприятии обеспе-
чивается немногочисленным, но профес- 
сиональным коллективом лаборатории. Боль-
шинство позитивных изменений, произошед-
ших за последние годы, были бы невозможны 
без кропотливого труда наших экологов.

Поздравляем всех сотрудников ЛООС 
с профессиональным праздником и же-
лаем производственных успехов и дости-
жений, благополучия в семье, крепкого 
здоровья и оптимизма! Пусть вас всегда 
окружает то, что вы сохраняете, — про-
зрачная вода, чистый воздух и земля, 
благоухающая ароматом цветов!

Татьяна Головченко

ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ

Вступившие с нового года в силу изменения в системе профес- 
сиональной подготовки и переподготовки работников комбината 
набирают обороты. После успешного обучения и аттестации по про-
фессии «Контролер в производстве черных металлов» к работе при-
ступили первые выпускники.

Наталья Сердюк, ЦОМП:
— Обучение проходило на высоком уровне, квалифи-

цированными преподавателями грамотно и в доступ-
ной форме подан материал. Использовались нагляд-
ные пособия и видеоматериал — это очень помогало в 
усвоении знаний. Я несу ответственность за работу, 
которую выполняю, и мне она нравится. Я горда тем, 
что работаю на «Красном Октябре».

Наталья Коновалова,  
ЦОМП:

— Во время учебы я узнала много нового и инте-
ресного, особенно на практике. Сейчас, работая кон-
тролером, я стараюсь быть очень внимательной и 
аккуратной в выполнении заданий. Я рада, что при-
обрела профессию контролера и работаю на метал-
лургическом комбинате.

Евгения Ганиатова, ЦОМП:

— Получив профессию контролера, я приобрела 
новые знания и умения. Мне очень нравится коллек-
тив, в котором я начала работу.

Марина Леонова, 
макролаборатория ОТК:

— За время учебы я узнала много нового, работа 
контролера очень ответственная, нужно прояв-
лять твердость характера. Я старалась учиться 
так, чтобы меня приняли на работу, и мои стара-
ния были награждены. 

На сегодняшний день на комбинате интен-
сивно происходит процесс обучения персо-
нала, разрабатываются и внедряются новые 
формы и методики профессионального обу-
чения работников предприятия.

В мае приступила к обучению новая группа 
по профессии «Машинист крана мостового 
типа (крановщик)». 

Анна Климова

Работы производились в соот-
ветствии с техническим состоянием 
установки и требованиями инструк-
ции по эксплуатации.

По словам Якова Захарова, глав-
ного энергетика, в процессе ремонта 
были выполнены следующие рабо-
ты: технологический отогрев с целью 

очистки ВРУ КА-5 от накопившихся в 
период эксплуатации взрывоопасных 
углеводородов и углекислоты; ремонт 
четырех регенераторов воздухопод-
готовки, которые также выполняют 
функцию рекуператоров. Следует от-
метить, что технологический отогрев 
установки осуществляется перио-

БУДНИ ЦЕХА

Произведены технологический отогрев и текущий ремонт воздухоразде-
лительной установки ВРУ КА-5 кислородной станции теплосилового цеха.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТОГРЕВ И РЕМОНТ

дически, предыдущий проводился в 
конце 2015 года.

Также произведен ремонт всего 
низковольтного и высоковольтного 
электрооборудования с целью обеспе-
чения надежной эксплуатации уста-
новки, вспомогательного оборудова-
ния, предназначенного для компри-
мирования газообразного кислорода, 
и технологического оборудования 
воздухоразделительной установки 
ВРУ КА-5, в том числе азотных и воз-
душных обратно-поворотных клапа-
нов криогенной зоны регенераторов, 
а также перепускного клапана теплой 
зоны регенераторов.

Кроме того, техническое обслужи-

вание АВО (система азотно-воздуш-
ного охлаждения) с чисткой скруб-
беров и ревизией запорной арматуры 
позволит более качественно подго-
тавливать исходное сырье (сжатый 
воздух) для его дальнейшего разделе-
ния на составляющие продукты.

Текущий ремонт проведен силами 
сотрудников ЭЦРМО, ЦРМО и ТСЦ. 
В результате масштабных работ уда-
лось существенно поднять качество 
производимых ВРУ КА-5 газообраз-
ного кислорода и азота, что, в свою 
очередь, позволит более эффективно 
работать как основным, так и вспомо-
гательным структурным подразделе-
ниям комбината.

Коллектив ЛООС
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В числе зрителей фееричного шоу 
были 28 краснооктябрьцев, которые 
внесли свой вклад в развитие 
производства и были отмечены 
руководством как лучшие работники.

В этом году любимец публики отмечает 
свой 55-летний юбилей, и в честь этого 
события певец приготовил своим 
поклонникам подарок — юбилейный 
Тур #ТыЧегоТакойСерьезный.

В Волгограде сольный концерт 

музыканта прошел 31 мая на 
сцене Дворца спорта. Обладатель 
пронзительного вокала, гангстер № 1 
российского шоу-бизнеса Григорий 
Лепс исполнил как полюбившиеся 
хиты, так и свои новые песни. 

Услышать вживую любимого артиста, 
спеть вместе с ним хиты, которая знает вся 
страна, — это заряд эмоций и настоящего 
драйва. Именно так заводчане описывали 
свои впечатления от концерта. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ!

Ярким и запоминающимся событием в мае для работников «Красного 
Октября» стал концерт известного российского певца заслуженного ар-
тиста России Григория Лепса. 

Елена Нехтулаева, крановщик, 
ЦОМП: 

— Потрясающее мероприятие, 
музыка, голос Лепса — все прошло на 
одном дыхании! Была рада услышать 
любимые песни, концерт оставил очень 
яркие эмоции. Я в восторге!

Иван Круглов, электромонтер, ЭСПЦ-2:
— Концерт понравился, в караоке пою 

его песни, а тут и номера, и качество 
звука — все на уровне. Лепс выступил 
круто, отжег в честь юбилея!

Наталья Дорофеева, бригадир сдачи 
на отгрузке металла, ОКЦ:

— В зале была теплая атмосфера, 
многие подпевали артисту, он общался с 
публикой. Со сцены и с живой музыкой 
совсем другие впечатления от Лепса, 
было фантастически здорово!

Михаил Лушин, слесарь-ремонтник 
металлургического оборудования, ОКЦ:

— Мне очень понравился этот 
исполнитель, потому что у него 
мощный голос и душевные песни. 
Также понравилась песня в исполнении 
Григория Лепса и Александра 
Панайотова. Для нас это и правда 
был Самый Лучший День! Спасибо 
руководству за подарок!

Руководство комбината уделяет 
особое внимание участию сотрудников 
предприятия в культурной жизни 
города. Концерт Григория Лепса стал 
пятым, на котором краснооктябрьцы 
побывали в качестве почетных 
гостей. Ранее они посетили сольные 
выступления звезд российского 
шоу-бизнеса: Ани Лорак, Филиппа 
Киркорова, Николая Баскова и группы 
«Ленинград».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА

6 ИЮНЯ ВЕТЕРАН «КРАСНОГО ОКТЯБРЯ» СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
ШАЦКОВ ОТМЕТИЛ СВОЙ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Степан Михайлович, участник 
Великой Отечественной войны, посвятил 
родному заводу свыше 30 лет. Трудился 
сталеваром на мартене № 1. Награжден 
медалями «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд». В 1978 году, будучи 
котельщиком ТСЦ, стал лауреатом 
заводской премии. 

С почетной датой юбиляра поздравили 
представители администрации 
предприятия, Совета ветеранов и 
профкома.

Уважаемый Степан Михайлович! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Крепкого, могучего здоровья, позитивного 
настроения и большого счастья!

Первый месяц лета в Цехе 
механической обработки и атомной 
энергетики (ЦМОиАЭ) Волгоградского 
металлургического завода «Красный 
Октябрь» выдался урожайным на 
юбилеи.

3 июня 55-летний юбилей 
праздновал Сергей Александрович 
Зимин, электрик цеха. 

7 июня — сразу два юбиляра: 

Юрий Михайлович Васильев, токарь, 
и Владимир Владимирович Касьянов, 
слесарь по сборке металлоконструкций. 

16 июня поздравления с 50-летним 
юбилеем будет принимать Виталий 
Анатольевич Исайкин, электросварщик 
ручной сварки.

19 июня юбилей отпразднует Евгений 
Николаевич Белишев, слесарь по сборке 
металлоконструкций. 

С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем вас с 

юбилеем!

Желаем Вам реализаций

И легких жизненных путей,

Любви, признания, оваций

И воплощения идей.

В карьере — выгодных решений,

В семье — надежный, верный тыл.

Достатка, радости, свершений,

И долгих лет, и крепких сил!
Коллектив ЦМОиАЭ

ПОЧЕТНЫЙ ЮБИЛЯР
Краснооктябрьцы в ожидании концерта любимого исполнителя


