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Театр «Царицынская опера», 
традиционно ставший любимым 
местом проведения всех наших 
торжественных мероприятий, и в 
этот день был переполнен гостя-
ми. Праздничный вечер открыло 
эффектное песочное шоу: худож-
ник, создавая рисунки на песке, 
увлекла всех зрителей необычным 
зрелищем. Одна картина, плавно 
перетекая в другую, показывала 
значимость труда металлургов.  
О нелегком и ответственном труде 
представителей этой профессии 
со сцены говорил и генеральный 
директор комбината «Красный 
Октябрь» Игорь Сизов. В своей 
приветственной речи он пожелал 
краснооктябрьцам совершенство-
ваться в профессии и достигать но-
вых трудовых высот, чтобы наше 
предприятие оставалось ведущим 
и эффективным в производстве 
высококачественной продукции 
для всего мира.

В подтверждение своих слов 
генеральный директор на сцене 
вручил отраслевые награды Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
первым среди лучших работни-
ков. Звания «Почетный метал-

ЭХО ПРАЗДНИЧНИКА

ДОМ МЕТАЛЛУРГОВ
14 июля предприятия 
«Красный Октябрь» 
отметили новый 
металлургический 
год — День 
металлурга! В этот 
день 60 работников 
комбината  
и завода были 
отмечены за свои 
профессиональные 
заслуги грамотами  
и наградами.

и заместитель начальника ЦОМП 
Григорий Хвостиков.

Еще одна заводская награ-
да, которая ежегодно вручается в 
день профессионального празд-
ника металлургов уже четвертый 
год подряд, — золотой нагрудный 
знак «Почетный работник Вол-
гоградского металлургического 
комбината «Красный Октябрь». 
За многолетний добросовестный 
труд на благо предприятия в этом 
году золотой нагрудный знак при-
своен начальнику ЦПИПиЛ Вале-
рию Сазонову.

«Красный Октябрь» всегда 
бережно хранит свою историю и 
традиции, уважает память о ме-
таллургах-предшественниках. На 
торжественном вечере в честь 
профессионального праздника 
присутствовали и ветераны пред-
приятия. С приветственным сло-
вом выступил председатель Совета 
ветеранов комбината Михаил Ми-
хайлович Шевц, а генеральный 
директор вручил благодарствен-
ные адреса заслуженным работни-
кам, обладателям многочисленных 
званий и наград Александру Ива-
новичу Смольянинову и Юрию 
Федоровичу Рябцу.

Волгоградских металлургов 
поздравили депутаты Волгоград-
ской городской Думы Сергей Ко-
новалов и Зоя Заболотнева, глава 
Краснооктябрьского района Иван 
Дронов, а также декан факульте-
та технологии конструкционных 
материалов ВолгГТУ Александр 
Крохалев. В своей речи он отме-
тил, что в этом учебном году на 
факультет по направлению подго-
товки «Металлургия» будут при-
няты 80 бакалавров и магистров, 
а со следующего года на обучение 
по этой специальности начнется 
прием студентов на вечернее от-
деление.

Официальную часть заверши-
ло лазерное шоу проекта «Сфера», 
создавая лазерными лучами в лег-
кой дымке уникальные графиче-

участник шоу в Голливуде, проек-
тов «Танцы со звездами» и «Тан-
цуй» театр танца «Войс», а также 
Государственный ансамбль танца 
«Юг России».

Наше предприятие дало назва-
ние Краснооктябрьскому району 
города и по сути является градо-
образующим. Его история тесно 
связана с историей Царицына — 
Сталинграда — Волгограда. Вол-
гоградские металлурги — гордость 
всего региона. Комитет промыш-
ленности и торговли Волгоград-
ской области отметил Почетными 
грамотами девять краснооктябрь-
цев — представителей основных и 
вспомогательных производствен-
ных подразделений.

Почетными грамотами Вол-
гоградской областной Думы, 
Волгоградской городской Думы, 
администрации Волгограда, ад-
министрации Краснооктябрьско-
го района и Благодарственными 
письмами администрации Волго-
града награждены 34 сотрудника 
комбината и завода «Красный Ок-
тябрь».

Знаковая и символичная за-
водская награда — звание «Лау-
реат премии им. П. А. Матевося-
на» — в этом году была вручена 
девяти краснооктябрьцам. Они 
отмечены этой почетной преми-
ей за большой вклад в развитие 
предприятия и свои неоспоримые 
профессиональные заслуги: за-
меститель директора по произ-
водственным активам Александр 
Букин, начальник ОПОСП ЦФЛ 
Геннадий Гасаналиев, начальник 
группы таможенного обеспечения 
ОВЭС Николай Дышлюк, заме-
ститель главного механика Ана-
толий Егоров, мастер по ремонту 
оборудования ЭЦРМО Юрий Ка-
жанов, ведущий экономист бюро 
планирования сталеплавильного 
производства Любовь Камынина, 
начальник химической лаборато-
рии ЦКИ Лариса Комова, стале-
вар ЭСПЦ-2 Андрей Максимов 

лург» был удостоен заместитель 
начальника ЛПЦ по технологии 
Сергей Жуков. Почетные грамоты 
Министерства вручены старшему 
контрольному мастеру ОТК Нико-
лаю Пивтораку, машинисту крана 
ЛПЦ Ольге Тихоновой и помощ-
нику начальника ЦМОиАЭ по тех-
нологии Александру Хныкину.

Обладателями Благодарностей 
Минпромторга стали электрик 
ЦКИ Али Мамедяров, сталевар 
ЭСПЦ-2 Алексей Мытко, началь-
ник группы маркировочной экс-
пресс-лаборатории ЦКИ Елена 
Чурзина, а также фрезеровщик 
ЦМОиАЭ Анатолий Барбарович.

Официальную церемонию на-
граждения сопровождали творче-
ские выступления артистов — пев-
цов и танцевальных коллективов. 
Яркие номера для зрителей при-
готовили лауреат международ-
ных конкурсов, финалист проекта 
«Наш выход» на телеканале «Рос-
сия» Михаил Леонов, солистка те-
атра «Царицынская опера», Волго-
градской областной филармонии, 
Волжского русского народного 
оркестра, лауреат международных 
конкурсов Юлия Почкалова, чем-
пион России по бальным танцам 

ские картины.
В это время на площади перед 

театром «Царицынская опера» 
разворачивались народные гуля-
нья. На открытой сцене выступали 
артисты и творческие коллективы, 
для всех гостей праздника бесплат-
но работали интерактивные пло-
щадки, продолжалось и награжде-
ние сотрудников комбината.

Как мы уже писали в прошлом 
номере газеты, по итогам конкур-
са «Красный уголок» среди цехов 
«Красного Октября» определились 
три победителя — ЛПЦ (1-е ме-
сто), ОКЦ (2-е место) и ЦФЛ (3-е 
место). На сцене представителям 
цехов-финалистов были вручены 
дипломы, а кроме того, каждое 
подразделение получило денеж-
ный приз.

Чествование продолжилось на-
граждением многодетных семей, 
пример которых особенно важен 
сегодня. Традиция поддерживать 
работников предприятия, которые 
воспитывают четырех и более де-
тей, сложилась на «Красном» уже 
давно. Ведь мы заинтересованы 
не только в наращивании произ-
водственных мощностей предпри-
ятия, но и в сохранении семейных 
ценностей среди наших сотрудн-
иков.

Сертификаты на страхование 
жизни и подарочные карты в 
магазин «Лента» были вручены 
многодетным родителям — на-
гревальщику металла ОГП ОКЦ 
Ивану Дашкову, электрогазос-
варщику ЭЦРМО Сергею Вол-
ченкову, контролеру ОТК Марии 
Кувшиновой, машинисту крана 
ЦЦЛ Виктории Луговских и тер-
мисту ЦТиМО Алексею Батурину.  
С приветственной речью к ним об-
ратились директор по персоналу и 
социальным вопросам комбината 
Татьяна Милкина и гости празд-
ника, партнеры «Красного Октя-
бря» волгоградский филиал АО 
«СОГАЗ».

Окончание на стр. 2.

Грандиозный праздник в честь металлургов по традиции состоялся в «Царицинской опере»

Почетных заводчан награждал генеральный 
директор комбината И. В. Сизов



— Игорь Васильевич, пост ге-
нерального директора комбината 
Вы занимаете с апреля этого года. 
Как охарактеризуете общую си-
туацию на предприятии?

— АО «ВМК «Красный Октябрь» являет-
ся одним из крупнейших производителей 
качественного металлопроката специаль-
ных марок стали для предприятий автомо-
билестроения и авиационной промышлен-
ности, химического, нефтяного и энергети-
ческого машиностроения, нефтегазодобы-
вающей промышленности в нашей стране. 

Руководство «Красного Октября» делает 
все необходимое для того, чтобы улучшать 
качество продукции комбината, при этом 
делая металлургическое производство без-
опасным для окружающей среды. С этой 
целью на предприятии ведется поэтапное 
техническое перевооружение: в цехах про-
ходят капитальные ремонты, происходит 
модернизация действующего, внедряется 
новое оборудование. На предприятии раз-
работана и планомерно реализовывается 

долгосрочная экологическая программа, 
осуществляемая в соответствии с между-
народными стандартами.

В настоящее время удалось существенно 
сократить издержки производства и увели-
чить объемы выпускаемой продукции. Так, 
по итогам первого полугодия этого года вы-
пуск готовой продукции возрос на 4,9%, а от-
грузка продукции на внутренний рынок уве-
личилась на 19,7%. Средняя заработная плата 
работников предприятия составляет 32424  
рубля, что на 7% больше, чем в прошлом году. 

Однако, несмотря на стабильную работу 
комбината, загруженность заказами и их вы-
полнение, своевременно выплачиваемую за-
работную плату работникам предприятия, 
нельзя не отметить участившиеся проверки 
комбината со стороны контрольно-надзор-
ных и правоохранительных органов. Все это 
создает дополнительные трудности в работе, 
но накопленный потенциал позволяет с уве-
ренностью говорить о стабильности работы 
предприятия сегодня и дает уверенность в за-
втрашнем дне.

— Нам известно, что 7 июля 
в Минпромторге России состо-
ялось совещание, посвященное 
текущей производственной де-
ятельности нашего комбината, 

на котором Вы присутствовали лично.  
В числе прочих обсуждался вопрос о под-
готовке предприятия к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 

— На совещании было озвучено, что 
нами не выполняются обязательства по 
подготовке к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Эти претензии считаю вполне 
обоснованными. Однако данная ситуация 
сложилась вследствие ареста отдельных 
объектов недвижимости комбината. Со-
гласно действующему законодательству 
мы не можем производить мероприятия 
по реконструкции, монтажные и пускона-
ладочные работы на данных арестованных 
объектах. 

Текущую проблему я в письмен-
ном виде изложил губернатору области  

А. И. Бочарову и председателю Волгоград-
ской областной Думы Н. П. Семисотову с 
просьбой разобраться в ситуации и помочь 
с выработкой эффективных и действенных 
мер для обеспечения подготовки предпри-
ятия к чемпионату мира по футболу 2018 
года, в том числе строительства газоочист-
ной системы. 

Кроме того, ситуацией, связанной с под-
готовкой комбината к чемпионату, обеспо-
коен нынешний глава Краснооктябрьского 
района И. В. Дронов, которого я лично 
проинформировал о состоянии дел. 

— Какой Вы видите выход в ре-
шении данной проблемы?

— Безусловно, для комплексного 
решения данного вопроса в уста-

новленном законом порядке необходимо 
взаимодействие со стороны органов законо-
дательной и исполнительной власти, право-
охранительной системы. Со своей стороны 
мы готовы продолжить делать все необходи-
мое, чтобы ситуация нормализовалась. 
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Окончание. Начало на стр. 1.
Будущее нашего предприятия, те, кому 

предстоит заменить сегодняшних почет-
ных металлургов и заслуженных работни-
ков, — наши молодые специалисты — тоже 
были приглашены на сцену. Пока еще не-
большой опыт работы не исключает до-
стигнутых успехов. Каждый из этих пяти 
представителей нового поколения красно-
октябрьцев уже успел проявить себя, за что 
и был награжден сертификатами в магазин 
«Спорт-мастер». Зрители приветствовали 
своих молодых коллег — сменного мастера 

ДОМ МЕТАЛЛУРГОВ
участка копрового цеха Алексея Коршуно-
ва, помощника мастера по ремонту метал-
лургического оборудования ОКЦ Ивана 
Куркина, инженера-технолога ЦРМО Дми-
трия Гущина, специалиста по охране труда  
Сергея Серикова, помощника мастера 
ЦОМП Романа Журавлева.

На этом торжественные награждения за-
кончились, и гости праздника с удовольстви-
ем встретили творческие номера шоу-груп-
пы «Малина», театра танца «Войс», Юлии 
Почкаловой, Михаила Леонова, Государ-
ственного ансамбля танца «Юг России», шоу-
группы «Евротур» и шоу-балета «Дартс».  
С музыкально-акробатическим номером вы-
ступили члены сборной России по спортив-
ной акробатике, мастера спорта, победители 
всероссийских и международных соревно-
ваний Виктория Скрипкина и Михаил Гал-
кин и лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов скрипач Александр Дроздов.

На интерактивных площадках, где особую 
активность проявляли не только дети, но и 
взрослые, можно было сделать аквагрим, за-
нять очередь среди желающих получить свой 
шарж от профессионального художника, 
сфотографироваться с тематическими танта-
маресками, посмотреть на волшебные номе-

ИНТЕРВЬЮ

ОБЕСПОКОЕНЫ  
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ

В сегодняшнем интервью генеральный директор комбината 
«Красный Октябрь» И. В. Сизов рассказывает о производствен-
ной деятельности предприятия, а также о проблемах, связанных 
с подготовкой к предстоящему чемпионату мира по футболу. 

Уважаемый Игорь Васильевич!

Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив  
АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Ок-
тябрь» с профессиональным праздником — Днем металлурга!

С уважением, прокурор Краснооктябрьского района г. Волгограда  
Д. И. Цымлов, коллектив прокуратуры района

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

ра фокусника и принять участие в шоу мыль-
ных пузырей. Для любителей подарков рабо-
тали спортивно-позитивно-развлекательные 
площадки с «надувными» волейболом и фут-
болом, игровым сумо, дорожками для гольфа 
разной степени сложности и многое другое. 
Самые ловкие и меткие получали жетоны, 
которые можно было обменять на ручки, 
значки, брелки, бейсболки, кружки, календа-

ри, футболки, полотенца и часы с символи-
кой «Красного Октября». Особое настроение 
создавали невесомые фьоки, вручавшие го-
стям воздушные шары и готовые заключить 
в свои объятия любого желающего.

В завершение праздника в ночном небе 
вспыхнули фонтаны ярких искр — фейер-
верк в честь представителей самой огнен-
ной профессии — профессии металлурга!

? ?

?

ЭХО ПРАЗДНИЧНИКА

Блестящим фейерверком завершился этот праздничный день

На торжество заводчане 
приходили со своими семьями
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90 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНУ «КРАСНОГО ОКТЯБРЯ» АЛЕКСЕЮ МАКАРОВИЧУ ЗАБАЗНОВУ!

22 июля почетный девяностолетний юбилей 
отметил ветеран Великой Отечественной войны 
и завода «Красный Октябрь» Михаил Иванович 
Шкуратов. Навестить почетного юбиляра по 
уже сложившейся традиции приехали предста-
вители администрации и профсоюза предпри-
ятия.

Михаил Иванович Шкуратов воевал в соста-
ве Дунайской флотилии. После служил в стрел-
ковой дивизии. 

Имеет множество юбилейных наград, медаль 
Ушакова, «За победу над Германией» и другие. 

Почти сорок лет посвятил работе на предпри-
ятии. 

Уважаемый Михаил Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с почетным юби-

леем! Желаем долгих лет жизни, радости и хоро-
шего настроения!

Уважаемые читатели! Публикуем список работников МП «Красный Октябрь»,  
удостоенных в 2017 году званий «Мастер 1-го класса» и «Мастер 2-го класса»

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

12 Паншин Андрей  
Михайлович Электрик участка ЛПЦ (ОГП)

13 Фадеев Андрей  
Игоревич Мастер стана (сменный) ЛПЦ (ОГП)

14 Зерщиков Роман 
Юрьевич

Мастер по ремонту мет. (мех.) 
оборудования Копровый цех

15 Чигвинцев Александр 
Андреевич

Мастер по ремонту мет. (электр.) 
оборудования Копровый цех

16 Дикарёв Сергей 
Леонидович

Заместитель начальника службы по 
организации движения ЖДЦ

17 Беседин Вадим  
Николаевич

Старший мастер по ремонту мет. 
оборудования ЦРМО

18 Орешкин Игорь 
Федорович

Мастер участка по производству 
трубчатых элементов сталеплавильных 

печей и заготовительным работам
ЦРМО

19 Самофалов Андрей 
Юрьевич Мастер по ремонту мет. оборудования ЦРМО

20 Нестеренко Владимир 
Александрович Мастер плавильного отделения ЦФЛ

21 Разумов Андрей 
Владимирович Мастер разливки ЦФЛ

22 Наряднов Вячеслав  
Львович Начальник участка ТСЦ

23 Ткачев Дмитрий 
Владимирович Мастер участка ЦВиОС

24 Липилин Андрей  
Николаевич

Мастер по ремонту (энергетического) 
оборудования ЭЦРМО

25 Караваев Сергей  
Викторович

Начальник участка эксплуатации 
КИПиА в прокатных цехах № 2 ЦЛМ

26 Ташкулов Антон 
Ильясович

Старший мастер склада готовой 
продукции ОКиО

27 Дунаев Виталий  
Юрьевич Электрик цеха Кузнечный 

цех

МАСТЕРА 1-ГО КЛАССА АО «ВМЗ «КО»
№ 

п/п Ф. И. О. Профессия (должность)  Цех

1 Ермилов Сергей 
Михайлович

Мастер по ремонту (электр.) 
оборудования ЦМОиАЭ 

2 Габова Ольга 
Алексеевна Старший контрольный мастер СТК ОТК

3 Тарасов Станислав 
Александрович Старший мастер участка ЦТМО ОТО

МАСТЕРА 2-ГО КЛАССА АО «ВМЗ «КО»
№ 

п/п Ф. И. О. Профессия (должность)  Цех

1 Моторина Нина    
Николаевна

Старший мастер на горячем участке 
работ

Кузнечный 
цех

2 Варакин Андрей  
Владимирович Старший мастер ЦЦЛ

3 Наконечникова 
Алевтина Викторовна

Начальник группы физико-
механических испытаний СТК ЦКИ

4 Редькин Максим 
Михайлович Механик цеха ЦМОиАЭ

5 Тарасов Сергей 
Анатольевич

Старший мастер участка по 
обслуживанию электрооборудования ЦЭО

                    МАСТЕРА 1-ГО КЛАССА АО «ВМК «КО»

1 Белоусов  
Александр Сергеевич

Старший мастер по ремонту 
металлургического (электронного) 

оборудования
ЭСПЦ-2

2 Стаханов  
Сергей Альбертович

Мастер по ремонту мет. (мех. печного) 
оборудования ЭСПЦ-2

3 Белов
 Евгений Викторович

Старший мастер по ремонту мет. 
(электр.) оборудования ОКЦ (ОГП)

4 Бояркин  
Сергей Алексеевич Энергетик цеха ОКЦ (ОГП)

5 Адресов  
Михаил Зинулович Начальник смены ЦОМП

6 Чехов 
Сергей Викторович Мастер участка термообработки ЛПЦ (ООЛП)

7 Агарков 
Павел Викторович Электрик участка ЛПЦ (ОПТЛ)

8 Огарков 
Александр Сергеевич

Начальник участка производства 
порошков и люнкерита ЦПИПиЛ

9 Краснов  
Алексей Вячеславович Начальник службы СЦБ ЖДЦ

10 Журавлев  
Роман Владимирович

Начальник отделения № 1 по ремонту 
металлургического оборудования в 

сталеплавильных и прокатных цехах
ЦРМО

11 Тарасов  
Юрий Геннадиевич

Мастер по ремонту мет. (электр.) 
оборудования ЦФЛ

12 Николаев  
Андрей Юрьевич

Мастер (сменный) по ремонту мет. 
печей ЦРМП

13
Пивторак  
Николай 

Александрович
Старший контрольный мастер ОТК

14 Мизеровская  
Екатерина Викторовна Мастер по экспедированию ЦОП

15 Новожилова  
Ольга Георгиевна Сменный мастер ЦКИ

МАСТЕРА 2-ГО КЛАССА АО «ВМК «КО»
№ 

п/п Ф. И. О. Профессия (должность) Цех

1 Гренадеров Александр 
Алексеевич

Старший мастер по ремонту мет. 
(энергет.) оборудования ЭСПЦ-2

2 Евстигнеев Александр 
Сергеевич Мастер (сменный) ОПС ЭСПЦ-2

3 Косицын Михаил   
Валентинович Старший мастер подготовки шихты ЭСПЦ-2

4 Слесарчук Виталий 
Александрович Старший мастер по разливке стали ЭСПЦ-2

5 Кисленко Роман 
Васильевич Мастер (сменный) печей ЭСПЦ-3

6 Кудинов Сергей  
Алексеевич Электрик цеха ОКЦ (ОГП)

7 Кузяев Алексей 
Юрьевич Старший мастер стана ОКЦ (ОГП)

8 Лепилкин Виктор 
Николаевич Начальник вальцетокарного отделения ОКЦ (ОГП)

9 Мишаткин Михаил 
Сергеевич Мастер обдирочного участка ОКЦ (ООМ 

ст. 1150)

10 Ромашов Дмитрий  
Сергеевич

Старший мастер обдирочно-зачистного 
участка ЦОМП

11 Сарумов Артик  
Ашотович

Мастер по ремонту мет. (электр.) 
обрудования ЦОМП

ВЕТЕРАНЫ-ЮБИЛЯРЫ

Алексей Макарович родился 14 июля 1927 года 
в Урюпинском районе. В 1944 году был направлен 
в фабрично-заводское училище (ФЗУ) сталин-
градского «Красного Октября». Молодых людей 
распределили в группы по разным профессиям. 
Алексея Макаровича прикрепили на обучение к 
электрикам электроцеха (ЦЭС). Молодые рабочие 
все постигали на практике, по сути изучать теорию 
было некогда и негде — завод требовал восстанов-
ления быстрыми темпами, а здание ФЗУ было раз-
рушено (практически сразу учеников переселили в 
Северный городок).

После девяти месяцев обучения, 15 июня 1945 года, 
Алексей Макарович был принят в ЦЭС дежурным 
электриком. С тех пор начался его 43-летний трудовой 
путь на «Красном Октябре». В 1952 году ветеран стал 

мастером по электрической 
части, в 1961 году — началь-
ником участка подстанций и 
высоковольтных сетей, а спу-
стя семь лет — заместителем 
начальника цеха сетей и под-
станций. На заслуженный 
отдых он отправился в 1988 
году. Алексей Макарович — 
автор более чем сорока ра-
ционализаторских предло-
жений, успешно внедренных 
в производство. Он является обладателем различных 
званий и наград — ветеран труда, отличник граждан-
ской обороны, победитель социалистических сорев-
нований.

Уважаемый Алексей Макарович! От всей души поздравляем Вас с 90-летием!  
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и бодрости!

С ЮБИЛЕЕМ!



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.

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.

№ 21 (154) 26 июля 2017 г. 

Газета выходит два раза в месяц по средам.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор — С. В. Пашковская.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

400007, г. Волгоград, просп. им. Ленина, д. 110, 
АО «ВМК «Красный Октябрь».

Телефоны редакции: (8442) 74-81-33, 74-89-33.

Отпечатано в типографии ООО «РГ «Областные вести», 
400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36Б.

(8442) 91-77-45, www.volgograd-press.ru
Тираж 4000 экз. Заказ № 1114/17.

Номер подписан в печать: 25.07.2017 г., 
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.

Красный ОКтябрь
газета

29 июля, в солнечный летний день, отмечает свой юбилей лаборант спек-
трального анализа Евгения Бакулина!

Евгения работает в экспресс-лаборатории копрового цеха с 2011 года, легко 
влилась в коллектив, освоила азы профессии, и сейчас ее смело можно назвать 
мастером своего дела и доверить ей ответственную работу. Коллектив экспресс-
лаборатории поздравляет Евгению и желает ей трудовых успехов, радостных, 
светлых дней, здоровья, женского счастья!

В этот круглый день рождения
Принимай же поздравления.
Радости, тепла и света,
А в душе — все время лета.

ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Вопрос: «Каков порядок принятия решения о 
признании объектов капитального строительства, 
за исключением многоквартирных домов, аварий-
ными и подлежащими сносу?».

На вопрос отвечает помощник прокурора Крас-
нооктябрьского района г. Волгограда Т. А. Травянова:

«Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 мая 2017 года № 577 утверждено По-
ложение о признании объектов капитального стро-
ительства, за исключением многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими сносу в целях принятия 
решения о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления. 

Объект капитального строительства признается 
аварийным и подлежащим сносу в случае, если по 
результатам оценки фактического состояния объек-
та капитального строительства и (или) территории, 
на которой расположен такой объект капитального 
строительства, выявлены признаки, являющиеся ос-
нованием для признания объекта капитального стро-
ительства аварийным и подлежащим сносу, установ-
ленным разделом III Положения.

Орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа, уполномоченный на принятие решения 
о комплексном развитии территории (далее — упол-
номоченный орган местного самоуправления), до 
принятия решения о комплексном развитии терри-
тории формирует перечень объектов капитального 
строительства, фактическое состояние которых под-
лежит оценке (далее — перечень). В него включают-
ся объекты с дефектами и повреждениями, которые 
были выявлены в результате предварительного (визу-
ального) обследования.

Для оценки фактического состояния объектов при-
влекается специализированная организация, с кото-
рой заключается муниципальный контракт.

После этого уполномоченный орган местного са-
моуправления создает межведомственную комиссию. 
Установлен порядок ее формирования и деятельно-
сти. В частности, в нее включаются правообладатели 
объектов с правом совещательного голоса. Комис-
сия рассматривает заключение специализированной 
организации и готовит свое заключение об оценке 
фактического состояния объекта капстроительства, 
включенного в перечень, и (или) территории, на ко-
торой он расположен. 

Принятые решения могут быть обжалованы заин-
тересованными лицами в судебном порядке. Объект 
капитального строительства не может быть снесен до 
истечения срока, установленного законодательством 
для обжалования решения, а в случае обжалования — 
до дня вступления в силу решения суда.

Основанием для признания объекта капитального 
строительства аварийным и подлежащим сносу явля-
ется наличие одного или нескольких следующих при-
знаков, которые не позволяют обеспечить надежность 
функционирования объекта капитального строитель-
ства и безопасность жизни и здоровья граждан:

— ухудшение эксплуатационных характеристик 
объекта капитального строительства в целом или 
его отдельных частей в связи с физическим износом 
в процессе эксплуатации, приводящим к снижению 

до недопустимых уровней надежности здания, проч-
ности и устойчивости строительных конструкций и 
оснований;

— расположение объекта капитального строитель-
ства в опасных зонах схода оползней, селевых пото-
ков, снежных лавин, а также на территориях, которые 
ежегодно затапливаются паводковыми водами, если 
при помощи проектных решений и инженерных ме-
роприятий невозможно предотвратить разрушение 
объекта капитального строительства;

— расположение объекта капитального строитель-
ства в зоне вероятных разрушений при техногенных 
авариях, если при помощи проектных решений и ин-
женерных мероприятий невозможно предотвратить 
разрушение объекта капитального строительства;

— получение повреждений в результате взрывов, 
аварий, пожаров, землетрясений, опасных геологиче-
ских процессов, если проведение восстановительных 
работ технически невозможно или экономически не-
целесообразно и техническое состояние такого объек-
та и его строительных конструкций характеризуется 
снижением несущей способности и эксплуатацион-
ных характеристик, при которых существует опас-
ность для пребывания людей и сохранности инженер-
ного оборудования».

Вопрос: «Какая ответственность ждет водителя 
за отказ от медицинского освидетельствования?».

На вопрос отвечает заместитель прокурора Крас-
нооктябрьского района г. Волгограда Ю. В. Кирьянов:

«Вопрос установления административной ответ-
ственности за отказ водителя от прохождения меди-
цинского освидетельствования недавно послужил 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Определением Конституционного Суда РФ от 28 
марта 2017 года гражданину было отказано в при-
нятии жалобы. По мнению заявителя, установление 
административной ответственности за отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях) противоречит Конституции Российской 
Федерации, поскольку допускает принуждение граж-
данина свидетельствовать против себя и позволяет 
назначить наказание без учета всех обстоятельств 
дела.

Суд указал, что данная норма направлена на обе-
спечение безопасности дорожного движения, пред-
упреждение правонарушений в области дорожного 
движения и охрану прав и свобод всех участников 
дорожного движения.

Медицинское освидетельствование, позволяющее 
объективно установить, управлял ли водитель транс-
портным средством в состоянии опьянения, является 
процессуальным действием, при проведении которо-
го лицо не делает никаких заявлений о своей вино-
вности и не представляет каких-либо доказательств.

Обязанность пройти такое освидетельствование 
не препятствует гражданину воспользоваться закре-
пленным в статье 51 Конституции Российской Феде-
рации правом не свидетельствовать против себя».

Продолжаем публиковать ответы на ваши вопросы в адрес проку-
ратуры Краснооктябрьского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заместитель начальника УПЭБиОТ 
Евгений Каратеев зачитал доклад по 
промбезопасности и травматизму на 
предприятиях «Красный Октябрь». 
Так, в первом полугодии 2017 года на 
комбинате зафиксирован 1 смертельный 
случай, 1 тяжелый, 5 легких, выдано 105 
талонов-предупреждений, проведена 
61 проверка, диагностировано 3 случая 
профзаболеваний. На ВМЗ зафиксировано 
2 легких несчастных случая, выдано  
11 талонов-предупреждений, проведено  
8 целевых и оперативных проверок, актов 
о профзаболеваниях зарегистрировано не 
было.

— Основной причиной травматизма 
на производстве является непроведение 
повторных инструктажей по технике 
безопасности. На это следует обратить 
пристальное внимание руководителям 
и старшему персоналу цехов, — добавил 
в завершение выступления Евгений 
Каратеев.

Далее члены профсоюзного комитета 
предприятия избирали нового члена 
комиссии по трудовым спорам. 
Единогласное «за» позволило вступить 
на эту должность начальнику смены цеха 
весового хозяйства Максиму Кошелеву. 

Заместитель председателя профкома 
Оксана Бируля рассказала о возможности 
для членов профсоюза даже в летнее время 

посещать бассейн, а также об экскурсиях в 
планетарий.

— В этом году принято решение из 
средств профсоюза компенсировать часть 
родительских затрат в размере пяти тысяч 
рублей на приобретение путевок в детский 
оздоровительный лагерь «Ручеек». Ждем 
заявок на четвертую смену, — отметила 
Оксана Бируля.

Ярким и волнительным моментом 
предпраздничной среды стало награждение 
активистов профсоюзного комитета. 
Благодарности были удостоены Наталья 
Мокрякова (профком ЦЦЛ), Евгения 
Майнина (Копровый), Анна Несерина 
(УКС) и Денис Савченко (з/у). 

Главный советник комбината Николай 
Водениктов осветил присутствующим 
текущую ситуацию на предприятии.  
В частности, рассказал о намеченных планах 
по производству на ближайшие месяцы:

— У предприятия большие перспективы. 
Мы уверенно продолжаем реализацию 
программы технического перевооружения, 
обновляется оборудование в ЦОМП, 
строится новый литейный комплекс в 
ЦФЛ, намечены планы по дальнейшей 
реконструкции ЭСПЦ-2. Как вы знаете, 
с марта производство комбината 
демонстрирует рост, однако стоит задача 
увеличения отгрузки до 25—26 тысяч тонн 
проката. 

ПРОФКОМ

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ 
СОБРАНИЕ

12 июля в преддверии профессионального праздника — Дня метал-
лурга состоялось очередное собрание членов профсоюзного комитета 
МП «Красный Октябрь». В ходе мероприятия был зачитан доклад о со-
стоянии промышленной безопасности и охраны труда на предприятии 
за первое полугодие 2017 года, освещена текущая ситуация на произ-
водстве, профсоюзные лидеры рассказали об имеющихся на сегодняш-
ний день профсоюзных привилегиях.

Цветов, улыбок, доброты,
Пусть исполняются мечты.
Любви взаимной на года,
Чтоб грела душу в холода!

В сентябре исполнится 60 лет, как фут-
болисты заводского клуба «Металлург» 
(Сталинград) стали чемпионами РСФСР! 
Что примечательно, День металлурга как 
профессиональный праздник в сентябре 
этого года тоже отметит 60-летие, так как 
был учрежден 28 сентября 1957 года.

Знаменательный футбольный матч про-
ходил в 1957 году в городе Шахты Ростов-
ской области. В финале металлурги встре-
тились с ФК «СКА» (Ростов-на-Дону) и 
выиграли со счетом 1:0. Минувшая товари-
щеская встреча 13 
июля была посвя-
щена этой гром-
кой победе. По-
четными гостями 
на трибуне стали 
непосредственный 
участник событий 
60-летней давно-
сти бывший работ-
ник цеха эмальпо-
суды «Красного 
Октября» и фут-
болист команды 
«Металлург» Вя-
чеслав Семенович 

Куксов со своей супругой.
В 70—80-е годы XX века команда «Ме-

таллург» состояла из профессиональных 
футболистов и защищала честь «Красного» 
на Первенствах Волгоградской области. Ее 
участники — бывшие и нынешние сотруд-
ники предприятия — и по сей день прово-
дят тренировки и стали не просто одно-
командниками, но и хорошими друзьями. 
ФК «Металлург» принимает участие в спе-
циальных турнирах для ветеранов и ведет 
активную футбольную жизнь.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
13 июля на большом поле «Зенита» состоялся товарищеский матч 

между победителями Первенства комбината по футболу 2017 года — 
командой ЭСПЦ-2 и командой «Металлург». Встреча завершилась со 
счетом 3:0 в пользу «сталеплавильщиков».


