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Российский ответ зару-
бежным санкциям «Красный 
Октябрь» приготовил загодя 
– высококачественная про-
дукция с высокой мировой 
репутацией.

Есть у меня знакомый, ко-
торый всякий раз, как садится 
в свой Volkswagen, начинает 
читать лекцию на одну тему: 
«вот же умеют у них делать», 
а далее следует продолже- 
ние – «как у нас все плохо». 
При этом непременно помина-
ются отечественные «ведра» и 
«тазики». У другого приятеля 
Audi, и та же песня: «почему у 
нас ничего качественно произ-
вести не могут».

Вот точно – все фобии и 
стереотипы в голове возника-
ют от недостатка информации. 
Того и не знают владельцы этих 
немецких марок, что и в той, 
и в другой имеются детали из 
стали производства ЗАО «ВМК 
«Красный Октябрь». И без них 
коробка передач будет просто 
коробкой, и ни один автомо-
биль не поедет. Мир трясет от 
санкций, и можно было бы рос-
сийские шестерни заменить, но 
зачем? От партнерства с волго-
градским заводом автомобиль-
ные предприятия отказываться 
не собираются. Потому что это 
немцы. Качество – прежде все-
го. 

Вообще после беседы с 
Романом Модзгвришвили, 
заместителем генерального ди-
ректора по сбыту ЗАО «ВМК 
«Красный Октябрь», у меня 
сложилось впечатление, что ни 
в России, ни за ее пределами 
уже не осталось производства, 
где бы не использовалась про-
дукция «Красного Октября». 

– Мы, конечно, не такие 
«монстры», какими вы нас 
представляете, – улыбается Ро-
ман Рафаэльевич. – Но работа 
по расширению рынка сбыта 
ведется постоянно. В Европе 
это в основном машинострое-
ние, автомобильная промыш-
ленность. Требования к качес-

тву очень высокие. Немецкий 
рынок самый технологичный, 
и в Германии краснооктябрь-
ский металл имеет высокую 
репутацию. Сейчас мы стали 
активнее вести себя в Турции. 
Однако в Европе намного уве-
личить объемы сбыта не полу-
чится – рынок очень плотный, 
насыщенный. Поэтому мы 
ищем новые выходы. Развива-
ем свои возможности по мере 
увеличения производства.

– На Восток смотрите?
– Смотрим. И не только 

на Восток, на страны БРИКС 
смотрим. Пока только начи-
наем выходить на Бразилию, 
Китай, Индию, несмотря на 
то, что там много своих произ-
водств. Но очень осторожно.

– Почему?
– Низкая ценовая политика.
– А мировая политика сов-

сем никак не влияет на вашу 
деятельность? Отношение 
партнеров в связи с санкци-
ями не поменялось?

– От европейских партне-
ров я никаких изменений не 
увидел. А вот наши коллеги из 
США стали более осторожны-
ми в оформлении документов, 
более тщательно и вниматель-
но все проверяют.

– Скорее, формальная ос-
торожность.

– Конечно. Они по-прежне-
му заинтересованы в нашей 
продукции. Никаких страхов 
и опасений по поводу качества 
у них нет. Продукт «Красного 
Октября» известен, достаточ-
но высокотехнологичен, имеет 
высокорепутационные харак-
теристики на мировом рынке.

– Раз уж заговорили о по-
литике: на Украину вы тоже 
поставляли свою продук-
цию?

– Почему поставляли? Мы и 
сейчас с ними работаем и будем 
продолжать работать. Осторож-
нее надо себя вести, и все будет 
нормально. Конечно, мы уже 
не будем так активно на Украи-
ну входить, но, поверьте, не мы 

от этого пострадаем. Сейчас 
«Красный Октябрь» прекрасно 
сотрудничает с Белоруссией. 
БелАЗ, МАЗ – наши надежные 
клиенты. В Гродненской об-
ласти началось строительство 
атомной электростанции – для 
атомной промышленности бу-
дем работать. 

– Другие страны постсо-
ветского пространства тоже 
вами охвачены?

– Узбекистан, Казахстан, 
Армения… Что я вам все буду 
перечислять? Все страны, где 
есть промышленное произ-
водство, – все наши партнеры.

– От тайги до британских 
морей…

– От Владивостока до Се-
верной Америки. Только до 
Японии мы не добрались. Туда 
пока ничего не поставляем.

– Вот вы вовремя Влади-
восток упомянули. Вы же не 
все на экспорт вывезли. Для 
себя что-то оставили? Что с 
внутренним рынком?

– Мы самые крупные пос-
тавщики сортового проката 
для российской автомобиль-
ной промышленности. Авто-
ВАЗ, КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, другие 
крупные предприятия  –  прак-
тически со всеми заключены 
договора сроком до 5 лет. По 
листовому прокату тоже в ли-
дерах. И сейчас задача у нас 
одна – надо прирастать. Пред-
приятие планирует нарастить 
мощности в 2–1,5 раза. С 7–8 
тонн высококачественной спец-
стали в месяц – до 14 тонн.  

– Прирастать не только 
объемами производства, но и 
ассортиментом.

– Безусловно. Осваива-
ем ассортимент рынка не-
ржавеющей стали, работаем  
на атомную промышленность. 
На ЗАО «ВМК «Красный Ок-
тябрь» запущена программа 
по расширению марочного ас-
сортимента. Запускаем холод-
нокатаный лист, применяемый 
в космической отрасли. На 
предприятии идет модерниза-

ция, старое оборудование де-
монтируется, устанавливается 
новое, ультрасовременное. Так 
что сейчас у комбината нет ни-
каких препятствий для выхода 
на новые рынки, и внутренние, 
и внешние.

На днях помощник прези-
дента РФ по экономическим 
вопросам Андрей Белоусов 
предложил в качестве контр-
меры на новые санкции ЕС 
и США против России огра-
ничить импорт автомобилей.  
У населения, уже вдоволь на-
страдавшегося по поводу от-
сутствия фуа-гра и пармезана, 
новый приступ постсанкцион-
ного ужаса. Как же мы будем 
ездить на «ведрышках» и «та-
зиках»?! Да нормально будем 
ездить. Надо просто делать их 

из тех материалов, что евро-
пейцы предпочитают. Те же 
Volkswagen и Audi.

Вот тех, кто тоскует по 
бри и моцарелле, честно, не 
знаю, как утешить. Научат-
ся ли наши сыровары гото-
вить, как французы и италь- 
янцы, – большой вопрос. Зато 
с тяжелой промышленностью  
у нас все в порядке – вопро-
сов нет. Такие предприятия, 
как ВМК «Красный Октябрь», 
могут полностью организовать 
импортозамещение продукции 
для ведущих отраслей. Маши-
ны будут ездить, корабли, в том 
числе и космические, бороз-
дить просторы, заводы рабо-
тать, а мирный атом снабжать 
нас энергией. А это, согласи-
тесь, как-то посерьезней сыра.

Волгоградская сталь: 
от тайги до британских морей
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НОВОСТИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВОЗДУХО- И ГАЗОПРОВОДЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ К ЗИМЕ

С 29 по 30 сентября на предприятии была произведена ос-
тановка основного газоиспользующего оборудования в цехах 
ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-1, копровом, ЛПЦ, ОКЦ. В этот период были 
проведены мероприятия по подготовке сетей газо- и воздух-
оснабжения комбината к работе в холодное время года.

В период остановки компрессорной № 1 ТСЦ был заменен 
участок воздуховода в районе АБК копрового цеха, а также уста-
новлена врезка перемычки между воздушными коллекторами на 
эстакаде в районе кислородной станции. 

Помимо этого был выведен из эксплуатации недействующий 
участок трубопровода природного газа, начиная от копрового цеха 
и до бывшего ЖДЦ. Были произведены ревизия и ремонт пневмо- 
и газоиспользующего оборудования в структурных подразделени-
ях предприятия, ревизия и ремонт вводных задвижек ГРП копрово-
го цеха, ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2, ООЛП ЛПЦ. 

Также оперативно техническим руководством было принято 
решение по внеплановой врезке задвижки диаметром 250 мм в ма-
гистральный воздуховод у здания кузнечного цеха, что позволит 
в дальнейшем производить подключение нового пневмооборудо-
вания кузнечного цеха без повторной остановки магистральных 
воздушных линий. 

Проведение планово-предупредительных работ осуществля-
лось сотрудниками ТСЦ и ЭЦРМО и было нацелено на устранение 
дефектов на магистральных воздухопроводах комбината. 

ВЕТЕРАНЫ-ЗАВОДЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября во всем мире отмечается День пожилого челове-
ка. В рамках этой даты ветераны «Красного Октября» вместе 
с другими ветеранами Краснооктябрьского района посетили 
праздничное мероприятие в ДК им. Ю. А. Гагарина.

Приглашения на праздник пожилых людей получили 50 крас-
нооктябрьцев – бывших работников нашего предприятия. Ветера-
ны с удовольствием отправились на концерт, подготовленный тан-
цевальными и песенными коллективами Дома культуры.

– Глава Краснооктябрьского района и депутаты городской думы 
поздравили нас с Днем пожилого человека. А артисты ДК орга-
низовали яркий и интересный праздник, – рассказал председатель 
Совета ветеранов ВМК «Красный Октябрь» Михаил Михайлович 
Шевц. – Выступали детские и взрослые коллективы художествен-
ной самодеятельности, порадовал своими песнями казачий хор. 
В общем, концерт подарил ветеранам много приятных впечатле-
ний!

  НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ – МУЗЕЮ
Корпоративный музей «Красно-

го Октября» – это наше общее до-
стояние, отражающее разные исто-
рические вехи металлургического 
гиганта. И чем богаче будет фонд 
заводского хранилища, тем долго-
вечнее будет память о славном и по-
настоящему героическом прошлом 
предприятия. 

На днях музей комбината попол-
нился несколькими историческими 
реликвиями, которые в дар музею пе-
редали неравнодушные посетители. 
Среди новых экспонатов – многочис-
ленные фотографии, документы, вос-
поминания и награды ветерана завода, 
участника ВОВ Николая Иосифови-
ча Белоненко. Интересные находки в 
виде медных монет девятнадцатого и 

начала двадцатого столетия передала в фонд молодая жительни-
ца Краснооктябрьского района. Участник Сталинградской битвы, 
бывший начальник отдела оборудования завода Дмитрий Михай-
лович Калуженин передал электронную копию журнала «Огонек» 
1917 г., познакомиться с которой можно как в музее предприятия, 
так и  по адресу: Мой компьютер/Дата Н/Information/ Музей/ жур-
нал «Огонек» 1917 г. Активное участие в пополнении музейного 
фонда принимают и нынешние работники «Красного». Так, недав-
но старинные медные монеты, раритетную чернильницу и вымпел 
«Победителя в социалистическом соревновании» музею подарил 
лауреат заводской премии им. П. А. Матевосяна нынешнего года 
электромонтер по ремонту и обслуживанию металлургического 
оборудования ОКЦ ОГП Александр Рябченко. 

Директор музея выражает всем дарителям огромную благо-
дарность за предоставленные реликвии. 

В минувшем месяце, 
воспользовавшись плано-
вой остановкой подстанции 
«Юбилейная» и временным 
прекращением подачи газа 
на компрессорной стан-
ции комбината, персонал 
ЭСПЦ-2 провел ряд значи-
тельных ремонтов. Восста-
новительным и ремонтным 
мероприятиям подверглись 
и сталеплавильные печи, и 
электромостовые краны.

– Большую работу проде-
лали специалисты ЭСПЦ-2 
и ремонтных цехов ЦРМП, 
ЦРМО и ЭЦРМО на дуговой 
сталеплавильной печи № 5, 
– прокомментировал замести-
тель начальника ЭСПЦ-2 по 
ремонту оборудования Вик-
тор Щекин. – С 17 сентября 
в связи с плановой остановкой 
подстанции «Юбилейная» на 
печи был проведен 72-часовой 
холодный ремонт. Перед нами 
стояла цель подготовить обо-
рудование к длительной рабо-
те. Поэтому была произведена 
замена футеровки ДСП-5, об-
следовано и отремонтировано 
оборудование по механической 
и электрической части, обору-
дование печи было очищено от 

технологического мусора.
29 и 30 сентября в связи с 

плановой остановкой произ-
водства по причине времен-
ного прекращения подачи газа 
на компрессорной станции 
ремонт был проведен на печи 
№ 6. Один из главных момен-
тов – замена головки электро-
додержателя, а также наладка 
оборудования и частичная за-
мена футеровки. Все работы на 
этой печи также проводились в 
сотрудничестве с персоналом 
ремонтных цехов, – пояснил 
Виктор Викторович. – Кроме 
того, в эти дни большое вни-
мание было уделено уборке це-
ховой территории, очистке от 
шлака, технологической пыли 
и мусора.

Отметим, что крановое хо-
зяйство ЭСПЦ-2 тоже приводи-
лось в порядок. В общей слож-
ности отремонтировано шесть 
электромостовых кранов: 
три – в разливочном пролете, 
два – в печном и один – в отде-
лении подготовки составов.

По словам Виктора Щеки-
на, на середину октября запла-
нирован ремонт стрипперного 
крана № 2. Агрегат не подвер-
гался капитальному ремонту с 

70-х годов, и когда-то надежная 
электрическая часть оборудо-
вания немецкого производства 
сейчас уже изношена на 80%.

– Подрядная организация 
подготовила проект по замене 
электрической части крана с 
использованием отечественно-
го электрооборудования, – ска-
зал заместитель начальника 
ЭСПЦ-2. – На сегодняшний 
день закуплено 90% необходи-
мых деталей и материалов. По 
механической части кран так-
же нуждается в ремонте.

Еще один важный проект, 
начальный этап реализации ко-
торого начнется в ЭСПЦ-2 уже 
в текущем месяце, – модерни-
зация УВС-130, а в частности 
– замена старых пароэжектор-
ных насосов на механические 
насосы итальянской фирмы 
Danieli.

– В октябре планируем 
приступить к демонтажу ста-
рого оборудования и металло-
конструкций, чтобы расчис-
тить площадку для будущего 
помещения насосной станции, 
– отметил Виктор Викторович. 
– В дальнейшем здесь начнется 
закладка фундамента для уста-
новки механических насосов.

В ЭСПЦ-2 завершен 
ряд крупных ремонтов
В октябре планируется реализация новых проектов

В субботу 4 октября в рамках областной спартакиады Горно-металлургического профсо-
юза России состоялось соревнование по волейболу. В этот же день с учетом результатов во-
лейбольных матчей были подведены общие итоги спартакиады.

В волейбольных состязаниях приняли участие команды Волжского трубного завода, 
ОАО «Северсталь» и «Красного Октября». Каждый матч выдался очень ярким и зрелищным. 
Трубники, канатчики и красноок-
тябрьцы сражались с настоящим 
спортивным азартом и полной от-
дачей.

В результате волейбольных ба-
талий наша команда заняла третье 
место. Азартную игру продемон-
стрировали наши спортсмены: 
Леонид Гололобов (ЦКИ), Сер-
гей Артамонников и Сергей 
Козьменко (ОКЦ), Андрей Дмит-
риев (ЭЦРМО), Сергей Корот-
ков, Сергей Казин, Александр 
Гайдуков и капитан команды 
Валерий Артамонников (ПКО). 
Бронзу «Красный Октябрь» обес-
печил себе и в общекомандном за-
чете спартакиады, итоги которой 
торжественно подвели в заверше-
ние субботней встречи. 

Бронза в общекомандном зачете
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«Любовь к рукоделию мне приви-
ла бабушка. Всю жизнь я нахожусь 
в творческом поиске. А чуть больше 
года назад в Интернете натолкнулась 
на сайт, где учат плетению корзин 
из бумажной лозы», – рассказывает 
Наталья Блинова, бригадир произ-
водственного диспетчерского участка 
ЭСПЦ-2.

У Натальи много ув-
лечений: вязание, выши-
вание крестиком, пэч-
ворк, батик и выжигание 
по шелку. Самым долгим 
и серьезным увлечением 
наша собеседница счита-
ет вязание.

– Мне было 5 лет, 
когда моя бабушка дала 
мне вязальный крючок с 
клубком ниток и начала 
учить вязанию. Занятие 
сразу пришлось мне по 
душе, – вспоминает На-
талья. – Спустя многие 
годы вязание не ушло из 
моей жизни, каждый раз 
я возвращаюсь к своему самому люби-
мому хобби.

Сейчас Наталья черпает вдохнове-
ние и находит новые идеи в Интернете. 
Именно в Сети наша собеседница и на-

толкнулась на информацию о плетении 
корзин из бумажной лозы. Это очень 
интересное занятие, которое не требу-
ет особых финансовых затрат. Новичку 
достаточно запастись газетами, необ-
ходимыми канцелярскими принадлеж-
ностями и, самое главное, фантазией. 
Ведь из бумажной лозы можно выпол-
нить изделие любой формы и любого 
размера.

– Я оттачиваю свое мастерство на 
практике, с каждой корзинкой мой 
навык совершенствуется. Поначалу 
плоды моего творчества напоминали 
что-то неопределенное. Сейчас другое 
дело – осваиваю новые схемы плетения, 
чтобы обычная прямоугольная корзинка 
становилась чуть ли не произведением 
искусства, – рассказывает Наталья.

Готовые работы наша собеседница 
дарит друзьям и знакомым, ведь удоб-
ная для использования в быту корзинка 
– отличный подарок. Наталья подели-
лась, что сейчас она работает над соб-

ственным изобретением. Это неболь-
шой плетеный диванчик, сиденье кото-
рого будет выполнено в технике пэчворк 
– шитья из лоскутков ткани.

Наталья также с радостью провела 
для нас мастер-класс по плетению кор-
зин, как говорится, от «а» до «я». Мы 

узнали, например, как скручивать лозу 
из бумаги и как красить заготовки. Когда 
смотришь, как работает мастер, сложно 
устоять – хочется повторить увиденное 
самостоятельно!
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Подавляющее большинство 
тружеников завода посещало 
деревянную, недостроенную 
церковь. В 1902 году ее строи-
тельство было приостановлено. 
Небольшая церковь не вмещала 
всех искавших защиты от обид 
у бога и святых. Поэтому после 
1905 года среди верующих на-
чали сбор средств на сооруже-
ние нового каменного храма.

Люди щедро опускали в 
большую железную кружку 
для пожертвований пятаки, 
алтыны, семишники. Высоко-
оплачиваемая категория завод-
чан жертвовала и четвертные, и 
золотые десятки и пятерки, се-
ребряные рубли и полтинники. 
Находились и такие, что прино-
сили на благолепие храма доро-
гие ризы, хоругви, серебряные, 
золотые и позолоченные крес-
ты и прочие вещи. А когда по-
печительская комиссия провела 
ревизию, то не обнаружила ни 
четвертных, ни золотых монет, 
ни полтинников – только медя-
ки. Исчезли и различные доро-
гие вещи. Начались розыски. 
У ктитора Кузьмича, фамилии 
его не помню, были изъяты 
пропавшие из храма деньги и 
ценности. Получился конфуз и 
большой скандал.

На заводе работало много 
рабочих и служащих, живших 
в Царицыне, а также в селах Го-
родище, Орловка, Рынка. Пути 
сообщения завода с городом и 
с поименованными селами до 
1905 года были только пеше-
ходные. Правда, с открытием 
навигации между городом и 
заводом курсировали барка-
сы «Татарчонок» и «Казак», а 
иногда их подменял «Пришиб». 
Однако рабочие, проживавшие 
в городе, не могли пользоваться 
этим транспортом, так как рей-
сы баркасов не были приуроче-
ны к сменам. Кроме того, от-
пугивала стоимость проезда в 
размере 5 копеек в один конец. 
И люди ежедневно вышагивали 
по дорогам и без дорог длинные 
версты в один и другой концы, 
а в морозные зимние дни юти-
лись, где только выискивалась 
возможность.

В этом разделе своих вос-
поминаний я расскажу только о 
том, чему сам был свидетелем.

Шел 1905 год. Зима выпала 
вьюжная и снежная. С запа-
да намело сугробы вровень с 
высоким заводским забором. 

Вместе с другими детьми за-
водских рабочих я играл на 
площади возле проходной кон-
торы. Играми мы 
были заняты в 
ожидании отцов, 
возвращавшихся 
со смены.

В один из ян-
варских дней не-
ожиданно раздал-
ся призывный рев 
заводского гудка. 
Осведомленные 
дети стали созы-
вать сверстников: 
«Айда-те к про-
ходной! Забастов-
ка!».

Я, как и другие 
ребята, взобрался 
на сугроб и, при-
сев на забор, стал 
присматривать-
ся. На площади у 
главной конторы 
росла толпа ра-
бочих. Находи-
лись и трусишки, 
старавшиеся не-
заметно проскочить за завод, 
уйти домой. Вслед им из толпы 
свистели, улюлюкали, что-то 
выкрикивали.

Вот от толпы отделилось 
несколько человек, некоторые 
имели при себе дубинки. Эта 

группа направилась к проход-
ной и потребовала от сторожа 
никого с завода не выпускать. 

Некоторые пошли в поселок 
искать беглецов. К ним при-
соединились и мальчишки, 
среди которых один вызвался 
указать, куда скрылся его отец: 
«Дяденька, мой папка тоже 
убежал. Идемте, я покажу, где 

он. Только не говорите ему, что 
это я показал…».

А на площади перед главной 
конторой был митинг. 
Я не помню содержания 
речей. Помню только, 
что ораторы не проси-
ли, а гневно требовали. 
Забастовка продолжа-
лась недолго. Дирекция 
завода пошла на уступ-
ки, чему очень хорошо 
помогли солдаты Авар-
ского полка, прислан-
ные усмирять рабочих, 
но дружно отказав-
шиеся действовать про-
тив них.

В моей памяти со-
хранились главные тре-
бования, предъявлен-
ные рабочими. Одно 
из них – организовать 
больничную кассу, в 
фонд которой сами ра-
бочие из своих заработ-
ков вносят две трети, 
дирекция – одну треть. 
За первые три дня бо-
лезни рабочий из кассы 

не получает ничего, а последу-
ющее время болезни оплачи-
вается из расчета двух третей 
заработка.

Продолжение следует. 
Начало читайте в номерах от 
17 сентября – 1 октября 2014

МИР УВЛЕЧЕННЫХ

Интернет как источник идей

ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ

По воспоминаниям Николая Александровича Введенского
«КРАСНОМУ ОКТЯБРЮ» 116 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛ

А

Мастер участка фасонного литья 
ЦФЛ Ольга Шатилова еще в студен-
честве определилась с выбором про-
фессии, поступив в Волгоградский 
политехнический институт на кафед-
ру «Машины и технология литейно-
го производства». С тех пор прошел 
уже не один десяток лет, но те, кто 
впервые узнают о профессии Ольги 
Анатольевны, удивляются: «Женщи-
на – мастер? Да еще и 
в литейном производ-
стве?!..».

Мастер Ольга Шати-
лова не знает ни минуты 
свободного времени и 
подходит к своей работе 
по-женски тонко, акку-
ратно и по-мужски уве-
ренно. На «Красном Ок-
тябре» наша собеседница 
работает с 2004 года. Она 
пришла на предприятие 
с машиностроительного 
завода «Импульс», где 
трудилась мастером за-
ливки.

– В ЦФЛ меня сначала 
назначили контролером 
литейного производства: 
начальнику цеха не ве-
рилось в то, что я смогу 
исполнять обязанности 
мастера участка, но уже 
через полгода удалось 
доказать обратное, – рас-
сказывает Ольга Анато-
льевна.

С помощью фасонного литья дости-
гается возможность быстрого и точно-
го изготовления большого количества 
запасных частей, постоянно требую-
щихся на производстве. Поэтому задача 
участка фасонного литья – создавать 
необходимые для ремонта или замены 
детали, элементы металлургического и 
иного оборудования от небольших из-
делий до многокилограммовых: колеса, 
токосъемники, шкивы, сменное обору-
дование для изложниц, кузнечные из-
ложницы и многое другое.

– Процесс создания любой детали 
– это результат труда многих специа-
листов, – поясняет Ольга Шатилова. 
– Сначала необходимо подготовить 

чертеж, затем выполнить деревянную 
модель изделия. Она утапливается в 
землю, и на ее основе создается специ-
альная земляная форма, куда заливает-
ся чугун или сталь. После охлаждения 
отливка готова к использованию. Кроме 
того, для получения лучшего результата 
в процессе работы мы тесно сотрудни-
чаем с технологами, – добавляет наша 
собеседница.

В 2014 году в честь профессиональ-
ного праздника – Дня металлурга – Оль-
га Анатольевна была удостоена звания 
«Мастер 1 класса», ранее она получила 
звание «Мастер 2 класса» и Почетную 
грамоту региональной администрации.

– О выборе профессии я не жалею 
и за годы работы всегда со старанием 
и ответственностью подходила к вы-
полнению своих обязанностей, – де-
лится мастер. – Лучшая награда – это 
достойный результат труда. Несмотря 
на то, что многие удивляются, почему 
я связала жизнь именно с литейным 
производством, я считаю, что это мое 
призвание, какой бы трудной и «нежен-
ской» эта профессия ни была!

Плетение из лозы и пэчворк

Мастерица литья

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

ЗАБАСТОВКА
Токарь Иван Иванович Гаврилов, возглавлявший 

первый революционный кружок с 1904 года

Е
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие читатели!
Конкурс «Стальная лихорадка», посвященный 116-летию нашего предприятия, переходит ко вто-

рому этапу!
«Найди буквы»

Второй этап – новые правила. Для решения задания вам необходимо на странцах 
газеты «Красный Октябрь», которую вы в данный момент держите в руках, найти 
10 спрятанных букв и составить из них слово. Это слово и будет решением задания для 
второго этапа конкурса «Стальная лихорадка».

Спрятанное слово: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Участвуйте, звоните и получайте призы! 

Телефоны редакции – 19-33 и 11-33.
Напоминаем, что интеллектуальный конкурс «Стальная лихорадка» состоит из трех 

этапов: первый – «Сейф», второй и третий этапы – «Найди буквы» и «Ребус».
Пройдя все три этапа, каждый участник может набрать максимальное количество баллов – 30. Три умни-

ка, которые соберут наибольшее количество очков, получат денежные призы! Все участники конкур-
са – поощрительные подарки.

Порядок начисления баллов: участник, позвонивший нам в день выхода газеты и давший правиль-
ный ответ, получает 10 баллов, на второй и третий день – 8 и 6 баллов соответственно. Тот, кто обратится 
в два дня, предшествующие выпуску газеты, получит 2 балла. Каждое задание будет публиковаться в двух 
номерах газеты «Красный Октябрь» подряд.

Рейтинг участников по итогам первого этапа «Сейф»
1. Савченко Денис 10 11. Киселева Екатерина 0 21. Морозов Владимир 0
2. Морозова Елена 10 12. Донсков Станислав 0 22. Дементьев Михаил 0
3. Зуйкин Александр 10 13. Ушаков Андрей 0 23. Цекатунов Леонид 0
4. Семенов Владимир 8 14. Лукьяненко Олег 0 24. Леонов Виктор 0
5. Каширская Татьяна 6 15. Бученкова Ольга 0 25. Рогова Александра 0
6. Ильина Юлия 2 16. Черноусова Наталья 0 26. Фомин Геннадий 0
7. Пичугин Михаил 0 17. Становский Михаил 0 27. Фомин Иван 0
8. Кобликова Наталья 0 18. Голованова Светлана 0 28. Пектемиров Борис 0
9. Попова Ольга 0 19. Подшебякин Дмитрий 0 29. Цирульникова Елена 0
10. Бачкина Светлана 0 20. Шаралапов Константин 0 30. Копасов Евгений 0

Правильные ответы на задание первого этапа «Сейф»
Шифр к сейфу: 1-2-1

Задание № 1. Что из перечисленного НЕ является рабочим инструментом сталевара?
1. Гребок для взятия проб.

Задание № 2. Как назывался цех блюминг до революции?
2. Рельсопрокатный цех.

Задание № 3. Как называется группа сравнительно глубоких однонаправленных царапин, которые 
образуются во время механического полирования изделия?

1. «Хвост кометы».

СТАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКАО «Красном» в стихах
Конкурс на создание 

текста народного гимна 
«Красного Октября», по-
священный празднованию 
116-летия нашего предпри-
ятия, продолжается!

Мы рады представить вам 
первую конкурсную работу. 
Ее автор – Станислав Дон-
сков, главный специалист эк-
спертного бюро Дирекции по 
безопасности. 

Красное Солнце, синее небо,
Чайки над Волгой, берег Победы:

Здесь – у подножья Мамаев кургана
«Красный» завод разбил свои станы.

Жерлами труб подперев тропосферу,
Жаром печей расплавляет он феррум,

Красным дыханьем Дракона живя,
Он тысячи жизней вмещает в себя.

Сложный, огромный, живой организм:
Сталь в его «жилах», сверкающий нимб,

Сердцем горячим печи «стучат»…
А всю эту магию люди творят.

Опыт веков, достиженья науки
«Красный» гигант вложил в свои руки:

Выплавка стали, металлопрокат,
Закалка, отделка – адью, результат!

«Красный Октябрь» – металлург-комбинат – 
Российской Державы бессменный солдат!

На благо Отчизны, мощь обороны
Трудится он, сокрушая препоны.

Вокруг него город рабочих династий:
Для них комбинат – родной дом – залог счастья.

Память традиций – залог созиданья:
«Красный» район хранит это знанье.

Так пусть же пылает сердце Дракона,
Для счастья людей, процветанья района!
Трудом своим славен стальной демиург –

Достойный почета и благ Металлург!

Напоминаем, что согласно условиям конкурса его 
участниками могут стать все желающие. Мы прини-
маем слова для будущего гимна в любом удобном для 
вас формате (рукописном, печатном, на электронных 
носителях). Работы необходимо предоставить в отдел 
по связям с общественностью до 21 ноября 2014 года. 
Подводить итоги конкурса будет профессиональное 
жюри. Победитель получит главный приз, а осталь-
ные участники конкурса будут награждены памятны-
ми подарками. 

Все полученные нами работы будут опубликованы 
в газете «Красный Октябрь». Слова гимна-победителя 
будут положены на музыку и станут частью истории 
нашего предприятия. 

Попробуйте свои силы в интересном творчес-
ком состязании! 
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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ! ДО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ! 
Поэтому уже сейчас мы ждем от вас предложе-

ний о том, как бы вы хотели отметить это яркое со-
бытие, отражающее богатую историю «Красного Октября», 
его важную роль в развитии металлургической отрасли стра-
ны. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от создания обще-
го праздника, направляйте свои пожелания в профсоюзный 
комитет предприятия по телефону 15-91. Нам важно мнение 
каждого из вас!

С ДЕВИЗОМ ПО ЖИЗНИ!
Как известно, с девизом легче идти по жизни, 

достигать поставленных целей и высоких резуль-
татов. В особенности наличие определенной сло-
весной установки помогает в работе, с ней легче 
трудиться и ладить с коллегами. Девиз отражает 
уникальность коллектива, суть его деятельности.

В преддверии дня рождения комбината ре-
дакция газеты совместно с дирекцией по пер-
соналу и социальным вопросам и музеем пред-
приятия решила провести конкурс на лучший 
девиз структурных подразделений «Красного 
Октября» – «С девизом по жизни!».

В конкурсе могут принять участие цеха, управле-
ния,  отделы и службы предприятия. При выборе побе-
дителя будет учитываться полнота отражения в девизе 
сути деятельности подразделения, а также оригиналь-
ность и благозвучие. 

Свои девизы можете присылать на электронную 
почту: s_pashkovskaya@vmkko.ru или звоните по те-
лефонам: 13-51 и 11-33. 

Отметим, что все участники конкурса – под-
разделения металлургического комбината – будут 
удостоены памятных наград. 

н

К

4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

Всемирный день защиты животных – междуна-
родный праздник, призванный обратить внимание 
человечества на проблемы животных.

День животных появился в праздничном календаре 
всех цивилизованных стран мира, когда в 1931 г. во Фло-
ренции собрались на международный конгресс защитни-
ки природы и приняли решение учредить 4 октября Все-
мирный день защиты животных. На сегодняшний день 
основная инициатива по празднованию принадлежит 
Международному фонду защиты животных, который 
уже почти 20 лет проводит образовательные программы 
«Учимся помогать животным». Помимо этого 4 октября 
проводятся акции и пикеты, призванные воспитывать 
в людях гуманное и бережное отношение к животным. 
Важно, что в этот день поднимается проблема бездомных 
животных и жестокого обращения с ними.

Всем известно, что на прилегающей к «Красному Октябрю» территории нашли приют бездомные кошки и 
собаки. Заводчане, неравнодушные к судьбе братьев наших меньших, стараются подкармливать животных и 
уделять им внимание. 

Зеленоглазые коты встречают заводчан каждое утро, а по вечерам провожают домой. Ласково и звонко мур-
лыкающие усатые становятся настоящими талисманами «Красного», никого не оставят равнодушным. 

Огромная просьба, заводчане, как можно ответственнее относитесь к судьбе кошек и собак, обитающих на 
территории предприятия. Не допускайте, чтобы бездомные животные осваивались на опасных производствен-
ных участках. Талисманы могут стать причиной аварии, да и сами не защищены от получения травм. 

Помните, мы в ответе за тех, кого приручили!

Талисманы «Красного»

Объявляется набор учеников из числа 
мужчин и женщин (желательно в возрасте до 
35 лет) для обучения профессии «Машинист 
мостового крана металлургического про-
изводства».

Срок обучения – 3 месяца. Начало занятий 
– ноябрь 2014 г. На время обучения заключа-
ется ученический договор, выплачивается 
стипендия в размере 7 тыс. руб./месяц.

Обращаться в отдел кадров (каб. № 8, 9). 
Тел.: 74-85-92 (15-92), 74-83-18 (13-18).
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