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Событие

Два героя
Увековечена память
почетных работников
«Красного Октября»
8 сентября в торжественной обстановке состоялось открытие сразу двух
мемориальных досок. Знаки памяти появились на домах, в которых
жили прославленные Герои Труда работники завода «Красный Октябрь»
Анатолий Фирсович Серков и Владимир Никифорович Харченков.
На по-настоящему знаковом не только для района, но
и для всего города событии собралось немало людей. Среди
присутствующих были генеральный директор комбината
«Красный Октябрь» Игорь
Сизов, глава администрации
Краснооктябрьского района
Иван Дронов, председатель
Волгоградского
городского
Совета ветеранов Александр
Струков, почетные ветераны
завода, родственники прославленных металлургов.
Мероприятие проводила
директор музея истории завода «Красный Октябрь» Наталия Болдырева, которая рассказала собравшимся о судьбе и трудовых подвигах двух
выдающихся жителей нашего
города.
Герой
Социалистического Труда, почетный гражданин города-героя Волгограда

Анатолий Фирсович Серков
(1928—2009) с 17 лет трудился на «Красном Октябре», где
прошел путь от третьего подручного сталевара до старшего
мастера мартеновского цеха.
Первой на заводе бригада Серкова смогла реализовать рекордную плавку в 4 часа 10 минут вместо положенных 5 часов. За успехи, достигнутые в
развитии черной металлургии,
в 1958 году Анатолию Фирсовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1980 году решением Волгоградского городского Совета
народных депутатов за выдающиеся заслуги в труде и воспитании молодого поколения рабочих ему первому в Краснооктябрьском районе было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».

В 1981 году за успехи в выполнении заданий 10-го пятилетнего плана был награжден
орденом Октябрьской Революции. Анатолий Фирсович
воспитал за эти годы не одно
поколение мастеров сталеварения. Неоднократно по обмену
опытом выезжал за границу.
Лично был знаком со многими
известными людьми современности: с главой Кубы Фиделем
Кастро, известным скульптором Евгением Вучетичем (автор
гранитного бюста А. Ф. Серкова), маршалами В. И. Чуйковым
и Н. И. Крыловым, космонавтами, писателями и композиторами.
Теперь дом № 1 по улице Таращенцев, где больше тридцати
лет жил Анатолий Фирсович,
украшает памятная табличка в
его честь.
— Этот прекрасный, многогранный человек был, есть и

всегда будет с нами, в наших
сердцах, — отметил в своем выступлении председатель городского Совета ветеранов Александр Струков. — А мемориальная доска станет напоминанием
для всех нас, в особенности для
молодежи, о настоящем человеке труда Анатолии Фирсовиче
Серкове.
Не менее ярким стало открытие мемориальной доски по улице Сочинской, 35, где более полувека прожил потомственный
металлург, участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин Краснооктябрьского района города Волгограда
Владимир Никифорович Харченков (1926—2011).
После окончания шести
классов Владимир Харченков
в 1941 году поступил в ремесленное училище № 2 при заводе «Красный Октябрь». Будучи
сыном полка 39-й Гвардейской

стрелковой дивизии во время
Сталинградской битвы оборонял
родной завод. Прошел с боями до
Берлина. После демобилизации
полвека отработал на «Красном
Октябре», из них 25 лет — сталеваром в мартеновском цехе.
Долгое время Владимир
Никифорович занимался активной
военно-патриотической работой. Был удостоен
ордена Великой Отечественной
войны II степени и многочисленных медалей, в том числе
трижды «За отвагу». Его вклад
в развитие отечественной металлургии отмечен орденами
Октябрьской Революции и
Трудовой Славы III степени, а
также званием «Почетный металлург». Сегодня внук Владимира Никифоровича работает
сталеваром в ЭСПЦ-3 «Красного Октября», продолжая нести гордое звание профессии
металлурга.
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Отопительный сезон

Зима близко

Через месяц в Волгограде стартует отопительный сезон 2017/2018 года. О том,
как к приходу холодов готовятся на «Красном Октябре», рассказывает начальник ТСЦ
Сергей Мануйлов.
— Силами персонала ЦРМП и ТСЦ произведен ремонт обмуровки водогрейного котла ПТВМ-100 № 2,
выполнен ремонт газового оборудования водогрейной
котельной, отревизированы выключатели и прочее оборудование подстанции № 108 котельной, отремонтированы сетевые насосы № 51, 52, дренажные насосы № 26,
27, произведена ревизия оборудования КИПиА водогрейной котельной.
В мае — июне произведена замена аварийного участка трубопровода диаметром 300 мм и длиной 250 п. м от
осветлителя № 2 к бакам осветленной воды центральной
водоподготовительной установки (ЦВПУ).
В настоящий момент производится перегрузка амберлайта Na-катионитового фильтра № 2 ЦВПУ, что в дальнейшем обеспечит требуемое качество воды для питания
котлов.
В июле в течение двух суток осуществлялся ремонт

оборудования паровой котельной и центральной водоподготовительной установки, во время которого были
проведены работы по промывке баков и трубопроводов,
ревизия электрического оборудования подстанции паровой котельной, насосов, частичная замена запорной арматуры.
В октябре планируется проведение работ на ЦВПУ, паровой котельной, магистральных сетях для подготовки
их к работе в осенне-зимний период.
К сожалению, есть отставание от сроков подготовки,
что связано с недопоставкой материалов. В настоящий
момент в этом направлении активно проводится работа совместно со специалистами по снабжению. Мы
ждем поступления новых запчастей в ближайшее время, чтобы после получения сразу приступить к замене
неисправных запчастей и отладить оборудование до
начала отопительного сезона.

НОВОСТИ

Лабиринт для спасателей
На комбинате установили тренировочный лабиринт для специалистов аварийно-спасательной службы. Теперь на базе предприятия можно проводить регулярные тактические
тренировки.

Данный комплекс создан для отработки на нем тактики газоспасательных и других видов аварийноспасательных работ. Многоуровневый лабиринт ориентирования
включает в себя элементы, имитирующие проникновение через технологические люки, передвижение в стесненных условиях, через завалы. В ближайшее
время оборудование планируется
оснастить шинами и веревками

для преодоления дополнительных
препятствий.
Необходимо отметить, что чертеж лабиринта спроектировал
сотрудник АСС Владимир Хозеев, а работники ЦРМО сварили
и смонтировали металлические
конструкции оборудования.
— Я очень благодарен технической дирекции предприятия, работникам ЦРМО и лично начальнику цеха Александру Маслову за

установку тренировочного комплекса. Благодаря наличию специализированного оборудования мы
сможем осуществлять регулярную
тактическую подготовку наших
работников, — говорит начальник
службы Эдуард Бахтеев. — Кроме
того, наличие данного комплекса позволит нашим сотрудникам
успешно проходить специальную
аттестацию и проверку работы
службы на предприятии.

Аудит

И снова
ТЮФ ЗЮД
С 16 по 20 октября
экспертами
ООО «ТМС РУС»
(TUV SUD
Management Service
GmbH) будет
проведен
сертификационный
аудит системы
менеджмента качества
(СМК)
и сертификационный
аудит системы
экологического
менеджмента (СЭМ).
Специалисты
сертификационной компании проверят СМК
на соответствие требованиям
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 90012015) и сертификационный аудит
системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО
14001-2016).
Для того чтобы успешно пройти
проверку, специалистам комбината в ближайшее время предстоит
выполнить корректирующие мероприятия и завершить устранение несоответствий, выявленных
в ходе последнего аудита TUV
SUD и внутренних аудитов СЭМ
и СМК.
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Молодые кадры

Быть внимательным

На рабочем посту
Работать на таком предприятии, как «Красный Октябрь», — с мощной производственной
и кадровой базой, с богатой историей — большая честь. Сменный мастер участка ЦОМП
Роман Журавлев приехал в Волгоград из станицы Тацинской Ростовской области, выбрав
именно наш металлургический комбинат для профессиональной реализации.

— Я устроился на «Красный Октябрь» в день своего рождения — 13 марта. И на данный момент отработал на предприятии уже полгода, — рассказывает
Роман. — Окончил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М. И. Платова. Учился на механическом факультете
по специальности «Технология машиностроения».
В Волгоград я приехал после демобилизации из армии
по совету одногруппников — некоторые из них работают на «Красном Октябре».
Задачи молодого мастера — организация и управление производственным процессом на обдирочнозачистном участке. Его непосредственный руководитель — начальник смены, а в подчинении находится
порядка 30 человек: правильщики проката, операторы обдирочных станков, обработчики поверхностных пороков металла, машинисты кранов, сортировщики и упаковщики — в общем, многочисленный и
дружный коллектив.
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— Когда прокат приходит из крупнозаготовочного
стана на правку, в зависимости от заказа мы направляем его либо на обработку наждаком, либо на металлорежущие станки КЖ-1, КЖ-3, КБТ, WDH-350,
предназначенные для размерной обработки металлических заготовок путем снятия материала, либо сразу
на сортировку и упаковку. Принять металл, отследить
его путь от момента поступления в цех до момента
упаковки, осуществить контроль качества, распределить задания между персоналом — все это входит в
мои непосредственные обязанности, — поясняет наш
собеседник.
Научиться многому и в короткий срок на незнакомом ранее производстве — задача не из легких.
Но Роман успешно решил ее при поддержке начальников смен Михаила Адресова и Игоря Офицерова.
— Они помогли мне освоиться и закрепиться, терпеливо учили и подбадривали, — с благодарностью
отмечает сменный мастер.
— На производстве нельзя делать ошибок, — добавляет Роман Журавлев. — Металлург «Красного
Октября» должен серьезно и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей, быть
внимательным на рабочем посту, иметь силу воли
и крепкий характер для преодоления трудностей,
ведь без них работу металлурга невозможно представить. Мне еще многому предстоит научиться, и я
не жалею, что для начала своей карьеры выбрал Волгоградский металлургический комбинат: пройти такую школу стоит каждому, кто хочет достичь успеха
в своей профессии.
Добавим, что в честь Дня металлурга Роман Журавлев был отмечен в числе пяти представителей
комбината в ходе ежегодного награждения молодых
специалистов предприятия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Календарь памятных дат
«Красного Октября»
на сентябрь
13 сентября 1938 г. — сталевар печи № 9 тов. Гуков выплавил 109 тонн
при плановой норме 74 тонны, или дал 147,4 % плана. Съем стали с квадратного метра площади пода печи при норме в 5,65 тонны он перекрыл,
добившись 8,39 тонны.
2 сентября 1942 г. – краснооктябрьцы пополнили ряды Красной Армии рабочим отрядом численностью 253 человека.
27—28 сентября 1942 г. — гитлеровцы производят сильнейший
нажим в направлении на «Красный Октябрь». Они явно стремятся выйти в этом направлении к Волге и разрезать оборону войск
62-й Армии.
28 сентября 1942 г. — от вражеских бомб загорелось здание главной
конторы завода «Красный Октябрь» (ныне заводоуправление), где штаб
МПВО оборудовал временный эвакогоспиталь для первичной обработки раненых жителей и бойцов.

Строительство ЭСПЦ-3, начало 70-х годов

12 сентября 1963 г. — пущен цех производства извести порошков и люнкерита (ЦПИПиЛ).
9—10 сентября 1974 г. — введен в строй электросталеплавильный цех
№3 (ЭСПЦ-3).
В сентябре 1975 года на заводе «Красный Октябрь» состоялась «плавка
дружбы». В ней приняли участие молодые металлурги из разных республик
Советского Союза и социалистических стран.
Сентябрь 2011 г. — в ЭСПЦ-2 была выполнена опытная отливка слитка
24,2 тонн сифонным способом. Слиток предназначен для дальнейшей кузнечной обработки на автоматизированном ковочном комплексе «ДЕВИ—
МАКИ». В состав слитка вошла никелевая нержавеющая сталь.
В сентябре 2012 года «Красный Октябрь» занял первое место по объемам производства первичной продукции из нержавеющей стали согласно
экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь». По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года предприятие увеличило реализацию нержавеющего
проката на 52%, превысив годовой максимум за последнее десятилетие.
В сентябре 2013 года впервые за два года «Красный Октябрь» достиг рекордных показателей – было выплавлено 47 тыс. тонн стали и отгружена
31 тыс. тонн металлопродукции.

Участники «плавки дружбы» из ГДР, 1975 год

Сентябрь 2014 года — в ОПТЛ ЛПЦ начался восстановительный ремонт
стана «1600» для производства холоднокатаного листа нержавеющих марок
стали.
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Обратная связь

Новый экспонат
от читателя
В № 23 газеты «Красный Октябрь» от 23 августа 2017 года мы писали про старинные огнеупорные кирпичи, найденные на территории нашего предприятия. Нам приятно сообщить, что
статья «Кирпичики из прошлого» нашла отклик!
В музей комбината обратился работник УКС — еще один кирпич был
найден недалеко от кузнечного цеха во
время строительных работ.
На
находке
стоит
клеймо
Т. LOWACKI OSTROWIEC. Продукция с таким клеймом производилась
в городке Островец-Свентокшиски
(Польша). Городок имел статус чуть ли
не главного производителя огнеупор-

ных материалов и центра минеральной
промышленности в стране благодаря
богатым месторождениям.
Завод Jadwigоw, названный по имени супруги первого директора Томаша
Гловацкого, работал с 1894 года. После
Первой мировой войны предприятие
претерпело серьезную модернизацию.
В 1928 году на нем работало около 200 человек. Накануне Второй мировой войны

Благодарность

годовой объем производства кирпичного
завода оценивался в 12 тысяч тонн огнеупорных изделий, 8 млн единиц кирпича
известково-песчаного и 6 млн единиц
кирпича красного. Новая находка как раз
и представляет собой красный кирпич.
В августе 1942 года завод был закрыт из-за отсутствия заказов. Один
из членов правления Чеслав Гловацкий
был арестован и выслан в концентра-

ционный лагерь в Освенциме. Завод
взяли под контроль фашисты и направили туда на принудительные работы
евреев местного гетто и заключенных
Свентокшиского лагеря.
После возобновления производства и
национализации в 1946 году кирпичный
завод Гловацких производил 2800 тонн
огнеупорных изделий и 700 тысяч единиц красного кирпича. Во времена
Польской Народной Республики традиции завода Jadwigоw и еще одного местного кирпичного завода Владислава
Клепацкого продолжили Островецкие
ставки огнеупорных материалов. В середине 90-х годов XX века объединенное
предприятие было обанкрочено.
Как и предыдущие находки — два шотландских и один украинский кирпич, —
этот польский новичок мог попасть на
наше предприятие в двух случаях: либо
при закупке материалов для строительства предприятия в свои ранние годы,
либо в качестве гуманитарной помощи
после Великой Отечественной войны.

полезная информация

уважаемые заводчане!

Дорогие заводчане!

для вашего удобства публикуем расписание
движения пригородных поездов
со ст. краснооктябрьская

Благодаря вашему неравнодушию и заботливому участию необходимая сумма для проведения сложной операции моему сыну Игорю
Котову была собрана. Операция проведена успешно, и в настоящее
время ребенок проходит курс реабилитации. Огромное спасибо
вам за помощь!
Электрогазосварщик
Копрового цеха Сергей Котов

Поздравляем!

(действует с 1 сентября 2017 г.)

СООБЩЕНИЕ

Отправлен.
со станции
Краснооктябрьская

Время
в пути

Дни
следования

6201

Тракторная пасс. —
Канальная

6.58

1 ч.
44 мин.

Ежедневно

6315/
6211

Тракторная —
Котельниково

17.32

4 ч.
19 мин.

Ежедневно

№
поезда

НА ЮЖНУЮ

12 сентября юбилей отметила
мастер по экспедированию ЦОП
Екатерина Викторовна Мизеровская!

Ты умна, трудолюбива,
Коллектива бриллиант,
Ты источник креатива —
Что тут говорить, талант!
В юбилейный день желаем
Новых сказочных побед,
Жизни яркой и красивой,
Чтобы ты не знала бед!
Повышения зарплаты,
Роста личного прогресс.
И купить себе любимой
Новый красный «мерседес».
Новый день пускай, коллега,
Будет лучше, чем вчера.
Поздравляем с юбилеем,
Громкое тебе «УРА!».
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.

18 сентября юбилейный день
рождения отметила приемосдатчик груза и багажа ЦОП Наталия
Константиновна Шептухова!

Как всегда, красива,
как всегда, умна,
А в своей профессии —
успешна и сильна.
С юбилеем славным
поздравляем Вас,
Ваше жизнелюбие просто
высший класс.
Пожелаем дружно счастья
и любви,
Рядом пусть по жизни
шествуют они!
Коллектив ЦОП
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.

6301

Тракторная пасс. —
Южная

6.02

1 ч.
48 мин.

Ежедневно

6309

Тракторная пасс. —
Южная

12.13

1 ч.
43 мин.

Рабочие дни

6311

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

14.13

1 ч.
27 мин.

Ежедневно

6323

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

15.32

1 ч.
10 мин.

Ежедневно

6323/
6313

Тракторная пасс. —
Южная

17.19

6317

Тракторная пасс. —
Шпалопропитка

19.06

—
1 ч.
27 мин.

Рабочие дни
Рабочие дни

НА ТРАКТОРНУЮ ПАСС.
6302

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

6.35

—

Рабочие дни

6306

Южная —
Тракторная пасс.

7.55

0 ч.
09 мин.

Рабочие дни

6326

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

8.54

0 ч.
09 мин.

Ежедневно

6310

Южная —
Тракторная пасс.

10.05

0 ч.
11 мин.

Ежедневно

6312

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

11.28

0 ч.
11 мин.

Ежедневно

6418

Шпалопропитка —
Тракторная пасс.

17.01

0 ч.
09 мин.

Ежедневно

6318

Южная —
Тракторная пасс.

18.36

0 ч.
11 мин.

Рабочие дни
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