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Прогнозируется, что в этом году в 
работе выставки примут участие 550 
компаний из 32 стран мира, а количе-
ство посетителей — потребителей ме-
таллопродукции из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-энерге-
тического комплекса, транспортных и 
логистических, металлоторговых ком-
паний превысит 30 тысяч человек.

На международной выставке со-
берутся ведущие металлургические 
компании, предприятия трубной про-
мышленности, метизной продукции, 

производители проката цветных ме-
таллов и продуктов их глубокой пере-
работки, поставщики металлопродук-
ции и сервисные металлоцентры, а 
также строители, нефтяники, газови-
ки, машиностроители. Масштабные 
экспозиции на «Металл-Экспо’2017» 
развернут металлургические и маши-
ностроительные компании, а также 
производители металлоконструкций 
и металлоизделий. На стендах будут 
работать более 3500 руководителей и 
специалистов. В выставке примут уча-

стие свыше 250 компаний из ближнего 
и дальнего зарубежья.

«Металл-Экспо’2017» предусма-
тривает обширную и в то же время ак-
туализированную деловую програм-
му. В рамках конгресс-части форума 
пройдет свыше 40 конференций, се-
минаров и круглых столов по всем сег-
ментам металлургического бизнеса.

В течение четырех дней на «Ме-
талл-Экспо’2017» будут проходить 
деловые встречи и переговоры между 
участниками рынка металлов и их 

клиентами, в ходе которых все заинте-
ресованные стороны деловых комму-
никаций смогут решить свои вопро-
сы, заключить соглашения о сотруд-
ничестве, подписать перспективные 
контракты.

На выставке под маркой Red 
October будут работать специалисты 
комбината от дирекции по производ-
ственным активам, технологии и каче-
ству, представители Златоустовского 
электрометаллургического завода и 
специалисты торгового дома.

Монтаж новых единиц печной техники осущест-
влялся силами работников ЦРМО, ЭЦРМО, АСУТП и 
ЦОМП.

Все пусконаладочные работы проводились под руко-
водством заместителя главного энергетика по ремонтам 
Владимира Карпова. Работой специалистов ЭЦРМО 
руководил Олег Агарков, электрики ЦОМП Артем Са-
румов, Владимир Волченко и Дмитрий Тулубеев труди-
лись под началом электрика цеха Спартака Арутюняна. 
В комплекс работ, находившихся под ответственностью 
энергетиков и электриков, входили установка кабель-
ных трасс, прокладка силовых кабелей, монтаж и налад-
ка электрооборудования печей, подключение шкафов 
управления. Совместная налаженная и четкая работа 
специалистов комбината позволила в срок осуществить 
строительство новых печей.

Для осуществления шеф-монтажа оборудования на 
комбинат приехали представители словенской фирмы-
производителя BOSIO. В настоящее время идут отладка 
новых печей и проверка их готовности к пуску.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ
В цехе отделки металлопроката завершен мон-
таж еще четырех единиц печного оборудова-
ния фирмы BOSIO. В новых печах будет про-
изводиться закалка металла, отправляемого  
в разные точки страны и мира.

СОБЫТИЕ

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» — 
УЧАСТНИК  
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО`2017»

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» примет участие в 23-й Международной про-
мышленной выставке «Металл-Экспо’2017», которая будет проходить в Москве с 14 по 17 ноября 2017 года.  
На главном ежегодном событии металлургов наш комбинат представит свою продукцию и новые возможности.
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НОВОСТИ

«Яркими огнями залито громадное белоснежное 
здание с колоннами... Сюда в субботний вечер при-
шли металлурги, строители, представители обще-
ственности. В этот вечер открылся Дворец культуры 
им. В. И. Ленина завода «Красный Октябрь». Строи-
тели сдали последнюю очередь — театральную часть. 
Свыше 800 человек разместилось в партере, ложах и 
на балконе. Новый Дворец культуры — поистине дво-
рец. Театральная часть через зал и холл соединяется 
с клубной, где расположены комнаты самодеятельных 
коллективов. Вверху — прекрасный спортивный зал, 
слева — сданные ранее два кинозала (один из кото-
рых широкоформатный) и читальный зал... Во Двор-
це уже работают народный драматический театр, на-
родная консерватория, детская техническая станция».

«Получил звание народного самодеятельный танце-

17 октября на базе ОАО «Волгограднефтемаш» со-
стоялось соревнование на звание лучшего электро-
сварщика области. Всего в конкурсе принимали уча-
стие 37 профильных специалистов из 25 предприятий 
региона. Соревнование состояло из двух этапов. В 
первом этапе конкурсантам предлагалось ответить 
на 20 вопросов по теории сварки. Во второй части со-
стязания сварщикам предстояло произвести сварное 
соединение, которое было оценено по контрольным 
параметрам. В визуально-измерительном контроле 
оценивались равномерность шва, качество его по-
верхности, отсутствие дефектов и наплывов. Кроме 
того, соединение подверглось радиографическому и 
капиллярному контролю, при вы-
ставлении баллов учитывалось со-
блюдение технологии сборки и свар-
ки и норм охраны труда.

ВМК «Красный Октябрь» на кон-
курсе представили два участника 
— Владимир Вертелецкий (ОПТЛ 
ЛПЦ) и Александр Бровченко (КЗС 
ОКЦ).

— Считаю, что подобные кон-
курсы очень нужны. Они дают пре-
красный опыт, знакомство с новыми 
технологиями, позволяют оценить 
собственные знания и навыки, — 
отмечает электросварщик КЗС ОКЦ 
Александр Бровченко.

Днем позже, 18 октября, в Волго-
градском политехническом колледже 
имени В. И. Вернадского состоялось 
соревнование среди лаборантов хи-

4 октября в областном центре состоялся 
Волгоградский форум промышленной авто-
матизации — 2017. По его результатам про-
ект начальника сектора аппаратных средств 
Анатолия Подчасова «Модернизация ком-
прессорной станции на АО «ВМК «Красный 
Октябрь» стал лучшим проектом года по про-
мышленной автоматизации.

В своей презентации наш сотрудник отра-
зил поэтапную разработку и установку новой 
системы управления заслонками компрессо-
ров на компрессорной станции предприятия, 
которая была внедрена в июне этого года.  
Система была дополнена станцией оператора, 
чтобы он смог следить за показателями рабо-
ты компрессоров и реагировать на аварийные 
сообщения. За счет установки новой системы 
регулирования удалось уменьшить сброс воз-
духа в атмосферу и добиться 10%-ной эконо-
мии электроэнергии.

— Успехом этого проекта я во многом обя-
зан моим коллегам, сотрудникам ОАСУТП, и 
электрикам ТСЦ, — отметил Анатолий Под-
часов.

Наш победитель был награжден дипломом 
и ценным подарком.

КАПРЕМОНТ 
РЕКУПЕРАТИВНОГО 
КОЛОДЦА

— Всего у нас в цехе 11 рекуперативных 
колодцев, которые используются для нагре-
ва блюмов, слябов и заготовок. В работе по-
стоянно находятся 8 из них, а 3 находятся 
в текущих и капитальных ремонтах, — от-
мечает начальник ОКЦ Дмитрий Рамзаев. 

Известно, что привлечение подрядных 
организаций не потребуется. Полное вы-
полнение комплекса работ по капиталь-
ному ремонту возьмут на себя сотрудники 
ремонтного персонала комбината. Предпо-
лагаемая дата завершения работ по данно-
му объекту — 30 ноября текущего года.

С 15 октября на стане «1150»  
в ОКЦ ОГП стартовал капиталь-
ный ремонт нагревательного ре-
куперативного колодца № 3.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
Специалист комбината стал  

победителем в конкурсе «Лучший 
проект по организации экономии 
энергоресурсов на предприятии».

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
МАСТЕРСТВА

Работники комбината «Красный Октябрь» приняли участие в областном кон-
курсе «Лучший по профессии». Елена Чернова, Владимир Вертелецкий и Алек-
сандр Бровченко достойно боролись за победу, показав максимум своих профес-
сиональных навыков и умений.

мического анализа. 25 специалистов — представителей 
13 предприятий области. Два напряженных конкурс-
ных этапа.

За победу боролась опытный специалист ЦКИ Еле-
на Чернова, которая принимала участие в этом кон-
курсе в 2016 году. 

Теоретическая часть традиционно состояла из во-
просов на знание аналитической химии и двух задач. 

— Практическое задание показалось мне проще те-
оретического, так как анализом раствора никеля мне 
приходится часто заниматься у нас в химической ла-
боратории, — рассказывает Елена Чернова.

О результатах соревнования участники узнают в 
ноябре, когда состоится торжественное награждение 
победителей и всех конкурсантов.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ — 55!
23 октября 1962 года в торжественной об-

становке состоялось открытие Дворца куль-
туры им. В. И. Ленина завода «Красный Ок-
тябрь» (ныне театр «Царицынская опера»). 
Вот как об этом событии в середине прошлого 
века сообщала газета «Волгоградская правда»:

вальный коллектив «Юность» Дворца культуры им.  
B. И. Ленина. Мастерство некоторых коллективов ху-
дожественной самодеятельности вырастало до про-
фессионального уровня. Участники самодеятельности 
выступали во многих городах страны и за рубежом…»

Внимание! 26 октября в 18.30 в театре «Ца-
рицынская опера» состоится премьерный 
показ оперы «Богема». В честь юбилея те-
атра заводчанам можно будет приобрести 
билеты со скидкой 50% (стоимостью 300 ру-
блей). Билеты можно выкупить в профсо-
юзном комитете предприятия до 23 октября  
не позднее 16.00.

Александр Бровченко

Владимир Вертелецкий

Елена Чернова
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Вы, несомненно, заслужили уважение,
Работая на благо предприятия.
Мы ценим ваши знания и мнение,
Но вот не знаем — нынче слов нам хватит ли?

Ведь 55 лет — хороший повод
И самый наилучший юбилей.
Желаем в жизни вам всего большого — 
Большого счастья и больших друзей!

Коллектив отдела вспомогательных 
материалов и оборудования

Лицо коллектива — это, конечно, 
его руководитель. Главный механик 
комбината Юрий Михайлович Штепа 
сорок лет отдал любимому делу. На за-
воде «Красный Октябрь» он начинал на 
блюминге слесарем-ремонтником, впо-
следствии став помощником началь-
ника цеха по оборудованию. «Сердцу 
завода» Юрий Михайлович в итоге 
посвятил почти 30 лет своей жизни.  
На его счету сотни успешно прове-
денных ремонтов и ответственных 
запусков металлургического обору-
дования, десятки эффективных раци-
онализаторских предложений. И как 
подтверждение высокого професси-
онализма и успешного труда звания 
«Почетный мастер металлургии», «По-
четный металлург», многочисленные 
грамоты и благодарности от админи-
страции «Красного Октября». В этом 
году Юрий Михайлович отмечает де-
сятилетие своей работы в должности 
главного механика. За эти годы было 
немало сделано для повышения эф-
фективности труда бригад механиков 
в цехах, бесперебойной и безаварий-
ной работы цехового оборудования. 

— Качественное и оперативное вы-
полнение задач, стоящих перед отделом 
главного механика, — это, бесспорно, 
заслуга всего нашего коллектива, — от-
мечает Юрий Михайлович. — Коллек-
тив у нас небольшой, но каждый делает 
важную и необходимую для предпри-
ятия работу. 

Молодым старожилом службы яв-
ляется начальник технологического 
бюро Юлия Быкадорова, которая ра-
ботает здесь с 2004 года. Юлия — на-
стоящий технарь. В ее арсенале целых 
два технических образования, одно из 
которых высшее. Юлия окончила Вол-
гоградский политех по специальности 
«технология машиностроения». Работа 
в отделе главного механика стала пер-
вым серьезным, ответственным и ин-
тересным местом работы в трудовой 
деятельности Юлии. Любимое хобби, 
конечно же, воспитание дочери, кото-
рая в этом году пошла в первый класс, 

Вниманию 
всех любителей 
футбола!

По воскресеньям 
с 16.30 до 18.30 
в спортивном 
зале экономико-
технического колледжа по адресу: 
пр. Металлургов, 17 проводятся 
еженедельные тренировки по 
футболу.

Приглашаем всех желающих!

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

30 октября страна отмечает День инженера-механика. На комбинате 
«Красный Октябрь» есть служба, которая отвечает за круглосуточное 
поддержание оборудования предприятия в рабочем состоянии. О за-
мечательных людях небольшого, но очень дружного коллектива отдела 
главного механика и о том, какие задачи стоят перед ним сегодня, —  
в этом материале. 

рена работа над ответственным проек-
том по установке машины центробеж-
ного литья на базе ЦФЛ. 

— Коллектив у нас очень хороший, 
по-настоящему дружный. Здесь всегда 
царят понимание и взаимопомощь, — 
делится Анатолий Егоров.

Стоит добавить, что нынешний год 
стал знаковым и для него. К профес-
сиональному празднику — Дню метал-
лурга Анатолий Савельевич получил 
почетное звание лауреата премии име-
ни П. А. Матевосяна. Кроме того, 25 ок-
тября он будет отмечать свое 60-летие.

«Новобранцем» отдела является за-
меститель главного механика по ре-
монту кранового оборудования Илья 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 октября юбилейный день рождения отметила 
главный специалист отдела вспомогательных мате-
риалов и оборудования Наталья Федоровна Кова-
ленко! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

а еще девушка обожает водить машину, 
которую в случае чего может самосто-
ятельно и починить. В настоящее вре-
мя у Юлии обширный круг обязанно- 
стей — от составления графиков ремон-
тов и оформления заказов до обучения 
персонала предприятия по подъемным 
сооружениям.

Заместитель главного механика по 
сталеплавильному производству Ана-
толий Савельевич Егоров в ОГМ с  
2014 года, однако на заводе начал рабо-
тать в далеком 1977-м. Своим родным 
цехом, которому посвятил почти сорок 
лет отличного труда, он считает ЭСПЦ-
4 (впоследствии ЭСПЦ-1 — Прим. ред. ). 
Здесь он прошел славный путь от слеса-
ря-ремонтника до механика и замести-
теля начальника цеха. 

В настоящее время Анатолию Саве-
льевичу, как опытному специалисту по 
сталеплавильному оборудованию, дове-

Цаплин, который влился в коллектив 
в марте нынешнего года. До этого бо-
лее десяти лет Илья проработал ме-
хаником в ЭСПЦ-2, куда пришел тру-
диться после окончания ВолгГТУ.

— Мне, как и любому другому мо-
лодому специалисту, помогли мои на-
ставники. С теплом и благодарностью 
вспоминаю тех, кто посвятил меня во 
все нюансы профессии, — механика 
ЭСПЦ-2 Александра Степаненко и 
помощника начальника цеха Вячесла-
ва Давыдова, — вспоминает Илья.

Полученные навыки и умения, 
в особенности по специфике рабо-
ты кранового оборудования, Илья 
Цаплин применяет сегодня в ОГМ.  
Основные его обязанности — эксперти-
за кранового оборудования во всех под-
разделениях предприятия. 

Душой отдела главного механика и 
его творческим вдохновителем, без со-

мнения, является ведущий инженер 
службы Марина Дмитриева. Педагог, 
художник, экономист. Марина — обла-
датель нескольких профессий. 

— Когда я окунулась в мою нынеш-
нюю работу, то сразу осознала вну-
шительные масштабы нашего комби-
ната. «Красный Октябрь» живет пол-
ной жизнью, у него богатая история.  
Я горжусь, что работаю на таком 
предприятии, — говорит Марина 
Дмитриева. 

Марина очень интересная личность. 
Она пишет чудесные картины. Ши-
карные репродукции знаменитых ху-
дожников, пейзажи, натюрморты  все 
это не только является для Марины 

настоящей отдушиной, но и приносит 
ощутимый результат. Два раза подряд 
благодаря ее работам при участии кол-
леги Юлии коллектив ОГМ был удосто-
ен первого места. Сначала за конкурс 
плакатов «Скажи да — охране труда!», а 
немногим позже в соревновании стен-
газет «Проспект Металлургов», при-
уроченном к 118-летию «Красного Ок-
тября». Стоит добавить, что свое вдох-
новение Марина во многом черпает из 
природы. Она заядлый грибник, любит 
подолгу бродить по лесу, а потом лю-
боваться собранным урожаем. 

— Вообще наш коллектив мож-
но считать образцовым. Здесь наша 
вторая семья. А ведь известно, что 
теплая, душевная обстановка способ-
ствует качественному выполнению ра- 
боты, — подытоживает все вышеотме-
ченное Юлия Быкадорова. 

Софья ПАШКОВСКАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
МАСТЕРСТВА
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В памятные дни октября 1942 года 
немцы бросили на поселок «Красный 
Октябрь» лучшие свои дивизии, стре-
мясь любой ценой захватить завод. Бои 
шли тяжелые, кровопролитные. Бой-
цы рабочего батальона на территории 
завода, в поселке и около школы № 5 
строили препятствия, расстанавливали 
ежи, протягивали колючую проволоку.

Передовой линией стало полотно же-
лезной дороги. 

6 октября меня вызвали в штаб ди-
визии с докладом о личном составе ра-
бочего отряда. Генерал-майор Гурьев в 
конце беседы с нами сказал: 

— Рабочий отряд должен влиться в 
дивизию, выполнять приказы… защи-
щать с нами Сталинград. 

Я ответил: 
— Мы не обучены… Сможем ли?.. 
— Сможете! Вот я был пастухом, а 

сейчас генерал, командир дивизии!
С этого дня наши бойцы влились в  

39 Гвардейскую дивизию. Они были за-
числены в рабочий отряд при дивизии, 
а я назначен комиссаром этого отряда. 

Совместно с гвардейцами мы мини-
ровали дороги на «Русской деревне», 
«Малой Франции», делали баррикады, 
устанавливали огневые точки, рыли 
траншеи и обкладывали их лесом. Мы 
доложили командиру дивизии, что под 

огневые точки можно использовать 
амбразуры, имеющиеся в ремонтно- 
котельном цехе. 

— Это дело. Давайте, — сказал коман-
дир дивизии. 

В течение пяти дней 25 бойцов рас-
ставляли амбразуры. Дорог не было, но 
шоферы проявляли истинные чудеса хра-
брости и находчивости, особенно шофер 
Иванов. Хоть и с трудом, но мы вывезли 
12 амбразур. Передовая линия стала еще 
ближе, и машины использовать уже не 
было возможности. Тогда пришлось ам-
бразуры вытаскивать к клубу вручную, 
на веревках. Эта работа выполнялась под 
сильным дождем, в темную ночь, в зоне 
минометного обстрела. Задание коман-
дования было выполнено. Потом мы по-
лучили приказ занять линию обороны у 
цехов. 

В ночь на 24 октября немецкие авто-
матчики проникли в завод, и закрепи-
лись на блюминге под Ильгнером. С утра 
27 октября они пошли в наступление по 
канаве на мартен. А мы помещались в на-
садках мартеновских печей. Обнаружили 
мы немцев, когда они были в 10 шагах от 
нас. Подали команду: «В ружье!» Но было 
поздно. Выскочить из насадок печей успе-
ли: командир отряда Почивалов, коман-
дир взвода Пахомов, я и еще 7 человек. 
Надо было, во что бы то ни стало сооб-

2 октября отметила юбилей лаборант хи-
мического анализа группы сложного анализа 
сырья Ирина Ивановна Дмитриева! 

Придя на завод около 30 лет назад, она до сих 
пор верна нашему комбинату. Много лет она 
отработала в экспресс-лаборатории ЭСПЦ-4 
на спектральных и рентгеноспектральных при-
борах, контролируя все разнообразие выплав-
ляющихся там марок стали. Затем перешла в 
центральную лабораторию в группу газового 
анализа, освоив там приборы другого назна-
чения. После проведения реструктуризации в 
составе химической лаборатории и по данный 
момент она работает в группе сложного ана-
лиза сырья. Ирина также совмещает основную 
работу с общественной нагрузкой — является 
председателем цехового профсоюзного комите-
та. Из личных качеств хочется отметить отзыв-
чивость, пунктуальность, исполнительность, к 
тому же Ирина — замечательная мама и жена.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ОКТЯБРЬ 1942-ГО
Совсем скоро мы будем отмечать памятную для всей страны 

дату — 75-летие победоносного окончания Сталинградской битвы. 
За этим величайшим событием стоят миллионы судеб, тысячи вос-
поминаний переданы нам от участников и очевидцев. Обратимся 
к воспоминаниям комиссара рабочего отряда краснооктябрьцев 
Евстигнея Трофимовича Сисерова. 

щить об этом в штаб дивизии, 
который находился на Волге, в 
здании водокачки. Немцы мог-
ли закрепиться на мартене, и 
тогда штабу дивизии и бойцам 
отряда угрожала бы большая 
опасность. Был один исход: 
добраться до штаба дивизии.  
Выполнение этого задания 
я взял на себя. Под сильным 
огнем добрался до штаба. Со-
общаю, что немцы окружили 
рабочий батальон на мартене. 
Поступает приказ: совместно 
с ротой разведчиков окружить 
мартен и уничтожить фрицев. 
Задание успешно выполняется. 
Во время боя были ранены ко-
мандир взвода тов. Коньков и 
командир отделения тов. Илю-
шин. 

Оборона линии перенесена 
на лесотаску, против ново-
среднесортного цеха. Немцы 
занимали кочегарку, ново-
среднесортный цех. Положе-
ние создалось такое: впереди 
немцы, а сзади Волга. Бойцы 
решили умереть, но не допустить немцев 
к Волге. Они так и сказали:

— Не пить немцам волжской воды. 
От завода «Баррикады» до Банного мо-

ста по возвышенности берега Волги враг 
ежедневно бросал в атаки крупные силы, 
стремясь прорвать нашу линию обороны 
и пробиться к Волге. Все атаки успешно 
отражались с большими потерями для 
врага. 

29 октября на нашем участке нем-
цы численно превосходящими силами 
перешли в наступление. Неравный бой 
длился два часа, бойцы мужественно 
отбивали атаки. А пьяные фашисты 
лезли напролом. Подпустив немцев на  
30 метров, мы открыли ураганный огонь. 
Правым флангом командовал Пахомов, 
левым флангом — Шумилин. Немцы 

переходили в атаку до 3 раз, у нас были 
на исходе патроны. Мы стали забрасы-
вать немцев гранатами, и они отступили, 
оставив на поле боя убитых. Командир 
отряда вышел из строя, а мне пришлось 
командование взять на себя. 

С 24 октября по 10 ноября мы находи-
лись в обороне. Нас отправили за Волгу 
для отдыха и переобмундирования. 

Когда наша армия на Сталинградском 
фронте перешла в наступление, мы рабо-
тали на переправе, отправляли в Сталин-
град боеприпасы и вооружение.

После разгрома немецких войск в Ста-
линграде, мы возвратились на завод для 
его восстановления. 

* Из книги «На защите родного за-
вода (воспоминания рабочих завода 
«Красный Октябрь»)». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОКТЯБРЬ ОКАЗАЛСЯ БОГАТ НА ЮБИЛЯРОВ 
В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЦКИ 

сменного инженера. В этой группе и в этой долж-
ности работает по сей день, вот уже более 30 лет.  
Татьяна — хороший наставник. Имеющегося 
опыта и знаний хватает, чтобы подсказать каж-
дому лаборанту смены на любом участке работы 
или заменить в случае необходимости. 

Коллектив маркировочной экспресс-лаборато-
рии поздравляет свою именинницу с юбилейной 
датой:

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив группы сложного анализа сырья 
поздравляет именинницу с юбилеем:

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

17 октября отметила юбилей лаборант спек-
трального анализа группы экспресс-лаборато-
рии ЭСПЦ-2 Любовь Анатольевна Романова! 

Она пришла на завод в июне 2001 года — в 
экспресс-лабораторию ЭСПЦ-1 лаборантом хи-
мического анализа, со временем освоила вторую 
профессию лаборанта спектрального анализа 
для контроля выплавки стали на современном 
спектральном оборудовании. В данное время 
трудится в экспресс-лаборатории ЭСПЦ-2. Это 
добрый, чуткий, жизнерадостный и отзывчивый 
человек, готова всегда прийти на помощь людям, 
заботливая мама и бабушка. К тому же Любовь 
очень творческий человек. Благодаря ее старани-
ям наша лаборатория утопает в зелени цветов, а 
ее фантазии воплотились в декоре участка перед 
лабораторией.

Коллектив экспресс-лаборатории ЭСПЦ-2 от 
всей души поздравляет свою именинницу с юби-
лейным днем рождения:

С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой!
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться, 
Своей жизнью наслаждаться!

29 октября будет отмечать свой юбилейный 
день рождения сменный инженер группы мар-
кировочной экспресс-лаборатории Татьяна Ан-
дреевна Хмеленок! 

После окончания химико-технологического 
техникума в 1983 году пришла работать в хими-
ческую лабораторию лаборантом химического 
анализа. Освоив эту профессию, за ответствен-
ное отношение к работе и проявленное трудо-
любие была почти сразу назначена на должность 


