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11 ноября завершила работу 29-я Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо». Активное участие в традиционном форуме принял Злато    ус-
товский металлургический завод. (Продолжение темы на 2 стр.)
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В 8-00 в понедельник, 24 октя-
бря, был остановлен обжимной 
прокатный стан 1150 (блюминг), 
обеспечивающий квадратной за-
готовкой сортовые станы завода. 
Часть металлопродукции блю-

минга реализуется также внеш-
ним заказчикам. Главной целью 
капитального ремонта стало об-
новление основного производ-
ственного оборудования стана.

Таких внушительных по объё-
му работ блюминг не переживал 
с начала 2000-х.  После полной 
разборки произведен ремонт 
фундамента пресс-ножниц, трех-
метровых цепных шлепперов, 
конвейера стана, сталкивателя 
шестиметровых шлепперов, кан-
тователя, манипулятора, роль-
гангов.

К работе были привлечены 
бригады цеха ремонта металлур-
гического оборудования и УКС 
завода. Специалисты подрядчика 
— ЗАО ПК «Перспектива» зара-
нее произвели поузловую сборку 
цепей конвейера и шлепперов. 
Заводчане — из ЦРМО и первого 
прокатного цеха — подготовили 
к замене редуктор сталкивателя 
шестиметровых шлепперов.

Перед началом ремонта в пер-
вый прокатный доставлено ре-
жущее устройство пресса. Прак-
тически ювелирный ремонт, на 

который ушло полгода, проведен 
силами работников ЦРМО.

— Работа была очень тру-
доемкая. Особенно волновало 
то, что касается фундамента 
пресс-ножниц. План организа-
ции его ремонта подготовил 
отдел главного механика. Надо 
было разобрать пресс, снять 
станину с фундамента. Ис-
пользовалось цеховое крановое 
оборудование. От машинистов 
двух кранов при демонтаже 
потребовалась большая точ-
ность — станина пресса весит 
79 тонн, — поделился подроб-
ностями начальник ремонтной 
службы первого прокатного цеха 
Дамир Губайдулин.

По словам руководителя, к ре-
монту стали готовиться с начала 
года. Необходимые детали зака-
зывали в заводские цеха и через 
службу снабжения. На одном из 
предприятий Екатеринбурга, на-
пример, был отремонтирован 
якорь генератора главного при-
вода.

Утром 7 ноября обновленный 
стан «1150» был запущен в экс-

плуатацию и выдал первую столь 
необходимую заводу продукцию.

Результатом выполненных ре-
монтных работ на блюминге, ко-
торый раньше называли «серд-
цем завода», станет увеличение 
надежности работы оборудова-
ния, сокращение времени вы-
нужденных простоев и уменьше-
ние расхода запасных частей.

Затраты на проведение ка-
питального ремонта составили 

20208,3 тыс. рублей.
Одновременно в первом про-

катном цехе производился ре-
монт крана №6.

В период с 24 по 30 октября 
заменены рабочие балансиры, 
произведена рихтовка направля-
ющих рельс к шахте крана. Обо-
рудование обновили без привле-
чения сторонних организаций. 
Все работы шли с соблюдением 
оперативного графика.

(Продолжение. Начало на 
стр. 1). 

Свои возможности предста-
вили более 400 компаний из 
России и 15 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Общая пло-
щадь стендов составляла 24 ты-
сячи квадратных метров. Стенд 
ООО «ЗМЗ» был представлен в 
павильоне №2, где разместились 
предприятия металлургии, ме-
таллообработки, производители 
металлоконструкций, изделий 
дальнейшего передела.

За время работы выставки ее 
посетили более 20 тысяч потре-

бителей металлопродукции из 
стройиндустрии, машинострое-
ния, топливно-энергетического 
комплекса, транспортных, ло-
гистических и металлоторговых 
компаний.

В течение четырех дней, c 8 по 
11 ноября, на стенде ООО «ЗМЗ» 
на «Металл-Экспо’2022» про-
ходили встречи с уже действу-
ющими заказчиками, а также с 
участниками рынка металлов и 
их контрагентами, в ходе которых 
были заключены соглашения о 
сотрудничестве, подписаны пер-
спективные контракты.

С НОВЫМИ СИЛАМИ

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

После паузы возобновил работу стан «1150»

28-я Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2022» прошла в Москве с 8 по 11 ноября 



В цехе с 10 по 24 октября проводился капи-
тальный ремонт бойлера охлаждения источ-
ников питания печей вакуумно-дугового пе-
реплава. Задача предстояла непростая: без 
остановки производства на участке ВДП заме-
нить физически устаревшее устройство.

— За неделю до начала ремонта своими 
силами мы смонтировали временную ветку 
для охлаждения источников питания «го-
родской» водой, так как простой печей на 
весь срок ремонтных работ был невозмо-
жен, — рассказал энергетик третьего электро-
сталеплавильного цеха Игорь Стахеев.

По информации специалиста, были также 
заменены насосные агрегаты и смонтирована 
новая обвязка трубами из нержавеющей ста-
ли.

Профессионализм и ответственность про-
явили работники третьего электросталепла-
вильного: сварщик ручной сварки Д.В Иванов, 
газовщики В.Н.Шилов, А.А.Редреев, Л.П.Ще-
колдин, М.В.Эстремских, слесари по ремонту 
оборудования: Д.Р.Санаев, А.Д.Рахманов. Ру-

ководили ремонтными работами энергетик 
цеха И.С. Стахеев и механик цеха С.А. Фили-
монов.

Одновременно в цехе силами подрядной 
организации велись ремонты душевых поме-
щений. Учитывая приближение зимы, нача-
ли с демонтажа старых стояков отопления и 
канализации со второго по четвертый этаж. 
Замены потребовали радиаторы и трубопро-
воды горячей и холодной воды. Все чугунные 
заменили на полипропиленовые, которые не 
ржавеют и не забиваются. 

После всех необходимых работ совершенно 
преобразилась на втором этаже душевая для 
женщин. Помещение расширили: сейчас при-
нять водные процедуры могут одновременно 
в два раза больше работниц, чем раньше. Ра-
дуют глаз кафель и нежный оттенок окрашен-
ных стен. Блестят краны и смесители. Новая 
электропроводка гарантирует исправность со-
временных светильников. В раздевалке уста-
новили удобные шкафчики.

К Новому году планируется закончить ре-
монт и в мужской душевой на втором этаже. 
Сейчас идет демонтаж покрытия стен, осве-
тительных приборов, электропроводки, вен-
тиляционных коробов. Планируется замена 
окон, подоконников и дверей.  Потом начнет-
ся чистовая работа и обновление санузлов. 
Пока рабочие пользуются душевой, располо-
женной на четвертом этаже.
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ОКТЯБРЬ В ТОННАХ
Итоги работы предприятия в октябре комментирует директор по 

производству Евгений Крюков:

Напряженной выдалась осень для ра-
ботников служб механика и энергетика 
третьего электросталеплавильного.

— Минувший месяц выдался нелегким в связи 
с капитальным ремонтом блюминга. Однако кол-
лектив предприятия справился с поставленными 
задачами. По оперативным данным на склад то-
варной металлопродукции поступило 3773 тон-
ны, что на 48 тонн больше запланированного.

Сталеплавильные цеха завершили месяц с хо-
рошими показателями. Всего выплавлено 6254 
тонны. Благодаря слаженной работе к плановому 
нормативу добавлено 380 тонн.

Коллектив второго электросталеплавильного 
цеха завершил месяц выплавкой 5410 тонн, от-
правив 306 тонн в сверхплановую копилку. С дополнительными тоннами можно 
поздравить и работников третьего электросталеплавильного цеха: к запланиро-
ванным 770 тоннам добавлено 74 тонны. На участке электрошлакового пере-
плава при плане 1050 тонн фактически произведено 1060 тонн. Бригады ВДП 
также преодолели плановый рубеж. Их результат — 442 тонны — рекордный в 
этом году!

За отчетный месяц произведено 3508 тонн товарного проката. В связи с мас-
штабными ремонтными работами не дотянул до плановых показателей по 
производству коллектив стана «1150». Однако бригады этого важнейшего за-
водского подразделения справились с выпуском товарного проката, прибавив к 
намеченному двенадцать тонн.

Коллеги по первому прокатному цеху работали с полной отдачей. На стане 
«750» выпущено 3126 тонн проката (плюс 115 тонн к плану). 237 дополнитель-
ных тонн на счету работников стана «400». Их профессионализм и опыт позво-
лили добиться небывалого успеха — прокатано 1267 тонн!

 С самым высоким за последнее время показателем— 344 тонны — пришел 
к завершению месяца персонал мелкосортного стана «280». К плановому зада-
нию коллектив приплюсовал 67 тонн.

Отличные результаты отмечены на ковочных участках. Работники адъюстажа 
по приемке поковок кузнечно-прессового комплекса сдали на склад 711 тонн 
товарной металлопродукции.  С момента запуска высокотехнологичного обору-
дования столь весомого вклада в производственную деятельность завода еще 
не было. 

 На участке ОЗО прокатного цеха №3 произвели обточку металла в объеме 
1841 тонны и передали на склад 1508 тонн. Такие показатели зафиксированы 
впервые!

 Молотовый также справился с планом месяца. На счету работников цеха 137 
тонн (две из них сверхплановых) востребованной заказчиками продукции. 

Термокалибровщики выпустили 253 тонны товарной продукции. Все участки, 
за исключением обточного, перевыполнили задание производственного управ-
ления. Произведено восемь тонн полированной стали, 86 тонн калиброванной, 
67 тонн шлифованной.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года выплавка жидкой стали 
выросла на 21 процент (в том числе на ЭШП — на 51 процент). Сдача готовой 
продукции возросла на 22 процента. Почти на 13 процентов увеличилась чис-
ленность коллектива предприятия, средняя заработная плата повысилась на 28 
процентов.

В ЭСПЦ №3 провели капитальный ремонт 
без потерь для производства

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА

Цех Номер 
смены

Кол-во 
баллов

ЭСПЦ-2
1 место (начальник смены Р.А. Юмагулов) 
2 место (начальник смены Д.Б.Новиков)
3 место (и.о.начальника смены В.А.Капралов)

Смена №4
Смена №2
Смена №3

95
70
60

ЭСПЦ-3
*Участок открытых электропечей, шихтовый и 
разливочный пролёты (и.о. мастера П.Н. Борисов)
*Участок установок ЭШП (сталевары А.Л. Иванов, 
К.В. Попков, А.С. Петунин) 
*Участок установок ВДП (сталевары Д.И.Адамович, 
С.В. Смирнов, Р.А. Ситдиков) 
*Участок зачистки металла ТЗО (мастер А.А. 
Новиков)
*Термический участок ТЗО (термисты П.Ю. Быков, 
В.В. Иванов)

Бригада №2

Бригада №1

Бригада №4

Бригада №3

Бригада №3

80

90

90

100

90

Прокатный цех №1
*Участок стана «1150» (мастер С.А. Суворов) 
*Участок стана «750» (мастер Е.С. Томилов) 
*Участок стана «280» (мастер А.В. Надькин)  
*Участок стана «400» (и.о. мастера Б.Ф. Валеев) 
*Участок зачистки металла (мастер М.А. Кузин) 
*Участок печей высокого отпуска (термист Д.А. 
Сычев)

Бригада №4
Бригада №1
Стан «280», 
Стан «400» 

Бригада №2
Бригада №1

80
65
90
60
90
90

Прокатный цех №3
*Участок отделки металла (мастер С.М. Скворцов) 
*Участок кузнечно-прессового комплекса (А.А. 
Хисматов)
*Печной участок (мастер К.В. Балабанов)

Бригада №2
Бригада №1

Бригада №4

100
90

100



Златоустовский метал-
лургический завод и техни-
кум технологий и экономики 
— давние социальные пар-
тнеры. В практику подго-
товки специалистов прочно 
вошли профориентационные 
мероприятия.  Одно из них 
состоялось в конце октября. 

Студентов-третьекурсников 
во главе с преподавателем Та-
марой Хановой в этот день 
встречал у проходной главный 
прокатчик завода Михаил Про-
свирнин. Ребята обучаются по 
специальности «Обработка ме-
талла давлением», поэтому це-
лью экскурсии стало знакомство 
с технологией и оборудовани-
ем для термической обработки 
проката. 

Студенты побывали на печных 
участках прокатного цеха №3 и 
термокалибровочного.

— Учащиеся познакомились с 
устройством и работой печей 
для термической обработки, 
способами загрузки, с самой 
технологией ведения процесса. 
Будущим прокатчикам показа-

ли процесс производства прут-
кового и бунтового металла, 
указали на важность проведе-
ния термической обработки, — 
рассказала Тамара Рафаиловна 
Ханова. 

Студенты узнали много нового 
о своей будущей специальности. 

— Мне было интересно уз-
нать, где будет проходить 
практика. Удивило новое обо-
рудование и то, как дружно 
работают наши будущие на-
ставники, — поделился Мак-
сим Зубарев. 

Андрея Жукова поразили воз-
можности цеха, где выпускают 
«металлургический деликатес»:

— Из такой большой заго-
товки получается совсем тон-
кая «серебрянка»!

Еще более определенно вы-
сказался их однокашник Алек-
сандр Корлыханов: 

— Мне все понравилось. 
Очень хочу в будущем рабо-
тать на заводе!

И ребята, и преподаватель 
после экскурсии от души благо-
дарили администрацию завода 

за возможность увидеть работу 
обновленного оборудования и 
перспективу дальнейшего тру-
доустройства.

Отметим, что в течение ок-
тября представители завода, 
главные специалисты встреча-
лись со студентами различных 
направлений обучения. Так, на-
чальник отдела информацион-
ных технологий В.С. Спиридонов 
принял участие во встречах на 
базе учебно-производственных 
мастерских Златоустовского тех-
никума технологий и экономики 
с группами студентов, обучаю-
щиеся по направлению «Инфор-
мационные системы и програм-
мирование» и выпускниками 
и студентами четвертого курса 
ЮУрГУ, изучающих направления 
IT-сферы. В формате диалога 
поднимались проблемы привле-
чения молодых специалистов на 
предприятие, обсуждались тех-
нические составляющие и тре-
бования к условиям работы.

Главный сталеплавильщик 
предприятия М.Ю. Шалышкин 
избрал своей аудиторией сту-

дентов первокурсников, обуча-
ющихся в ЗТТиЭ по профессии 
металлургического направле-
нии. Михаил Юрьевич расска-
зал ребятам о жизни завода, 
технологии выплавки и проката 
металла, пригласил на ознако-
мительную практику.

15 ноября в рамках социаль-
ного партнерства представи-
тели завода приняли участие 
в студенческой конференции 
для выпускников технических 
специальностей «Златоустовско-
го индустриального колледжа 
им. П.П. Аносова». Участниками 
конференции от предприятия 
были ведущие специалисты за-
вода: и.о.главного энергетика 
А.В. Гуськов, главный механик 
Е.А. Завьялов и мастер транс-
портного цеха В.В. Ламин. Они 
рассказали о жизни завода, со-
циальных прог раммах и планах 
развития предприятия. 

В свою очередь студенты 
третьего и четвертого курсов: 

автомеханики, электрики и ма-
шиностроители презентовали 
итоги прохождения практики на 
предприятиях города. По ито-
гу встречи директор колледжа 
В.В. Сидоров адресовал слова 
благодарности представителям 
предприятия и выразил наде-
жду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в рамках 
подготовки кадров и организа-
ции практики для студентов.

Стоит напомнить, что на за-
воде действует программа по 
целевому обучению работников 
в высших и средних учебных за-
ведениях с оплатой за счет пред-
приятия. Среди популярных 
инструментов привлечения мо-
лодых специалистов — исполь-
зование Интернет-ресурсов, 
размещение объявлений о ва-
кансиях в учебных заведениях, 
экскурсии и дни открытых две-
рей в организациях, ярмарки ра-
бочих мест, презентации, специ-
альные программы и др.

В период Великой Отечествен-
ной войны основным произво-
дителем спецсталей являлся Зла-
тоустовский металлургический 
завод. 

В наш город было направлено 
оборудование, эвакуированное 
с заводов «Днепроспецсталь» из 
Запорожья и «Электросталь», в 
том числе четыре электростале-
плавильные печи.

Во всём мире хромоникеле-
вые, хромокремнемарганцевые 
и другие легированные стали 
плавились исключительно в элек-
тропечах. Златоустовцы первыми 
освоили производство такого 

металла в мартеновских печах. 
За разработку и внедрение этой 
сложной технологии начальнику 
мартеновского цеха С.И. Малы-
шеву, главному инженеру за-
вода И.И. Мурзину, начальнику 
металловедческой лаборатории 
А.А. Осьминкину и заместителю 
начальника центральной завод-
ской лаборатории И.Н. Голикову в 
1943 году была присуждена Ста-
линская премия 1 степени.

За годы войны на металлурги-
ческом заводе было построено 
23 новых объекта. В период 1941-
1945 гг. наш завод выплавил 
1 миллион 580 тысяч тонн стали 
и изготовил 1 миллион 408 ты-
сяч тонн проката. При этом было 
освоено 170 новых марок стали 
по заказам оборонных предпри-
ятий.

Успехи рабочих Златоуста 
неоднократно отмечались ЦК 
ВКП(б), Государственным Коми-
тетом Обороны, ВЦСПС, нарко-
матами. Например, в сентябре 
1942 года за выполнение заказов 
танкостроителей металлургиче-
скому заводу было вручено пе-
реходящее Красное знамя ВЦСПС 
и наркомата танковой промыш-
ленности.

4 мая 1985 года «за заслуги в 
обеспечении Советской Армии и 
Военно-Морского Флота в годы 
Великой Отечественной вой-
ны» Златоустовский металлур-
гический завод был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. 8 февраля 1966 года за 
достигнутые успехи в увеличении 
выпуска высококачественных 
сталей, специальных сплавов и 

освоение новых видов продук-
ции Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Златоустовский 
металлургический завод был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Выступая перед собравшими-
ся, генеральный директор завода 

Сергей Александрович Марченко 
призвал быть достойными про-
должателями трудовых достиже-
ний наших предков и выразил 
уверенность в том, что нынешнее 
поколение заводчан приумножит 
славу родного завода, города и 
страны.
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ЗМЗ — социально ориентированный работодатель, значитель-
ные инвестиции которого направлены на развитие и обеспечение 
условий для профессионального роста персонала. На заводе дей-
ствует целая система мероприятий, направленных на поощрение 
передовиков производства, оздоровление и отдых заводчан и чле-
нов их семей. Проводимая на предприятии модернизация и рост 
объемов производства позволяют открывать новые рабочие места.

ЗАСЛУЖИЛИ ПО ПРАВУ

ЭКСКУРС В БУДУЩЕЕ

В честь присвоения почет-
ного звания на предприятии 
состоялся митинг у памят-
ной стелы «Они ковали Побе-
ду». 

Златоуст стал «Городом трудовой доблести»

Заводские цеха стали площадкой для практического занятия
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В начале 30-х годов на Златоу-
стовском металлургическом за-
воде начинается реконструкция, 
отмечается рост производства. 
Успехи златоустовских метал-
лургов растут. Возникает необ-
ходимость в организации произ-
водственного процесса, системе 
контроля исполнения заказов. В 
октябре 1932 года принято реше-
ние о создании производствен-
ного отдела, в дальнейшем — 
производственного управления.

В ПРУ всегда работали име-
нитые металлурги: В.С. Григо-
рьев, С.Д. Маслянский, В.А. Аку-
лов, С.Г. Бергер, А.Г. Касьянов, 
О.Н. Гольм, А.В. Бойченко, А.А. 
Ширягин, А.В. Рыбкин.

Сегодня под руководством ди-
ректора по производству Евгения 
Владимировича Крюкова трудит-
ся слаженный профессиональ-

ный коллектив, который зани-
мается контролем производства 
от выплавки до отгрузки готовой 
металлопродукции.

Коллектив ПРУ славен еще тем, 
что все его сотрудники начали 
свой трудовой путь с азов, с не-
посредственного участия в рабо-
чих процессах производственных 
подразделений.

Особая гордость производ-
ственного управления — женский 
коллектив. Благодаря высокому 
профессионализму, коммуника-
бельности и оперативности они 
успешно справляются с возло-
женными обязанностями по пла-
нированию и контролю выполне-
ния заказов.

В составе производственно-
го управления — диспетчерская 
служба, в обязанности которой 
входит круглосуточный контроль 
за производственным процес-
сом. Под руководством старше-
го диспетчера Сергея Юрьевича 
Рыбкина трудятся высокооргани-

зованные оперативные сотруд-
ники.

Искренне поздравляем коллек-

тив ПРУ со знаменательной да-
той. Желаем всем крепкого здо-
ровья и новых производственных 

высот! Выражаем благодарность 
ветеранам ПРУ за их достойный 
труд на предприятии!

Производственному управлению завода исполнилось 90 лет

 19 октября — праздничная 
дата для ветеранов и нынеш-
них работников неотъемле-
мой части предприятия

… И ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ — 
МАМА!

В преддверии праздника – 
Дня матери – мы побывали 
в гостях у одной из наших за-
водчанок — сотрудницы ЦЗЛ 
Елены Поповой. 

Свой трудовой путь на заво-
де Елена начала в 2006 году ла-
борантом химического анализа 
участка экспресс-анализа при 
ЭСПЦ-2, 3  после окончания Зла-
тоустовского металлургического 
колледжа. На завод пришла по 
примеру мамы – Усольцевой Лю-
бови Федоровны, которая более 
25 лет отработала в ЦГП, да и бли-
жайшие родственники – тетя и 
дядя, также на протяжении всей 
жизни трудились в прокатном 
цехе №3.

Трудолюбивая, открытая, дру-

желюбная девушка с легкостью 
стала частью большого коллек-
тива, постигала тонкости химиче-
ского анализа.

Сейчас Елена работает на кон-
трольно-методическом участке 
отделения аналитического кон-
троля.

— Работа интереснейшая, 
разносторонняя. Я занимаюсь 
арбитражным контролем хи-
мического состава выпускаемой 
заводом продукции, входным 
контролем поступающих фер-
росплавов и материалов метал-
лургического производства. А 
недавно освоила анализ газов в 
сталях и сплавах методом вос-
становительного плавления, 
прошла обучение по разбраковке 

обезличенного металла с помо-
щью портативного анализато-
ра «Niton», — рассказывает Елена.

Желание постоянно развивать-
ся, двигаться вперед, осваивая 
новые горизонты, привело к ре-
шению продолжить образование. 
Нынче Елена — студентка четвер-
того курса кафедры металлургии 
ЗФ ЮУрГУ, будущий инженер-ме-
таллург.

С металлургическим заводом 
связано становление Елены не 
только как специалиста. Судьбо-
носная встреча с будущим му-
жем Дмитрием произошла возле 
одной из проходных. Зеленогла-
зая красавица навсегда пленила 
молодого металлурга, и вот уже 
пятнадцатый год супруги идут по 
жизни рука об руку.

— Все решения мы принимаем 
вместе, хотя решающее слово 
остается за супругом, — делится 
секретом семейного счастья Еле-
на. — Главное – всегда слышать 
и помогать друг другу. Делать 
все вместе, потому что в семье 
все должно быть общее.

Свободное время Елена пред-
почитает проводить с семьей. За 
активный отдых, будь то поход 
на Таганай, поездка в пещеры 
или на озеро, в аквапарк, - все 
члены семьи. Дочь Анастасия 
и сын Андрей с удовольствием 
составят компанию родителям. 
Настя - прилежная ученица 7-го 
класса, увлекается рисованием 
и, конечно, помогает маме по 
хозяйству. Не отстает от сестры и 

Андрей. В этом году он пошел в 
первый класс и пока только осва-
ивает школьные премудрости. Из 
увлечений отдает предпочтение 
дзюдо, а вот по хозяйству и сам не 
прочь помочь. Судя по успехам на 
кухне, в семье подрастает настоя-
щий кулинар. В любом деле, на-
чинании мама всегда поддержит 
детей.

Елена — настоящая хранитель-
ница домашнего очага. Тепло и 
уют ощущаются в каждом угол-
ке дома. У молодой, красивой и 
успешной женщины времени хва-
тает на все. Елена активно участву-
ет в спортивной жизни завода, не 
раз занимала призовые места в 
личном первенстве. Ее «конек» 
- легкая атлетика. Она активный 
член профсоюза, никогда не оста-
ется равнодушной к событиям в 
жизни коллектива и завода.

Семейные праздники Поповы 
чтут. Готовятся и ко Дню матери.

— Я сейчас в раздумьях, что 
маме подарить? Вместе с бра-
том что-нибудь своими руками 
сделаем. Постараемся порадо-
вать нашу маму, потому что 
лучше ее - такой заботливой, це-
леустремленной, доброй, — нет, 
- говорит Настя.

А мужу и задумываться особо 
не нужно - он и без повода дарит 
любимой цветы.

— Главное в семье - взаимопо-
нимание, поэтому хорошо, когда 
супруги смотрят не друг на дру-
га, а в одну сторону, — считает 
Елена.

Елена Попова о своей работе, увлечениях и семье

Дорогие мамы 
и бабушки!

От всей души поздравляю 
вас с одним из самых теплых и 
душевных праздников — Днем 
матери, который посвящен 
самым близким и дорогим 
сердцу людям. 

Роль матери трудно переоце-
нить. Дать детям жизнь и вы-
растить настоящими людьми – 
это святой и благородный труд 
для каждой женщины. А когда 
мама еще и металлург, это вы-
зывает еще большее уваже-
ние.  Женщины порой наравне 
с мужчинами выполняют самую 
ответственную работу, требую-
щую профессионализма и ма-
стерства. 

В этот замечательный день, 
дорогие мамы, примите слова 
признательности, любви и ува-
жения. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, огромного 
материнского счастья, ответно-
го тепла от ваших детей. Пусть в 
семьях у вас всегда царят тепло 
и уют, счастье и радость, лю-
бовь и согласие!

 Генеральный директор 
ООО «ЗМЗ» С.А. Марченко
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Праздник был открыт концерт-
но-игровой программой «Мы 
вместе, мы едины!» с участием 
творческих коллективов города. 
Она была организована в фойе 
Дворца культуры. С русскими 
народными песнями перед зри-
телями выступил детский образ-
цовый фольклорный ансамбль 
«Лапоточки». В исполнении 
оркестра русских народных ин-
струментов «Думка» прозвучали 
родные с детства мелодии. Участ-
ница ансамбля татарской и баш-
кирской песни «Ихлас» исполни-
ла башкирский народный танец.

Второй этаж дворца также 
удивлял разнообразием нацио-
нальных культур нашего города. 
Здесь для гостей была развёрнута 
масштабная ярмарка с участием 
мастеров народного промысла, и 
прошли мастер-классы от творче-
ских студий.

Ярким продолжением празд-

ника стала концертная програм-
ма «Русь Владимирская» в ис-
полнении ГВХА «Русь» им. М. 
Фирсова под руководством за-
служенного артиста России Ни-
колая Литвинова. Всё творчество 
ансамбля пронизано бесконеч-
ной любовью к родной земле и 
её многовековым традициям. 
Какую бы тематику ни доносили 
до зрителя артисты, каждое их 
выступление — это спектакль со 
своей драматургией, живой ор-
кестровой музыкой, самобытной 
хореографией, отражающей обы-
чаи и традиционные обряды всей 
многонациональной России. 

На концертах прославленного 
коллектива зрители самых раз-
ных регионов России — от Кали-
нинграда до Дальнего Востока 
— открывают для себя богатство 
традиций русской народной куль-
туры, талантливо переведённые 
на язык современного искусства, 
расширяют свои представления о 
народной культуре.

Оркестровая группа ансам-
бля «Русь» является лауреа-

том I премии международного 
фестиваля-конкурса исполни-
телей на традиционных инстру-
ментах народов Евразийского 
континента «ЕВРАЗИЯ–III» (г. Ека-
теринбург, 2019 г.).  Это музыкан-
ты-профессионалы высочайшего 
исполнительского уровня, оди-
наково мастерски владеющие 
несколькими музыкальными на-
родными инструментами, среди 
которых есть и уникальные: вла-
димирские рожки, окарины, жа-
лейки, свирели.

Исполнительский диапазон му-
зыкантов необычайно широк: от 
традиционных русских народных 
пьес до джазовых интерпрета-
ций.

Зрительный зал встретил на-
стоящим аншлагом профессио-
нальную команду ансамбля, со-
стоящую из оркестровой группы, 
певцов и танцоров. Поражали 
красота сценических костюмов, 

разнообразие вокальных и хоре-
ографических номеров. Зрители 
аплодировали стоя.

В финале вечера благодарность 
за прекрасный концерт коллек-
тиву ансамбля «Русь» им. М. 
Фирсова и его директору – Заслу-
женному артисту России Эдуарду 
Ахметову выразила заместитель 
главы Златоустовского городско-
го округа Наталья Ширкова.

С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
11 ноября при поддержке 

ООО «ЗМЗ» во Дворце культу-
ры металлургов прошел боль-
шой концерт.

Заводчане отметили День народного единства

Профсоюзная организация 
завода перезагружает инфор-
мационную работу: на пред-
приятии полностью обновили 
информационные стенды. Те-
перь профсоюз рассказывает о 
своей деятельности в едином 
стиле, ярко, информативно. 

К перезагрузке и обновлению 
системы информстендов под-
толкнул Год информационной 
политики в профсоюзах, объяв-
ленный ФНПР. Был и конкретный 
запрос от профактивистов кото-
рые возглавили цеховые комите-
ты ООО  «ЗМЗ» в прошлом году, 
с новыми взглядами и идеями. 
Кроме того, в последнее время 
выросло количество наглядной 
печатной продукции, выпуска-
емой областной организацией 
ГМПР и первичкой завода: агита-
ционных листовок, информаци-
онных листков, инфографики.

К наполнению стендов тоже 
подход новый. Профком пла-
нирует размещать там, кроме 
агитации и афиш, профсоюзную 
периодическую прессу, самые 
значимые выдержки из коллек-
тивного договора, информацию 
о составах цехкомов, профкома 
и контактные данные профлиде-
ров — максимально полезную и 
актуальную информацию, адре-
сованную в первую очередь ря-
довым членам профсоюза и тем, 
кто недавно устроился на произ-
водство.

– Конечно, это не единствен-
ный для нас информационный 
ресурс. Есть еще профсоюзные 
соцсети, сайты. Но у многих на-
ших работников работа связана 
с физическим трудом, и теле-
фоном, особенно сенсорным, а 
значит, и мобильным интерне-
том, пользоваться неудобно. 

Да и повредить телефон мож-
но. А после тяжелой смены не 
всегда есть силы узнавать, чем 
занимается профсоюз, особенно 
если дела серьезные – правовые 
темы, защита интересов ра-
ботников. А стенды — всегда 
рядом, на виду, — говорит Дарья 
Тарасова, заместитель председа-
теля профсоюзной организации 
ООО «ЗМЗ».

Дарья проявила дизайнерские 
навыки при разработке макета 
стендов, подготовленных про-
фкомом. Изготовление — тоже 
за счет бюджета профорганиза-
ции ЗМЗ. Всего было заказано 11 
стендов — с учетом количества и 
расположения структурных под-
разделений первички в производ-
ственных зданиях. Запуск первой 
серии символично приурочили к 
Всемирному дню действий про-
фсоюзов «За достойный труд!».

Кстати, на этом информаци-
онная активность не заканчива-
ется. В профорганизации ЗМЗ 
продолжают выпускать вестник 
«PROFсоюз в курсе», развивать 
сообщество в сети «ВКонтакте», 
количество подписчиков которо-
го приближается к 500 (это почти 

столько же, сколько объединяет 
вся первичка). Недавно инфор-
мационная работа стала одной из 
тем занятий Школы профактива 
ЗМЗ, на которое своим опытом 
приезжали поделиться предста-
вители Челябинского электроме-
таллургического комбината.

В ЕДИНОМ СТИЛЕ, 
ИНФОРМАТИВНО, ЯРКО

На заводе обновили систему профсоюзных информационных стендов



В Златоусте 20 октября на 
базе спортивного зала «Кре-
пыш» завершился очередной 
этап спартакиады среди про-
мышленных предприятий 
«Отличное здоровье — залог 
долголетия!» 

За победу в лично-командных 
состязаниях боролись предста-
вители четырёх предприятий 
города: ООО «ЗМЗ», ФСК «Ло-
комотив», АО «Златмаш» и ком-
пании «СМАРТ». В командах 
выступало по семь человек. В 
зачет шли результаты пяти луч-
ших спортсменов. Каждый из 
них максимальное число раз за 
пять минут должен был толкнуть 
гирю весом 24 килограмма од-
ной рукой от плеча. 

Перед началом соревнований 
участники прошли взвешива-
ние и были разделены согласно 
весовым категориям. Каждому 

был присвоен свой коэффици-
ент, на который умножалось 
число выполненных спортсме-
нами повторений. 

— Я работаю на заводе во-
семь лет и каждый год уча-
ствую в спартакиаде. Очень 
нравится гиревой спорт — он 
здорово помогает как в жизни, 
так и в профессии. Прежде все-
го повышается выносливость. 
Я смог это заметить, когда 
работал на печи подручным 
сталевара. Спортивная под-
готовка давала о себе знать: 
было легче справляться с на-
грузками. Тренируюсь по мере 
возможности в свободное вре-
мя.

Хорошо работает система 
коэффициентов. Мой вес 75 
килограммов, а значит при пе-
реводе в итоговые баллы ре-
зультат будет умножен на 1,4. 

Это помогает на равных сорев-
новаться спортсменам разных 
весовых категорий и не дает 
кому-то решающего преиму-
щества. Всё зависит от самого 
атлета и его спортивной под-
готовки, — поделился Сергей 
Трубицын, мастер ЭСПЦ №3.

В личном зачете команда 
ООО  «ЗМЗ» показала следую-
щие результаты. На первом ме-
сте — Сергей Трубицын из ЭСПЦ 
№3 (126 повторений). Второе за-
воевал Александр Онучин, пред-
ставитель ЗДУ (88 повторений). 
Замкнул тройку лидеров Сергей 
Пузанков из третьего электроста-
леплавильного (80 повторений). 
На четвертом месте Денис Иш-
мухаметов — из прокатного цеха 
№1 (42 повторений), на пятом 
— Егор Степаненко из ЭСПЦ №2 
(35 повторений). Шестое место у 
Константина Болховских, работ-
ника ОИТ (26 повторений).

В командных соревнованиях 
очки распределились следу-
ющим образом: первое место 
заняла команда «СМАРТ» — 
449,35 очка. На вторую ступень-
ку пьедестала почета поднялись 
спортсмены ФСК «Локомотив» 
— 426,95 очка.  На третьем ме-
сте ООО «ЗМЗ» — 371 очко. Чет-
вертым стало АО «Златмаш» — 
316,2 очка. 

Поздравляем наших спортсме-
нов с достойными результатами 
и желаем отличных результатов 
в будущих стартах! Мы гордимся 
вами!
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СИЛАЧИ-МЕТЗАВОДЧАНЕ 
ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ 

 Представители трудовых коллективов города 
выявляли лучшего в гиревом спорте

В спортивном зале плава-
тельного бассейна «Уралоч-
ка» 12 ноября разразились 
нешуточные баталии: со-
ревнования проводились по 
волейболу в зачет спартаки-
ады среди работников про-
мышленных предприятий. 
За призовые места сража-
лись четыре команды: ООО 
«ЗМЗ», АО «Златмаш», ФСК 
«Локомотив» и «СМАРТ». 

По жеребьевке в первом туре 
встречались спортсмены нашего 
завода и команды «СМАРТ». Уда-
ча была на стороне металлургов: 
игра закончился со счетом 2:1 в 
пользу ООО «ЗМЗ». (23:25; 25:20; 
15:10.) Во втором и третьем туре 
преимущество продемонстри-
ровали волейболисты ФСК «Ло-

комотив», победившие команду 
АО «Златмаш» и ООО  «ЗМЗ». 
Борьба металлургов с соперни-
ками ФСК «Локомотив» была 
напряженной: результаты пар-
тий — 17:25; 20:25. Итого: 0:2 в 
пользу ФСК «Локомотив».

Зато пятый тур принес по-
беду нашим спортсменам, ко-
торые встречались с коман-
дой машиностроительного 
завода. Итог встречи — 0:2 в 
пользу ООО «ЗМЗ» (20:25; 10:25).

В заключительном туре 
ФСК «Локомотив» выиграл у 
«СМАРТ», с счетом 2:1 и стал по-
бедителем турнира. На втором 
месте спортсмены из команды 
ООО «ЗМЗ». Третьими стали 
спортсмены АО «Златмаш». На 
четвертом месте «СМАРТ».

БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
Командный дух помог металлургам опередить 

серьёзных соперников

Еще об одном успехе наших 
спортсменов на стр. 8
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
Центральной заводской лаборатории сердечно 

поздравляют с юбилеем Татьяну Ивановну Дубровскую, 
Александра Григорьевича Касьянова, Любовь Ивановну 

Лапко, Наталью Михайловну Платонову, Галину 
Дмитриевну Чащихину, Нину Павловну Берсенёву, 

Ольгу Михайловну Иванову, Валентину Владимировну 
Теплых, Нину Романовну Тутаеву.

***
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 

проектно-конструкторского отдела тепло поздравляют 
с юбилеем Тамару Даниловну Суворову.

***
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 

отдела технического контроля сердечно поздравляют 
с юбилеем Валентину Николаевну Миронову, Любовь 

Семеновну Половнёву, Нину Павловну Берсеневу, 
Татьяну Михайловну Кротову.

20 ноября в центре те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса норм ГТО на стади-
оне «Таганай» прошел завер-
шающий этап спартакиады 
работников промышленных 
предприятий Златоуста. 

На этот раз участники выяв-
ляли лучшего в соревнованиях 
по стрельбе. От каждой коман-

ды участвовало по пять чело-
век, независимо от пола, в зачет 
шло четыре лучших результата. 
Итоги подводили в личном и ко-
мандном первенстве. Сначала 
все участники получили возмож-
ность потренироваться и привы-
кнуть к винтовке, а уже во время 
состязаний каждый получил по 
четыре пристрелочных и пять 
зачетных выстрелов. Согласно 

жеребьевке первыми выступи-
ла команда «СМАРТ», вторыми 
стреляли спортсмены АО «Злат-
маш», третьми — ФСК «Локомо-
тив». Завершали состязание ме-
таллурги.

Итоги соревнований оказались 
очень позитивными. В общем 
зачете работники ООО «ЗМЗ» за-
воевали первое место, набрав в 
сумме 135 очков.

Итоговая таблица результатов 
выглядит следующим образом:
1 место - ООО «ЗМЗ» - 135 очков;
2 место - ФСК «Локомотив» - 102 
очка;
3 место - ЗАО «СМАРТ» - 81 очко;
4 место  - АО «Златмаш» - 65 очков.

В личном первенстве резуль-
таты оказались не менее успеш-
ными: сразу два метзаводчанина 

поднялись на пьедестал почета. 
Сергей Свинкин (отдел снабже-
ния) занял первое место, набрав 
38 очков, а Михаил Калинин из 
прокатного цеха №3 — третье 
место с результатом 37 очков. 
Кстати, судьба второго и третьего 
места решилась в «перестрелке» 
— во время основных соревнова-
ний спортсмены набрали одина-
ковое количество очков.

Состав команды ООО «ЗМЗ»:
Свинкин Сергей (отдел снабже-
ния) - 38 очков;
Скиртин Геннадий (прокатный 
цех № 1) - 25 очков;
Калинин Михаил (прокатный цех 
№ 3) - 37 очков;
Юмагулов Ринат (ЭСПЦ№2) - 35 
очков;
Тарасова Дарья (профком);

Куртышова Анна (УПЭБиОТ);
Усанов Максим (ЗДУ).

Побывать на новогодних представлениях на без-
возмездных условиях смогут дети заводчан в воз-
расте до 14 лет. Новогодние спектакли для детей 
заводчан пройдут 3 января в 11-00 и 13-00. Узнать 
всю интересующую информацию и заказать билеты 
можно до 30 ноября по телефонам: 69-68-75, 69-75-
87. Дети в возрасте до трёх лет проходят без билета. 
Для взрослых, сопровождающих детей, билет сто-
имостью 200 рублей нужно будет самостоятельно 
приобрести в кассе ДК.

По поручению генерально-
го директора ООО «ЗМЗ» Сергея 
Александровича Марченко ветераны 
завода будут получать газету без опла-
ты. Доставка печатного издания будет осу-
ществляться курьерами Почты России. Все расходы 
возьмет на себя предприятие. Для оформления под-
писки пенсионерам можно обращаться по телефону 
69-68-75 с 10-00 до 14-00 с понедельника по пятни-
цу. Еще один вариант — предоставить по электрон-
ной почте nskap@zmk.ru следующую информацию 
о подписчике: ФИО, дата рождения, место работы 
на ЗМЗ перед уходом на заслуженный отдых, адрес 
для доставки газеты с указанием почтового индекса. 
Для работников предприятия газета по-прежнему 
будет доставляться в заводские подразделения по 
кольцевой почте.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ

В ПОДАРОК ДЕТЯМ В НОВЫЙ ГОД 
ВМЕСТЕ!

Метзаводчане стали победителями этапа спартакиады по пулевой стрельбе

По инициативе руководства ООО «ЗМЗ» 
для детей металлургов будет организовано 

бесплатное посещение новогодних спектаклей в 
ДК «Металлург».

Начата подписка на газету 
«Златоустовский металлург» 

на 2023 год.

Завод в начале ноября при-
нимал съемочную группу те-
леканала «Звезда» и актера 
театра и кино известного 
КВНщика Михаила Башкато-
ва. Они приехали в Златоуст, 
чтобы подготовить сюжет 
для программы «Не факт» о 
русском горном инженере уче-
ном-металлурге Павле Пет-
ровиче Аносове. 

Рождение металла и уникаль-
ной продукции запечатлели в 
нескольких цехах: третьем элек-

тросталеплавильном, молото-
вом, третьем прокатном. Гости 
побывали также на участках экс-
пресс-анализа Центральной за-
водской лаборатории и нового 
кузнечно-прессового комплекса 
Danieli (Италия).

Довольны остались и ме-
таллурги, увидевшие процесс 
профессиональной съемки, и 
съёмочная группа, которая по-
благодарила руководство за ор-
ганизацию экскурсии по произ-
водству и открытость для прессы.

ВНИМАНИЕ! 
МОТОР!

Златоустовский металлургический 
стал на день съемочной площадкой


