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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления с теплым, трогательным праздником – Днем матери!
Мама – самый близкий и родной для каждого из нас человек, самый верный и преданный, самый добрый и великодушный. Со
слова «Мама» мы учимся говорить и осознавать свое предназначение на земле. Материнская любовь рождает в нас стремление
совершать добрые поступки и изменять жизнь к лучшему. К сожалению, не всегда получается уделять самому близкому человеку
достаточно внимания, но в трудные моменты жизни без ее поддержки не обойтись.
Все мамы разные. Те женщины, которые умеют совмещать свое материнское призвание с нелегкой профессиональной
деятельностью, занятые на нашем производстве, – заслуживают внимания и похвалы. Их отличает особая металлургическая закалка.
Огромное спасибо Вам, дорогие мамы, за то, что Вы дарите жизнь, веру и любовь на этой земле! Пусть у Вас будет как можно
больше поводов гордиться своими детьми, а в Ваших домах царят счастье и радость! Здоровья Вам, домашнего уюта, душевного
тепла и заботы близких, любви и благополучия!
Генеральный директор ООО «ЗМЗ» И.В. Сизов

ООО «ЗМЗ» - ПРИЗНАННЫЙ
ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокое качество металлопродукции предприятия и грамотно выстроенная сбытовая политика высоко отмечена крупным российским авиатором.
Сегодня ООО
«ЗМЗ» является
одним из лидеров на российском рынке
специальных
сталей и сплавов, а также
признанным
производителем
продукции для
предприятий
авиастроения и
авиадвигателестроения. Большое количество
потребителей
в этих отраслях
признают
высокую надежность завода как поставщика большого
спектра металлопродукции высокого качества в виде
сортового проката, молотовых и прессовых поковок,
стали со спецотделкой поверхности и прочей продукции различного сортамента.
По результатам поставки металлопродукции в текущем году наше предприятие получило высокую оценку деятельности. В адрес управляющего директора
ООО «ЗМЗ» Александра Ефимушкина был направлен
благодарственный адрес от филиала ПАО «Ил» - Авиастар. Коммерческий директор Валерий Чувашлов в
своем послании выразил Александру Святославовичу
искреннюю благодарность за профессиональную организацию процесса по изготовлению и поставке металлопроката в кратчайшие сроки в целях исполнения
Государственного оборонного заказа. «В Вашем лице
хочу поблагодарить весь коллектив ООО «ТД ЗЭМЗ»
и ООО «Златоустовский металлургический завод» за
качественную и оперативную работу в целях безусловного выполнения контрактов по Государственному
оборонному заказу. В каждом выпускаемом самолете Ил-76МД-90А есть частица металла и труда Вашего
коллектива. Надеюсь на дальнейшее и плодотворное
сотрудничество», - говорится в письме.
Как отмечают специалисты предприятия, Златоустовский металлургический завод с ПАО «Ил» - Авиастар связывает давнее продуктивное сотрудничество.
Мы поставляем компании металлопрокат, который
используется для изготовления деталей и механизмов
самолетов.
- Благодарим нашего уважаемого партнера за высокую оценку деятельности и дорожим сложившимися
доверительными отношениями. Мы будем и впредь
исполнять заказы и принятые обязательства в таком
же ключе – четко и в срок, - отметил управляющий директор ООО «ЗМЗ» Александр Ефимушкин.
Златоустовский металлургический завод – надежный производитель металлопродукции для всех отраслей промышленности. Современные технологии,
многоуровневый контроль качества, высокая профессиональная компетенция персонала, а также четкая и
эффективная организация системы производства позволяют ООО «ЗМЗ» быть предпочтительным партнером, в том числе, и для предприятий авиационного
комплекса.

ООО «ЗМЗ» УСПЕШНО ПРЕЗЕНТОВАЛО СЕБЯ НА
ГЛАВНОМ ФОРУМЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Златоустовский металлургический завод в очередной раз принял участие в международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2021» (г. Москва). Организаторы крупнейшего
форума Восточной Европы отметили стенд ООО «ЗМЗ» кубком «За Лучшую экспозицию».
Особый подарок презентовал заводу давний информационный партер – издательство журнала «Металлоснабжение и сбыт».
В этом году на базе ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне развернули
свои экспозиции 450 компаний из 28
стран мира – металлургические и трубные предприятия, дистрибьюторы, машиностроители, поставщики оборудования и материалов для всех стадий
производственного цикла в черной и
цветной металлургии и в сопутствующих отраслях. За три дня работы выставка приняла 17 тысяч посетителей.
Наше предприятие участвует в «Металл-Экспо» практически с самого основания. Команда специалистов из
основных служб завода и рукводителей, представлявшая ЗМЗ на форуме
металлургов, презентовала продукцию предприятия, а также рассказала
о перспективах его развития.
- Работа на экспозиции шла очень
активно, мы провели более сотни
конструктивных встреч с нашими
партнерами. В частности, укреплены
деловые отношения с ведущими российскими предприятиями: ГК Росатом
(АО «Промышленные инновации», АО
«ОКБМ Африкантов»), ракетно-космической отрасли (НПО «Энергомаш»,
АО «Протон-ПМ», АО «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева, АО «РКЦ «Прогресс»), АО
«Редуктор-ПМ». В ходе переговоров
представители указанных компаний
отметили высокое качество продукции, выпускаемой нашим предприятием, и выразили заинтересованность в

дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. Также было
привлечено много потенциальных
клиентов, заинтересованных в продукции ЗМЗ. Надеемся, что новые знакомства перерастут в крепкое взаимовыгодное партнерство. Состоявшаяся
27-я выставка «Металл-Экспо’2021»
подтвердила лидирующие позиции
ЗМЗ в роли надежного поставщика
нержавеющих и других спецсталей
для ответственных отраслей промышленности, - сказала ведущий менеджер департамента по коммерческим
продажам ООО «ТД ЗЭМЗ» Светлана
Шмелева.
Стенд ООО «ЗМЗ» на «Металл-Экспо’2021» привлек повышенное внимание посетителей, за что предприятие
получило награду от организаторов
выставки – кубок «За Лучшую экспозицию». Как отмечают специалисты
предприятия, причина стабильного и
не спадающего спроса на продукцию
производства ЗМЗ в том, что завод является надежным поставщиком и имеет устойчивое положение на рынке.
В своей презентации Златоустовский металлургический завод сделал
упор на наиболее востребованную
заказчиками линейку продукции –
инструментальные, быстрорежущие,
жаропрочные, прецизионные, высоко
и среднелегированные стали и сплавы. Также был обозначен акцент на
возможность изготовления и поставки
малотоннажных позиций. Часть клиентов и потенциальных заказчиков
интересовались работой новых производственных объектов завода – кузнечно-прессового комплекса (Danieli,
Италия) и участка печей термического
отжига (Bosio, Словения). В частности,
гости экспозиции ЗМЗ с интересом
знакомились с широким марочным
и профильным сортаментом кованой
продукции, а также с планами по дальнейшей модернизации и перевооружению технических мощностей предприятия.
- С пуском нового оборудования –
высокотехнологичного кузнечно-прессового комплекса Danieli и участка
печей термического отжига Bosio
– наша продукция стала интересна
более широкому кругу заказчиков.

Производственные мощности предприятия загружены на 100 процентов. И, несмотря на колебания рынка,
мы продолжаем обеспечивать страну
металлопродукцией высочайшего качества. Кроме того, мы продолжаем
следовать государственной стратегии
импортозамещения. Уже сегодня завод освоил многие виды продукции,
которые ранее приходилось приобретать за рубежом.
Отмечу, что заданный вектор развития, по которому сейчас движется
предприятие, предполагает дальнейшую диверсификацию всего производства в целом – начиная от технического арсенала и заканчивая технологией
изготовления металлопродукции. Уже
в следующем году в ООО «ЗМЗ» планируется реализация крупных инвестиционных проектов, связанных
с внедрением новых технологий по
производству кованой продукции. В
стадии обсуждения решение по установке современной радиально-ковочной машины, предназначенной
для производства металлопродукции
высшей категории качества и приобретению нового закалочного комплекса, который будет обеспечивать
целую систему технологий, связанных
с производством на прессе Danieli и
последующей термической и механической обработкой кованого металла,
- прокомментировал управляющий
директор ООО «ЗМЗ» Александр Ефимушкин.
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НАЗНАЧЕНИЕ

У ЦЗЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

11 ноября начальником центральной заводской лаборатории назначен Сергей Белкин.

Сергей Вячеславович возглавляет одно
из важнейших подразделений предприятия – научный цех завода. Функционал
коллектива ЦЗЛ – создание и разработка
технологий на всех участках производства
и контроль качества всех процессов, начиная от поступления шихты на предприятие
и заканчивая отгрузкой готовой продукции потребителю.
В структуре ЦЗЛ три крупных подразделения: отделение аналитического контроля (ОАК), отделение испытания и контроля
(ОИК), технологическое отделение, а также группа статистического контроля. ОАК
отвечает за определение химического состава поставляемой на завод шихты, ферросплавов и прочих материалов, хим. со-

става и содержания газов в выплавляемой
стали, а также в металлопродукции, поступающей из передельных цехов. В ОИК
проводятся более двух десятков контрольных испытаний для подтверждения соответствия металлопродукции требованиям
нормативной документации. Технологическое отделение занимается созданием и
разработкой технологий производства металлопродукции. В его составе: сталеплавильная лаборатория, группа электрошлакового и вакуумно-дугового переплава,
лаборатория передельного производства,
лаборатория термообработки и металловедения, группа неразрушающего контроля. Группа статконтроля занимается
анализом качества продукции и стабильности процессов производства. Под руководством Сергея Вячеславовича трудятся
160 человек – инженеры, исследователи,
рабочие и лаборанты.

АКТУАЛЬНО
Досье: В 1991 году окончил Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова по специальности «Наладчик КИП и А». Четыре года работал на заводе» Полюс», участвовал в запуске новой
линии оборудования.
Трудовую деятельность на Златоустовском металлургическом завода начал 1995 году в прокатном цехе №3 оператором стана «350-500». В 1998
году назначен мастером стана, в 2004 году стал заместителем начальника цеха по технологии, в 2013
году возглавил прокатный цех №3. Без отрыва от
производства получил два высших образования в
ЮУрГУ по специальностям: «Инженер-металлург»
и «Обработка металла давлением». Важно отметить, что оба диплома красные!
С 2017 года работал на «Уральской кузнице» мастером, старшим мастером, а затем начальником
термического отделения. 15 июня 2021 по приглашению генерального директора ООО «ЗМЗ» Игоря
Сизова вернулся на завод, в прокатный цеха №3,
на должность заместителя начальника цеха по
технологии. 11 ноября назначен начальником центральной заводской лаборатории.

РАБОТА ВЕДЕТСЯ ПО ПЛАНУ

С очередным рабочим визитом ООО «ЗМЗ» посетила
группа специалистов института ОАО «Челябгипромез»
(г. Челябинск), который занимается разработкой проектов по модернизации оборудования предприятия.

Одним из базовых принципов
деятельности ЗМЗ является забота об окружающей среде. По
поручению
контролирующего
акционера ООО «ЗМЗ» Павла
Кротова на заводе продолжается
работа по техническому перевооружению существующих систем
и строительству современной системы очистки газопылевой смеси, отходящей от сталеплавильных печей в процессе плавки.
Ноябрьская рабочая поездка в
ООО «ЗМЗ» группы представителей ОАО «Челябгипромез» в
составе председателя совета директоров Сергея Овчинникова,
технического директора Сергея
Кульченкова и главного инжене-

ра проекта по ЗМЗ Бориса Оттена
связана с проведением очередного совещания для обсуждения
ключевых моментов разработанного институтом проекта, а
также сверкой документальных
данных, работой над следующими частями проекта и авторским
надзором при проведении строительно-монтажных работ.
Напомним, что на сегодняшний день уже выполнена геодезическая съемка и геологические
исследования на месте строительства новой газоочистки. Проработаны технические решения
по прокладке новых газоходов по
зданию ЭСПЦ-2, которые обеспечат полный сбор пыли от техно-

логических агрегатов и отвод пылегазовой смеси на газоочистку
в объеме не менее 540 000 м³/ч.
Произведен частичный снос зданий и сооружений для расчистки
территории под строительство и
установку стратегически важного
для предприятия оборудования.
- В настоящее время идет
корректировка и согласование
проектной документации, разработанной Челябгипромез. В
начале следующего года завершится экологическая экспертиза, по требованиям которой
нам нужно сформировать санитарно-защитную зону. Следом пройдет Главгосэкспертиза
в Москве. Сроки прохождения
экспертиз немного сместились
–это связано с изменением в законодательстве, появились новые требования к прохождению
экологического
мониторинга,
– комментирует заместитель генерального директора по реконструкции и развитию ООО «ЗМЗ»
Владимир Коломота.
- Мы производили проектные
работы для строительства современных систем газоочистки
на таких предприятиях, как ПАО
«Ашинский
металлургический
завод», «ПАО «Русполимет», НЛМК-УРАЛ – рассказывает председатель совета директоров ОАО

«Челябгипромез» Сергей Овчинников. – В настоящее время
данное оборудование успешно
функционирует. Отмечу, что после пуска в промышленную эксплуатацию новых систем газоочистки на данных предприятиях
отсутствие какого-либо дыма настораживало и даже вызывало
недоверие у жителей городов,
где расположены эти компании.
Но затем люди оценили уровень
и качество современного инновационного газоочистительного
оборудования, которое минимизирует выбросы газопылевой
смеси настолько, что их даже не
заметно.
Следующий этап технического
перевооружения производственных мощностей ООО «ЗМЗ»,
который последует за строительством газоочистки – это модернизация
сталеплавильных
печей ЭСПЦ-2. Более того, проект усовершенствования данных
агрегатов специалистами Челябгипромез уже составлен, рабочий проект выполнен ООО НТП
«АКОНТ». Работы ведутся параллельно.
- Предлагается оснащение
печей водоохлаждаемыми элементами, которые заменят применяемую сегодня огнеупорную
футеровку, – объясняет Влади-

мир Коломота.– Если сейчас мы
производим замену футеровки
свода через 120 плавок, то водоохлаждаемые панели позволят
делать это через 5000 плавок.
Также применение таких элементов будет способствовать
увеличению объема печей – примерно до 16 кубометров, что позволит делать только одну завалку, сократить и даже исключить
подвалки шихты. Тем самым,
произойдет экономия энергоресурсов, ускорится время выплавки, исключатся проблемы,
которые могут возникать при повторной завалке, улучшится качество стали, так как этапы подвалки будут проходить по более
упрощенному сценарию, сталь
будет более чистая по неметаллическим включениям и т.д.
Строительство новой современной газоочистки и модернизация печного оборудования
ЭСПЦ-2 позволит ООО «ЗМЗ»
внедрить современные технологии выплавки стали, с помощью
которых можно будет получать
металл с более низкой себестоимостью, меньшим расходом материалов и энергоресурсов, что
повысит конкурентоспособность
предприятияна рынке и устойчивость в отрасли.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ – КАК КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ

Проводимая в рамках диверсификации производства автоматизация рабочих и производственных процессов позволяет ООО «ЗМЗ»
осваивать новые виды продукции, а также является основой для дальнейшего внедрения на предприятии технических инноваций.

Златоустовский
металлургический завод – надежный и
ответственный поставщик, которому доверяют крупнейшие
промышленные
корпорации
страны. Идти в ногу со временем
и быть конкурентоспособным
нашему предприятию помогает масштабная реконструкция и
модернизация производственных мощностей. Практически
все технологические процессы,
начиная от поставки шихты до
этапа отгрузки готовой продукции, оснащаются современными
автоматизированными системами управления. Это позволяет
интенсифицировать производственный цикл, усилить контроль
качества на всех этапах производства, оптимизировать расход
энергоресурсов, сделать эффективнее межцеховую коммуникацию и многое другое.
В рамках стратегии технического переоснащения и автоматизации производства инженер АСУТП Алексей Коломота
30 ноября примет участие в ХII
межотраслевой
конференции

«Автоматизация
производства-2021», цель которой – способствовать внедрению современных
информационных
технологий, новейших решений,
систем и приборов для автоматизации промышленных предприятий.
- Специалисты ЗМЗ постоянно
взаимодействуют с ведущими
компаниями, предлагающими
современные продукты и новые разработки и в области технических инноваций. Участие в
научных выставках, семинарах
и конференциях обеспечивает
соответствующий обмен опытом,
выбор подходящих технологических решений для оснащения
производственного комплекса
предприятия, - говорит Алексей
Коломота.
Отметим, что плоды такого
взаимодействия на предприятии
уже имеются. В настоящее время в ЭСПЦ-2 идет подготовка к
тестированию нового устройства
шиберного затвора для сталеплавильных ковшей.
- Стремясь улучшить и упро-

стить процесс разливки стали,
который является не менее ответственным, чем выплавка, мы
вышли на компанию Вулкан ТМ.
Она производит шиберные затворы нового поколения, более
легкие, качественные и простые
в использовании. У нас заключен
договор на испытание шиберного затвора – это абсолютно безвозмездно со стороны данной
компании. Сейчас идут подготовительные процедуры, в январе следующего к нам приедут
специалисты Вулкан ТМ, и мы
совместно приступим к тестированию предлагаемого ими продукта. Если все пройдет успешно,
выкупим такие затворы и оснастим ими все ковши, – рассказывает заместитель генерального
директора по реконструкции и
развитию ООО «ЗМЗ» Владимир
Коломота.
Как отмечают заводские специалисты, эффективность использования шиберных затворов нового поколения позволит снизить
трудозатраты на эксплуатацию и
обслуживание
оборудования.

Так, замена шиберных плит в таких устройствах занимает порядка 3-5 минут, против 20-30 минут,
как это составляет сейчас, при
этом регулировки прижима плит
не требуется. Еще боле важным
моментом является стойкость затвора: тех, что мы используем в
настоящее время, хватает на 160
плавок, новые затворы имеют
гарантированный срок службы
3000 плавок.
Другим
инновационным
техническим решением, которое заинтересовало заводских
специалистов, является системы
тепловизионного мониторинга.
На выставке «Металл-Экспо»
представителям ООО «ЗМЗ» был
продемонстрирован продукт копании Intravision, которая производит данные системы контроля
за оборудованием.
- Теплоконтроль – это одни из
интересных и эффективных решений для контроля технологических процессов и состояния
производственного оборудования, - считает Владимир Николаевич. - Они применяются для

автоматического анализа состояния и выявления износа оборудования, подверженного высокотемпературным, весовым,
абразивным и вибрационным
нагрузкам. Допустим, нужно сделать тепловой мониторинг сталеразливочных ковшей на случай
прогара, перегрева, износа футеровки. Соответствующая аппаратура устанавливается в определенных местах цеха и показывает
температуру ковша, стали в нем
и т.д. Данная техника позволяет
сделать как электронный паспорт
плавки, так и цифровизацию всего производства, что уже существует на крупных отечественных
и зарубежных предприятиях.
Работа с компанией Intravision
начата, ведутся переговоры. В
начале следующего года на Златоустовский металлургический
завод планируется визит специалистов данной фирмы для
презентации тепловизионного
оборудования, а также решения
вопроса о возможности его установки и тестирования в условиях
ООО «ЗМЗ».

НАШИ ЛЮДИ
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28 ноября – День матери в России

СЧАСТЬЕ, УМНОЖЕННОЕ НА ТРИ

Наталья Бычкова – машинист крана электросталеплавильного цеха №3. На работе хрупкая женщина умело управляется со стальным
подъемником, а дома она любящая жена и мама троих детей.

Наталья Николаевна пришла в профессию по примеру своей мамы Любови Борисовны, проработавшей в
ЭСПЦ-3 машинистом крана
34 года. Порог ЗМЗ заводчанка переступила в 26 лет.
В этом году исполняется 19

лет, как она верна выбранному делу. За «штурвалом»
своего «железного коня»
Наталья Николаевна успешно управляется с многотонными слитками. На участке
электрошлакового переплава, где трудится женщина,

работа ответственная, все
операции нужно произвести в четком соответствии с
производственным заданием, своевременно подать
электрод на «приварку»
держателя, переправить и
засыпать флюс, вынуть готовый слиток из печи.
Приходя домой, Наталья
превращается в заботливую
супругу, хозяйку, хранительницу домашнего очага. А
как иначе? Ведь дома ждут
самые любимые люди.
Замуж наша героиня вышла в девятнадцать – в этом
году Наталья Николаевна
и Николай Михайлович отметили 26 лет совместной
жизни. Через год после
свадьбы у четы Бычковых
родилась дочь Ольга, еще
через три – сын Дмитрий, а
спустя девять лет появилась
младшенькая Юлия. Дети,

как утверждает мама семейства, росли все разные,
характер у каждого свой.
- Оля очень любила учиться, а Дима и Юля – ребята
бойкие и общительные. Но
самое главное, что все они
дружные – каждый радуется успехам другого, - говорит заводчанка.
Сейчас Ольге 25, она
окончила школу с отличием,
а университет с красным
дипломом. Девушка получила высшее образование в
ЗФ ЮУрГУ по направлению
«Промышленное и гражданское строительство», а
сейчас трудится главным
инженером проектов на одном из заводов Златоуста.
Дмитрий тоже уже вполне взрослый, состоявшийся
молодой человек. В свои 22
он имеет диплом Златоустовского индустриального

колледжа им. П.П. Аносова
по специальности «Оператор станков с ЧПУ», отслужил в армии и работает
инженером-конструктором
на одном из городских
предприятий. Кроме того,
чтобы повысить уровень
образования, он поступил
по данной специальности
на заочное отделение в ЗФ
ЮУрГУ.
Младшая Юлия сейчас
учится в 7 классе школы
№8. Она обожает рисовать и уже четвертый год
посещает художественное
отделение школы искусств
№1. В будущем хочет стать
дизайнером, только вот
еще не определилась чего:
одежды и интерьера.
- Мы заметили увлечение
дочери, когда Юля была
еще маленькой. Ей было
года три, а она уже выреза-

ла и смастерила себе королевский костюм из бумаги,
- вспоминает Наталья Бычкова.
В этом году День матери совпал у Натальи Николаевны с празднованием
45-летнего юбилея. Виновница торжества родилась
23 ноября, и в выходные
она получала двойную порцию поздравлений и внимания. Вся семья собралась
за одним столом, цветы,
подарки и трогательные
минуты, когда все, кого так
любишь, рядом.
- Для нас семья – это главная ценность, а дети – это
смысл жизни, – говорит
она. – Каждый день окружать их заботой, теплом,
вниманием, к каждому найти свое заветное словечко –
вот что значит быть мамой,
это и есть счастье…

МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИ «БРОНЗОВЫМИ» ПРИЗЕРАМИ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА

14 ноября в спортивном зале школы № 3 состоялся следующий этап рабочей спартакиады среди работников промышленных предприятий
Златоуста. В состязаниях с мячом приняли участие коллективы ООО «ЗМЗ», АО «Златмаш», ФСК «Локомотив» и компании «СМАРТ».
Команду металлургов составляли: Андрей Новичихин (прокатный
цех № 3), Андрей Бурцев (прокатный цех № 1), Данил Мухаметов
(ТКЦ), Денис Мухаметов (ЦСиП),
Максим Усанов (ЗДУ), Кирилл
Островский (ООО «ЧОО «БАРС»),
Андрей Гариченко (ООО «ЧОО
«БАРС»).
Все волейбольные партии в этот
день выдались захватывающими,
болельщики скандировали победные кричалки, мяч молниеносно
перемещался с одного поля на другое, а игроки боролись до последнего. Согласно жеребьевке в первом туре по разные стороны сетки
оказались игроки АО «Златмаш»
и ФСК «Локомотив». После двух
успешно сыгранных сетов в лиде-

ры со счетом 2:0 вышла сборная
железнодорожников. Этот же тур
свел волейболистов Златоустовского металлургического и игроков компании «СМАРТ». По итогам
схватки со счетом 2:0 фортуна оказалась на стороне соперников металлургов.
Во втором туре волейбольные
баталии разразились между участниками ООО «ЗМЗ» и АО «Златмаш». Встреча завершилась со
счетом 2:1 в пользу металлургов.
Последовавший далее спортивный
поединок сборных «СМАРТ» и ФСК
«Локомотив» закончился с результатом 2:0 в пользу последних.
Решающим стал третий тур. Первыми за лидерство здесь боролись
сборные компании «СМАРТ» и ма-

шиностроители. Проведя две
беспроигрышные партии, с общим итогом 2:0 победили игроки «СМАРТ». Следом не менее
жаркая схватка ожидала спортсменов из ООО «ЗМЗ» и ФСК
«Локомотив». И снова удача сопутствовала железнодорожникам, они обыграли металлургов
со счетом 2:0.
По итогам турнира волейбольная сборная Златоустовского
металлургического завода получила почетную «бронзу» (2
очка), «серебряными» призерами стали участники компании
«СМАРТ» (4 очка), а «золото» соревнований досталось команде
ФСК «Локомотив» (6 очков).

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Златоустовский металлургический завод принял участие во Всероссийской переписи населения.
ООО «ЗМЗ» – социально ориентированный работодатель, участвующий во
всех ключевых мероприятиях данной
направленности. По инициативе руководства предприятие приняло участие в
масштабной и важной для России акции,
проводимой с 15 октября по 14 ноября. 1,
2 и 3 ноября на территорию завода были
приглашены переписчики, за три дня они
обошли все заводские цеха и отделы.
Процедуру переписи заводчане прошли
прямо на рабочих местах, им не пришлось обращаться в стационарный уча-

сток или ожидать переписчиков дома. На
промплощадке переписались 119 работников завода, а вместе с членами семей
их количество составило 324 человека.
Процедура переписи проводилась с соблюдением всех санитарных норм. Как
отмечают переписчики, все, кто присоединился к данной акции – серьезные и
ответственные граждане нашей страны.
Полученные в рамках мероприятия сведения о населении позволят сформировать
стратегические планы развития регионов
и государства в целом.

НА ЗЛАТОУСТОВСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛСЯ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
СРЕДИ МЕТАЛЛУРГОВ, ПРИВИВШИХСЯ ОТ COVID 19
В розыгрыше приняли участие более 500 работников предприятия.

Участниками акции стали заводчане, прошедшие вакцинацию от
короновируса и предъявившие соответствующий сертификат. 3 ноября, комиссия из руководителей и главных специалистов завода
во главе с генеральным директором ООО «ЗМЗ» Игорем Сизовым
при помощи специальной программы выбрала победителей.
В качестве призов были выбраны подарочные сертификаты в
сеть спортивных магазинов Златоуста различным номиналом.
Двадцать пять металлургов получили сертификаты на 1000 рублей,
трое – электросварщик паросилового цеха Александр Скоробогатов, а также работники прокатного цеха №1 нагревальщик металла Дмитрий Григорьев и газовщик Виталий Ковыляев – номиналом
5000 рублей, ведущий менеджер УМТС Елена Панова – на 3000
рублей, заместитель начальника центральной заводской лаборатории Сергей Леухин стал обладателем главного приза – сертификата номиналом в 10000 рублей.
Отметим, что акция была абсолютно беспроигрышной – все
участники сразу после регистрации получили по 500 рублей.

ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ:
1 – День менеджера,
День судебного пристава Российской
Федерации
4 – День народного единства
10 – День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации
11 – День экономиста
12 – День специалиста по безопасности
16 – День проектировщика
21 – День бухгалтера
28 – День матери

От всей души!

Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов и
коллектив ЦЗЛ от всей души
поздравляют с юбилеем Вячеслава
Арсеньевича АМЛЯЕВА, Александра
Павловича КУДРЯКОВА, Елену
Васильевну КУЗЬМИНУ, Лидию
Владимировну ОПАЛЕВУ и Александру
Ивановну РЫЛОВУ
***
Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов и
коллектив участка кузнечно-прессового
комплекса сердечно поздравляют с
юбилеем Сергея Алексеевича ТИТОВА
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму
светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
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ООО «ЗМЗ» И МАОУ СОШ №13 ПОСЕЛКА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Подписание плана о взаимном сотрудничестве
состоялось на праздновании 45-летия школы.

29 октября на торжественном
мероприятии по случаю празднования юбилея школы присутствовали почетные гости: глава Златоустовского городского округа
Максим Пекарский, заместитель
главы ЗГО по социальным вопросам Наталья Ширкова, председатель Собрания депутатов ЗГО
Алексей Карюков, депутат округа Владимир Лубнин, помощник депутата Законодательного
Собрания Челябинской области
Татьяны Кузнецовой Евгений Мешавкин, заместитель директора
по персоналу – руководитель
учебного центра ООО «ЗМЗ» Екатерина Панкова, начальник МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Антон Туманов, ветераны-педагоги школы
и выпускники.
В этот день школа принимала
поздравления и подарки. За вы-

сокий профессионализм, преданность профессии учителя были
отмечены Почетными грамотами
и Благодарственными письмами.
В череде торжественныхречей
и праздничных напутствий выступила заместитель директора
по персоналу – руководитель
учебного центра ООО «ЗМЗ» Екатерина Панкова. Она зачитала
поздравительный адрес для директора учебного заведения от
управляющего директора ООО
«ЗМЗ» Александра Ефимушкина:
-Уважаемая Елена Сергеевна!
Примите самые тёплые поздравления в связи с юбилеем школы.
Образовательное
учреждение
имеет славную историю, поддерживает и развивает лучшие
традиции российского образования. Перед Вашей школой, как и
перед другими школами, стоят
сложные и большие задачи, от
успешного решения которых напрямую зависит благополучие
города. Я искренне желаю всем
учителям быть для своих учеников мудрыми наставниками и ис-

тинными друзьями. Всем участникам педагогического процесса
(ученикам, родителям, педагогам) желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, бодрости
духа и оптимизма, упорства в
достижении целей, веры в свои
силы и уверенности в завтрашнем дне. Школе желаю стать местом рождения новых талантов,
будущих классных специалистов
и просто прекрасных людей.
Екатерина Борисовна поздравила коллектив школы с важным
событием, а школьникам пожелала многому научиться в жизни
и оставаться преданными своим
мечтам и желаниям.
На празднике был подписан
«План совместной деятельности по профориентации между
МАОУ СОШ № 13 и ООО «Златоустовский металлургический завод» на 2021-2022 учебный год».
Как отметило руководство учебного заведения, для школы – это
поистине историческое событие.
В числе намеченных мероприятий – проведение классных часов

ВАТЕРПОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Уралочки» продолжают радовать нас успешными выступлениями и победными матчами. Об участии златоустовского ватерпольного клуба в Евролиге,
грядущем Чемпионате России и в розыгрыше европейских Кубков расскажем подробнее.

Первый раунд Евролиги с максимальным результатом!
Четыре победы в четырех матчах квалификационного этапа
женской ватерпольной Евролиги
– таков итог выступления златоустовской «Динамо-Уралочки» в
стартовом раунде Еврокубков в
Греции. Наша команда последовательно обыграла в своей группе греческую «Глифаду» (15:11),
испанскую «Террассу» (12:9),
итальянскую «Верону» (18:9), и
напоследок разгромила израильский клуб «Аза Тель-Авив» (29:8).
Максимальный результат - 12
очков из 12 возможных и общая
разница забитых и пропущенных
мячей (+37) позволили «Уралочке» занять первое место и выйти
в следующий этап Евролиги. Лучшим бомбардиром турнира стала
Мария Берснева, на ее счету 22
гола в ворота соперниц. Очеред-

ной раунд Еврокубка пройдет с
10 декабря, до этого «Динамо-Уралочка» сыграет еще второй тур
Чемпионата России.
Определились
соперники
«Уралочки» во втором раунде
Евролиги
Второй отборочный раунд
женской ватерпольной Евролиги
пройдет в 10 по 12 декабря. Накануне состоялась жеребьевка Топ16 команд, которые разыграют
8 путевок в плей-офф Европейских Кубков. «Динамо-Уралочка»
Златоуста, разгромившая всех в
квалификационном раунде, попала в группу «G», где встретится
с очень сильными командами,
элитой клубного женского водного поло. Это венгерский клуб
«УВСЕ», «Волиагмени» из Греции и многократный обладатель
Кубка Чемпионов итальянский
«Экип Орризонте». Для выхода в
плей-офф необходимо занять место не ниже второго. Играть наша
группа будет в Будапеште.
«Динамо-Уралочка» готовится
к двум важным турнирам
Начало декабря для ватерполисток «Уралочки» из Златоуста
получается насыщенным в плане
соревнований. Наша команда,

как всегда, бьется на двух клубных направлениях: в Чемпионате
России и в розыгрыше европейских Кубков. И вот сейчас ей предстоит два серьезных испытания.
Тур Чемпионата России пройдет
с 6 по 8 декабря в подмосковной
Рузе. В нем участвуют шесть коллективов. Нижегородский «Буревестник», московский «СКИФ».
Казахстанский «Айша Биби» и
подмосковный «Штурм-2002».
Южный Урал будут представлять
две команды ВК «Динамо-Уралочка», которые с этого сезона
заявлены в Чемпионате страны.
А уже 10 декабря главной нашей команде предстоит битва
за выход в плей-офф женской
ватерпольной Евролиги. Группа
«G», в которую жребий распределил «Уралочку», будет играть в
Будапеште. Ее уже назвали «группой смерти», настолько сильные клубы в ней подобрались.
«Уралочке» будут противостоять
венгерский «УВСЕ», греческий
«Волиагмени» и многократный
клубный чемпион Европы итальянский «Орризонте».
Информация с сайта
wpcluburalochka.ru

В НОВЫЙ ГОД - ВМЕСТЕ

19 ноября стартовала подписная кампания на газету «Златоустовский металлург» на 2022 год. Для работников завода в следующем году газета останется бесплатной – «Златоустовский металлург» по-прежнему
будет доставляться в заводские подразделения по кольцевой почте. По поручению генерального директора ООО «ЗМЗ» Игоря Васильевича Сизова ветераны завода также продолжат получать газеты бесплатно. Доставка адресатам будет осуществляться курьерами Почты России, а все соответствующие расходы
возьмет на себя предприятие. Для оформления подписки пенсионерам нужно обратиться по телефонам:
69-78-15, 69-68-75 с 10-00 до 14-00 (с понедельника по пятницу) или предоставить по электронной почте
media@zmk.ru следующую информацию о подписчике:
- ФИО;
- дата рождения;
- последнее место работы на ЗМЗ перед уходом на заслуженный отдых;
- адрес для доставки газеты и почтовый индекс.
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Главный редактор
Горшкова Елена Борисовна

тел: (3513) 69-78-15,
(факс) 69-77-55
media@zmk.ru

и встреч с Почётными металлургами и интересными людьми «горячей» профессии, оформление
стенда «Горжусь своей профессией – металлург», выставка рисунков и поделок «Я – металлург»,
защита проектов по актуальным
темам, связанным с профессия-

ми металлургического сектора,
экскурсии на предприятие, знакомство с профессией металлурга для получения дальнейшего
обучения в ЗТТиЭ, ЮУрГУ, участие
в поздравлении ЗМЗ с предстоящим 120-летием и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

В ООО «ЗМЗ» утверждено положение о проведении
юбилейной спартакиады, посвященной к 120-летию
со дня основания предприятия.

Спартакиада проводится в рамках исторически значимого для завода события, а также с целью привлечения работников завода к регулярным занятиям физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни.
По уже сложившейся на предприятии традиции команды цехов и
подразделений завода, участвующие в спортивных состязаниях разделены на две группы по численности работающих в них заводчан.
Первую группу составляет прокатные цеха №1 и № 3, ТКЦ, ЭСПЦ -2,
ЭСПЦ-3, ПСЦ, транспортный цех, ЦЗЛ и ЗДУ. Во вторую группу входят
ОТК, ЦЛАП, ЦРМО, копровый и молотовый цеха, ЦСиП, ЦПП, ЦГП, УПЭБиОТ, ОИТ, УКС, СБиР.
В программе заводской спартакиады предусмотрены соревнования
по 17 видам спорта, в числе которых: пулевая стрельба, дартс, гиревой
спорт, первенство завода по подтягиванию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, шахматам и плаванию, многоборье, легкоатлетический кросс, кубок завода по мини-футболу, настольный теннис, пляжный волейбол, перетягивание каната, летний кубок по мини-футболу
памяти И.А. Леваева, блицтурнир по шашкам. Календарь соревнований будет размещен в следующем номере газеты.

Пригласи в нашу команду друга на определенные профессии: станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик, строГальщик,
слесарь-ремонтник (по ГПМ), электромонтер,
электрогазосварщик (сварка труб), кузнец на
молотах и прессах, инженер-металлург.
Получи премию 1000 рублей за его трудоустройство.
Если Ваш друг отработает на предприятии последующие три месяца,
Вы получите дополнительно 2000 рублей.
Если друг отработает на предприятии 6 месяцев, Вы получите дополнительно 3000 рублей.
В акции можно участвовать неоднократно.
Более полную информацию о вакансиях можно получить на сайте
предприятия, на сервисах по подбору персонала (hh.ru, trudvsem.ru),
из объявлений в СМИ, в подразделении, в отделе кадров предприятия.
Акция действует до 31.12.2021г.
Телефоны отдела кадров:
89222371228, 89222371247, 89124015675

ВНИМАНИЕ!
В связи с возобновлением работы Совета ветеранов ООО «Златоустовский металлургический завод», просим ветеранов предприятия для постановки на учет обратиться по телефону: 8-982-100-95-18
(председатель совета ветеранов ООО «ЗМЗ» Александр Владимирович Рыбкин).
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