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ПРОСТО ИСПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ
(Окончание. Начало на стр. 1.) 

Сегодня он уважаемый специ-
алист, знающий все «болячки» 
кранового оборудования треть-
его прокатного цеха, солидный 
отец семейства. Но школу насто-
ящего мужчины прошел тогда, в 
конце 80-х. Без пафоса и лишних 
деталей рассказывает собесед-
ник об охране неприкосновен-
ных границ Родины.

Понкратов попал в роту связи, 
осуществлял связь с заставами. 
Ежедневные нужды, происше-
ствия… Без связи никуда. Потом 
отправили непосредственно на 
границу. Застава горная, сопки. 
Есть, где спрятаться нарушите-
лям, приходящим, в основном, с 
«хозяйственно-бытовыми целя-
ми».

У собирателей дикоросов, за-
несенных в Красную книгу, осо-
бой популярностью пользова-
лась радиола розовая, которую 
мешками сдавали на переработ-
ку на фармацевтические пред-
приятия Китая.

— Хорошо знал их привыч-
ки старший прапорщик. Он 
лет 20 там служил. С ним ча-
стенько случалось выходить 
с пограничным постом — это 
старший наряда, проводник с 
собакой, один-два стрелка и 
стрелок-радист. Надо было за-
ранее прийти, чтобы не спуг-
нуть. Контрабандисты ино-
гда с винтовочкой были. После 
полной проверки их отпускали, 
забрав трофеи. Если был инте-
рес, то контрразведка работа-
ла, — посвящает в будни службы 
Павел Анатольевич.

Вот тогда он и сказал спасибо 
своему увлечению футболом. Бе-
гать по пояс в траве по сложному 
рельефу — не самое легкое заня-
тие. Иногда по несколько суток 
приходилось искать нарушите-
лей. Подразделение было бое-
вое, людей немного. Никто не си-
дел без дела. Выспаться, правда, 
не всегда удавалось. Зато безна-
казанных проникновений прак-
тически не было. Отряд, возглав-
ляемый полковником Тулигером 
Анварбековичем Умбетбаевым, 
был образцовым. Служили рус-
ские и украинцы, таджики, турк-

мены и казахи, и все были одной 
семьей, одним народом.

Однажды Павла Понкратова 
вызвали в особый отдел отряда. 
Спросили, есть ли желание слу-
жить в Афганистане. Шел 1988 
год. Обычно говорили, что жела-
ние есть. От отряда была нужна 
минометная батарея с машина-
ми и взводом управления. Пред-
полагались отделение связи и 
отделение разведки. Павел стал 
в батарее связистом. 

Началась новая страница в 
жизни солдата. Приехали в боль-
шой учебный центр в город Кер-
ки Чарджоуской области. Выма-
тывала жара, но тренировки шли 
по распорядку. Павел находился 
в минометном расчете, должен 
был корректировать огонь.

В один из дней была постав-
лена задача: занять точку в Аф-
ганистане, которая была уже не 
воюющей —все шло к оконча-
нию войны. На хорошо оборудо-
ванной точке все машины, БТРы 
были замаскированы. Все бое-
вое имущество Павел и его това-
рищи сопровождали до границы. 
Ничего не бросили. По словам 
собеседника, обстрелы были, но 
не массированные — противник 
опасался мощной группировки.

Февраль был холодным. Сол-
дат выручали валенки — на бро-
не в сапогах можно обморозить 
ноги. Поражались афганцам 
— ходили частенько в галошах 
на босу ногу. Бросалось в глаза 
расслоение населения: кто-то в 
кишлаке жил неплохо, но основ-
ная часть — на грани нищеты. 
Со 2 февраля 1989 года подраз-
деление, где служил Понкратов, 
решало мелкие задачи по сопро-
вождению гуманитарных грузов 
и техники.

— 14 февраля флаги всех со-
ветских республик мы закрепи-
ли на машинах, технике. 15-го 
при полном параде выехали 
на точку, с которой должны 
были пересечь государствен-
ную границу. На своей стороне 
нас ждали в поселке городского 
типа. С развернутыми знаме-
нами колонна следовала по цен-
тральной дороге к правлению. 
Встречали хоть и в полевых 

условиях, но широко. Гостепри-
имство просто поразило! Мы 
все были едины, — с удоволь-
ствием окунается в счастливые 
дни Павел Анатольевич.

Пять месяцев Афганистана по-
зади. Но служба продолжалась. 
Понкратов вернулся в свой отряд 
в Казахстане — прикипел к сво-
им. Среди них тогда было много 
офицеров, прошедших Афган. 
Молодежь с уважением смотре-
ла на «иконостас» наставников 
с боевыми орденами. Павел 
Понкратов был удостоен меда-
ли «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского на-
рода». Но не за это признателен 
был младший сержант. Главное 
— столько настоящих людей 
встретил в эти спрессованные в 
одно мгновение два года!

— Мне повезло. Многие из 
окружавших служили приме-
ром бескорыстия, умели брать 
ответственность на себя, — 
признается мужчина.

Осень подошла быстро. В кон-
це октября младший сержант 
Понкратов уезжал домой. До Ал-
ма-Аты дембелей довезли на ав-
тобусе. Потом поезд — и вот, на-
конец, Златоуст. Устроился опять 
на завод. Пришел в ЦРМО слеса-
рем по ремонту кранового обо-
рудования. В первые годы после 
демобилизации часто приходил 
в парк в День пограничника. И до 
сих пор дома хранится формен-
ная фуражка, в которой прибыл 
в мирную жизнь. Немного стала 
мала, истрепалась. Но осталась 
память…

Понятие «Граница священна и 
неприкосновенна» хорошо зна-
комо и Сергею Владимировичу 
Полякову. Парнишка из Зака-
менки мечтал служить в дивизии 
имени Дзержинского, а попал 
после 11 классов на границу с 
Афганистаном. Последний совет-
ский призыв 1991 года.

— Четверо суток в поезде 
добирались до Душанбе. Авто-
транспортом — в Пянджский 
погранотряд, где и служил пря-
мо на границе с Афганистаном, 
— не вдается в подробности Сер-
гей.

Да и что тут скажешь? Тогда 

уже прекратил существование 
казавшийся нерушимым Совет-
ский Союз. Единая пограничная 
служба распалась. Заметно ос-
лабла охрана внешних государ-
ственных границ молодых суве-
ренных государств.

— Присягу давали непонят-
но кому. Тогда образовался СНГ. 
Однако, как положено, прошли 
курс молодого бойца. А потом 
начались события в Таджики-
стане и страшная русофобия. 
Стали приезжать родители, 
забирать ребят, — делится 
Сергей. 

Википедия подтверждает: «В 
течение 1991-1992 года опера-
тивная пограничная группа охра-
няла границу с Афганистаном «на 
одном энтузиазме». Вскоре нача-
лась еще и гражданская война. 
Пограничники стали объектами 
травли со стороны незаконных 
вооруженных формирований на-
ционалистов».

— Кто не сбежал, тот герои-
чески себя проявлял, — смеется 
Сергей. 

Сейчас уже время сгладило 
острые углы. А тогда полгода 
жили как в блокаде: никуда не 
выедешь. Заставы снабжались 
только с вертолетов. Из Афгани-
стана в Таджикистан буквально 
на тракторах ездили через бро-
ды на реке. И тем не менее, если 
обнаруживали прорыв на грани-
це, тех, кто был свободен от на-
рядов, собирали в сводную ко-
манду. Прочесывали местность, 
блокировали, забирали и конво-
ировали задержанных.

— Людей катастрофически 
не хватало, — признается Сер-
гей. — В 1993-м., ближе к лету, 
когда начали выводить войска 
из Германии, Польши, к нам 
пришло пополнение. Тогда на-
чало все налаживаться. 

Ездили с продовольственны-
ми конвоями — с Пянджского 
погран отряда до Термеза, из Тад-
жикистана в Узбекистан. Часть 
грузов переправляли вертолета-
ми, часть автотранспортом.

— И в нас стреляли, и мы 

стреляли. В 18 лет мало чего 
боишься — терять-то нече-
го. Осознается все потом. На 
вертолетах забирали задер-
жанных. На прорывы летали. 
Обычная пограничная служба, 
— неохотно откликается собе-
седник на просьбу рассказать 
что-то «героическое». 

По словам Сергея, все прохо-
дило банально, без помпезности. 
Осталось в памяти, как в Пяндж 
заходили. Часть города контро-
лировала светская власть, часть 
мусульмане. Между ними шли 
столкновения. А беженцы шли к 
пограничникам в отряд. Прихо-
дилось их распределять. Как-то в 
отряд приезжал сам Егор Гайдар. 
Лично выступал в кинотеатре. О 
чем говорил — память утратила. 
Такое время было, переломное…

Сержант Поляков демобили-
зовался в 1993-м. Работал в ЦЗЛ, 
где трудилась мама, Любовь Пав-
ловна. Сейчас в лаборатории — 
жена Сергея Владимировича. Се-
стра тоже на заводе. Сам Сергей 
— слесарь на участке адъюстажа 
в прокатном цехе №3.

— Не жалею нисколько о 
том, что служил. Я ведь даже 
родился в День работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации. Так что служил по 
назначению, — смеется Сергей. 

На память о срочной сохра-
нилась пара снимков. Возмож-
ностей тогда для оформления 
традиционного дембельского 
альбома не было. На фото Сер-
гею 19. Впереди у кучерявого 
хлопца вся жизнь.

К сожалению, бывает и по-дру-
гому. Наш первый герой — Па-
вел Понкратов, когда бывает 
на Сорочьем кладбище, всегда 
останавливается у могилы Алек-
сея Незаметдинова, с которым 
учились в техникуме. Всего на 
год раньше призвали Алексея. 
Служил в Афганистане и не вер-
нулся. Поэтому и Павел, и Сергей 
желают всем, кто нынче на пере-
довой, возвратиться здоровыми, 
чтобы берегли себя. А стойкости 
и мужества им не занимать!

Сергею Полякову тогда было 19Сергею Полякову тогда было 19

За плечами Сергея Полякова и Павла Понкратова - пограничная службаЗа плечами Сергея Полякова и Павла Понкратова - пограничная служба
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Сверхплановые тонны вписали в производственный календарь 
работники участка КПК

ГОРЯЧИЙ ЯНВАРЬ

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

Цех Номер смены Кол-во баллов

ЭСПЦ-2
1 место (начальник смены Е.С. Петров) Смена №3 60

ЭСПЦ-3
Участок вакуумных печей (сталевары Д.И.Адамович, 
М.Ф.Насибулин, Р.А.Ситдиков) 
Участок открытых электропечей 
(мастер О.Н. Кондратьев) 
Участок зачистки металла ТЗО 
(мастер А.А.Тренькин) 
Термический участок ТЗО 
(термист проката и труб И.В.Олопов)

Бригада №4

Бригада №2

Бригада №2

Бригада №2

75

70

80

90

Прокатный цех №1
Участок стана «1150» (мастер П.Г.Корчагин) 
Участок стана «750» (мастер Е.С. Томилов) 
Участок стана «400» (мастер Н.А. Желтов)  
Участок стана «280» (мастер А.В. Надькин) 
Участок зачистки металла (и.о.мастера М.В.Пичугов) 
Участок печей высокого отпуска (старший термист 
Р.Ф.Нажметдинов)  

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

Бригада №4

Бригада №3

75
95
80
80
90

90

Прокатный цех №3
Участок отделки металла (мастер С.М.Скворцов) 
Участок кузнечно-прессового комплекса (мастер 
В.В.Редькин) 
Печной участок (мастер С.А.Полетахин) 

Бригада №2

Бригада №3 
Бригада №3

100

100
80

В феврале на завод прибыл новый КАМАЗ 65115 грузоподъемно-
стью 15 тонн. 

Автомобиль будет использоваться, в основном, для нужд второго 
электросталеплавильного цеха. КАМАЗ будет перевозить крупнотон-
нажные слитки, что позволит обеспечить бесперебойность работы с 
исключением непредвиденных простоев в связи с поломкой автотран-
спорта.

ПОПОЛНЯЕМ ПАРК 
АВТОТРАНСПОРТА

Не иначе как прорывом в 
2020-м году назвали на заво-
де введение в эксплуатацию 
нового интегрированного куз-
нечно-прессового комплекса 
итальянской фирмы «Danieli». 
Модернизация производства с 
учетом передовых тенденций 
и технических инноваций в об-
ласти современной металлур-
гии — приоритетная задача, 
которую поставил перед руко-
водством завода контролирую-
щий акционер Павел Владими-
рович Кротов. На воплощение 
в жизнь крупных проектов по 
реконструкции и модернизации 
производства заводом были на-
правлены значительные инве-
стиции.

Приобретенный опыт и при-
знанная компетенция заводских 
специалистов позволили макси-
мально быстро получить положи-
тельные результаты. За 2021 год 
коллективом участка произведе-
но 6810 тонн товарной продук-
ции. Однако, учитывая мощности 
уникального оборудования, в 

прошлом году генеральным ди-
ректором завода А.С. Марченко 
была поставлена задача по нара-
щиванию производства. В летние 
месяцы после обучения персона-
ла к имеющимся двум бригадам 
добавилась еще одна. 2022 год 
был завершен отковом 9956 тонн 
товарной продукции.

В январе нынешнего года на 
участке КПК третьего прокатного 
отковано 881,5 тонны. Выполне-
но задание по ковке заготовки 
для прокатного цеха №1 и элек-
тродов для вакуумно-дугового и 
электрошлакового переплава.

— В первый месяц года наш 
участок был полностью обес-
печен слитками и заготовкой. 
Постарались четко спланиро-
вать производство и дальней-
шее размещение продукции 
после откова, — рассказал на-
чальник участка кузнечно-прес-
сового комплекса Кирилл Нико-
лаевич Михиенко. 

Тем не менее, не обошлось 
и без напряженных моментов. 
4 января была обнаружена неис-

правность клапанов, отвечающих 
за перераспределение системы 
гидравлики пресса, что повлек-
ло за собой сбой в работе всего 
комплекса. Оперативно подклю-
чился дежурный персонал меха-
нослужбы участка.

— Особая благодарность ма-
стеру — Дмитрию Вячеславо-
вичу Музыкину. Профессионал и 
безотказный человек: в любой 
момент выручает. Поломки 
бывают на всех агрегатах, а с 
такими специалистами рабо-
тать спокойно. — вспоминает 
январские будни Кирилл Никола-
евич. 

Каждый из сотрудников, ра-
ботающих на высокотехноло-
гичном оборудовании, достоин 
похвальных строк — все прошли 
необходимую профессиональ-
ную подготовку с получением 
соответствующих знаний. До пус-
ка КПК часть технологического 
персонала набирали в молото-
вый цех. Здесь они освоили азы 
нагрева и ковки металла. Перед 
запуском комплекса продолжили 
обучение у представителей фир-
мы «Danieli» и «Bosio». 

Среди них был и нынешний ру-
ководитель участка. Кирилл Ни-
колаевич Михиенко к этому мо-
менту уже обладал завидными 
навыками и знаниями в работе 
на прессах — с кузнечным делом 
знаком с 1992 года. Всеми тонко-
стями ковочного производства на 
современном оборудовании он 
делился с новичками. Теперь это 
костяк коллектива. 

На недавно сделанном сним-
ке — бригада №81. Возглавляет 
коллектив мастер своего дела 
старший кузнец Александр Гав-
рилюк.  Своими профессиональ-
ными знаниями и умениями он 

делится со своими коллегами. 
Сплоченность бригады — его 
непосредственная заслуга. Да-
нила  Аксянов — из тех, кого 
называют «молодым будущим 
завода». Инициативный и дис-
циплинированный, он снискал 
уважение не только среди свер-
стников, но и более старших ра-
ботников. Данила освоил работу 
нагревальщика и сейчас работа-
ет машинистом пресса.  Самый 
дружелюбный парень в брига-
де — Виталий Давыдов. Легко 
обучаемый и исполнительный, 
он обещает вырасти в кузнеца 
самой высокой квалификации. 
В любой ситуации не теряет 
чувства юмора Антон Аплетаев. 
«Грамотный и ответственный», 
так характеризуют специалиста 
руководители участка.

Нагревальщик — одна из зна-
чимых профессий на кузнеч-
но-прессовом участке. Особенно-
сти нагрева металла различных 
марок хорошо известны Владис-
лаву Терехову. Болеть душой за 
производство — не пустые слова 
для Владислава Геннадьевича. В 
любой момент он готов оказать 
помощь новеньким и раскрыть 
тонкости работы печей. Энергии 
и желания сделать все, как мож-
но лучше, не занимать самому 
молодому и перспективному 
мас теру — В.В. Редькину. Брига-
да уважает своего руководителя 
за обширные профессиональные 
знания, помощь и поддержку. А 
недавно коллектив тепло поздра-
вил Виктора Валерьевича с днем 
рождения.

О. В. Потапова — незамени-
мый человек на участке. В ее 
обязанности входит контроль 
технологического цикла ковочно-
го участка. Профессия у Оксаны 

серьёзная, но любое замечание 
она сумеет сделать доброжела-
тельно и тактично. Не скупится 
контролер на советы и своевре-
менно указывает на возможные 
отклонения в качестве производ-
ства кованой стали. 

Все три бригады, которые ра-
ботают на участке, принимали 
участие в освоении ковки новых 
марок стали.

— С октября мы впервые на-
чали ковать на прессе марку 
ЭП33-ВД для прокатного цеха 
№1. Освоение новой позиции 
прошло удачно. За четыре ме-
сяца отковали порядка 170 
слитков, — поделился Кирилл 
Николаевич Михиенко. 

Это не единственное новше-
ство на КПК. В конце прошед-
шего года коллектив с помощью 
работников технического отдела 
и Центральной заводской лабо-
ратории начал освоение марки 
95Х18, которую ковали раньше 
только на молотах. В январе была 
откорректирована технология, а 
уже в феврале выпущена товар-
ная продукция. Всего за самый 
короткий месяц года коллективу 
предстоит произвести 827 тонн 
кованой продукции.

В этом году комплекс ожидает 
очередной капитальный ремонт. 
К этому событию в третьем про-
катном начали готовиться зара-
нее. Подготовлена ведомость 
дефектов и выданы в полном 
объеме заявки в УМТС. 70 про-
центов поставок комплектующих 
обеспечат российские предпри-
ятия.  Нет сомнений в том, что у 
комплекса, существенно повы-
сившего конкурентоспособность 
«ЗМЗ» на рынке спецсталей, 
впереди долгая и плодотворная 
биография.



В один из февральских дней 
на площадке рядом с учебным 
центром появился яркий фургон 
с говорящей надписью: «Скажи 
«да» охране труда!» Впервые 
учебный центр «Перспектива» 
(г. Челябинск) предоставил со-
трудникам нашего предприятия 
возможность самим отработать 
приемы работы в ограниченных 
и замкнутых пространствах на 
специально изготовленном по-
лигоне.

Проведение такой наглядной 
лекции неслучайно. До декабря 
2020 года о безопасности при ра-
боте в ограниченных и замкну-
тых пространствах говорилось в 
правилах по работе на высоте. 
Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ утверж-
дены новые правила при рабо-
те в ограниченных и замкнутых 
пространствах. Завод продолжа-
ет обучение по новым правилам. 
На этот раз, учитывая, что наря-
ды-допуски предстоит оформ-
лять руководителям заводских 
подразделений, именно они в 
этот день составили костяк ауди-
тории.

Сергей Николаевич Аристов, 
проводивший обучение, родил-
ся и получил образование в Зла-
тоусте. Со школы для него лучше 
гор были только горы, поэтому с 
1994 года работал промышлен-
ным альпинистом. Сейчас воз-
главляет поисково-спасательное 
подразделение Челябинской го-

родской службы спасения. Одно-
временно преподает в учебном 
центре «Перспектива».

… Отсутствие или переизбыток 
кислорода, повышенная темпе-
ратура, наличие вредных газов, 
недостаточное освещение — ри-
ски, которые могут привести к 
печальным последствиям. Пре-
подаватель подробно рассказал 
собравшимся о том, как избе-
жать беды или хотя бы миними-
зировать опасность.

Интерес заводчан вызвала 
демонстрация необходимых 
средств защиты. На практике 
испытать их возможности выда-
лось Александру Владимирови-
чу Сабанину, возглавляющему 
газоспасательную службу, и Ки-
риллу Николаевичу Михиенко, 
начальнику участка КПК про-
катного цеха № 3. Надев каски 
и облачившись в страховочную 
привязь, добровольцы вместе с 
преподавателем поднимаются 
на крышу полигона. Над импро-
визированным люком они уста-
навливают трипод с лебедкой, 
без которого не обойтись при 
подъеме-спуске, работая в ко-
лодцах и других замкнутых про-
странствах. При необходимости 
устройство поможет и для удер-
жания работника. Для начала 
проводится забор пробы возду-
ха газоанализатором, и дальше 
смоделированная ситуация по 
опусканию в колодец проходит в 
штатном режиме. Вовремя сра-
батывает фиксирующее устрой-
ство на стропе для «посколь-

знувшегося». Товарищи дружно 
поднимают его наверх. Без про-
блем, с подробными коммента-
риями преподавателя проходит 
и извлечение «пострадавшего» 
из горизонтального люка, кото-
рым также оборудован полигон. 
Урок на свежем воздухе не оста-
вил равнодушным аудиторию: 
вопросов было много. Понятна 
заинтересованность заводчан 
— с нынешнего года предстоит 
аттестация работников, которым 
приходится трудиться в замкну-
том и ограниченном простран-
стве. Особенно актуальна эта 
тема для работников паросило-
вого цеха. 

— Учеба очень полезная. Ин-
формация подается четко и 
доступно. Под контролем на-
шего цеха почти 200 канали-
зационных колодцев. Еще есть 
водопроводные плюс сосуды 

под давлением. Всё надо чи-
стить. Конечно, мы знаем все 
газоопасные колодцы, и соблю-
даем все правила техники без-
опасности. Однако нужно еще 
многое сделать для того, что-
бы выйти на новый уровень. 
Правила нужно выполнять, 
учить людей. Нас всех ждут 
дома, — поделился впечатле-
нием начальник паросилового 
цеха Сергей Евгеньевич Меща-
нов.

С учебным центром «Перспек-
тива» у завода давние связи, 
которые металлурги надеются 
сохранить и впредь. Директор по 
персоналу Татьяна Витальевна 
Милкина поблагодарила Сергея 
Николаевича Аристова за каче-
ственную и профессиональную 
лекцию. Полученные знания по-
могут металлургам сделать свой 
труд безопасным и комфортным.
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ОХРАНА ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ!
Необычный урок по технике безопасности провели для заводчан

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

О реализации крупного энер-
гетического проекта рассказы-
вает главный энергетик Андрей 
Гуськов

— Андрей Викторович, зна-
ковым событием прошлого 
года стал отказ предприятия 
от услуг сторонней организа-
ции. Большая часть мини-ко-
тельных на площадке завода 
была запущена. Осенью шла 
подготовка к пуску подобных 
установок в восточной сторо-
не завода. Как сейчас обстоят 
дела?

— Строительство двух послед-
них модульных блочных котель-

ных, расположенных в районе 
ЭСПЦ №2, вошло в завершаю-
щую стадию. Одна из котельных 
— водогрейная, мощностью 
3 МВт. В зимний период она бу-
дет обеспечивать теплом локо-
мотивное депо транспортного 
цеха, ОПКР, ОПЭиС, ПСЦ, ТКС-1, 
ВНСТ №10, молотовый цех и 
второй электросталеплавиль-
ный. В котельной установлено 
современное энергетическое 
оборудование: котёл Энтророс 
3000 кВт отечественного произ-
водства, укомплектованный ита-
льянской горелкой Cib Unigas, 
насосное оборудование марки 

Wilo (Германия), общекотельная 
автоматика и электрика. Полная 
автоматизация процесса позво-
ляет исключить постоянное об-
служивание персоналом котель-
ной.

— Вторая котельная пред-
назначена для работы насоса 
вакууматора второго элек-
тросталеплавильного цеха?

—Да, вторая котельная — 
паровая, производительно-
стью 12 т/ч и давлением до 
16 кгс/ см2., обеспечит техно-
логические потребности уста-
новки вакуумирования стали 
ЭСПЦ №2. Она также полностью 
автоматизирована. Ввод ее в 
эксплуатацию позволит сокра-
тить затраты и повысить энер-
гоэффективность производства 
стали. А проложенный паропро-
вод, который в четыре раза ко-
роче существующего, сократит 
потери тепла при транспорти-
ровке энергоносителя.

— Как скоро новые котель-
ные вступят в строй?

— В эти дни идёт активная 
подготовка к проведению пу-
ско-наладочных работ. Заверша-
ется прокладка и подключение 
энергетических коммуникаций, 
укладка тепловой изоляции, 
опрессовка оборудования.

— Благодаря каким коллек-
тивам завод завершает пере-
ход на автономное обеспече-
ние горячими ресурсами?

— В реализации проекта, 
обеспечивающего энергонеза-

висимость завода от сторонних 
предприятий, задействованы 
как специалисты подрядных ор-
ганизаций, так и специалисты 
ПСЦ, ЦСиП, ЦЛАП и УКС.



В визите приняли участие 
председатель областной орга-
низации ГМПР и его замести-
тель – Юрий Горанов и Вла-
димир Ревенку, председатель 
Федерации профсоюзов обла-
сти Олег Екимов, председатель 
первичной профорганизации 
Группы ММК Борис Семенов.

В рамках Года социального 
партнерства в апреле на базе 
ООО «ЗМЗ», планируется мас-
штабный областной конкурс 
— «Социальное партнерство 
в охране труда» с участием 
специалистов служб охраны 
труда предприятий ГМК обла-
сти и уполномоченных профсо-
юза по охране труда. Организа-
тор — областная организация 
ГМПР.

Еще раньше — во второй по-
ловине февраля — здесь же под 
эгидой областной организации 
пройдут молодежные меро-
приятия — областная Школа 
молодого профлидера ГМПР, 
форум металлургов и горняков 
с участием рабочей молодежи 

города. Они будут приурочены 
к 120-летнему юбилею истори-
ческих событий, связанных с 
борьбой златоустовских метал-
лургов за 8-часовой рабочий 
день.

В преддверии этих меро-
приятий делегация областной 
организации ГМПР посетила 
Златоустовский металлургиче-
ский завод и встретилась с его 
руководством: генеральным 
директором Сергеем Марчен-
ко, директором по персоналу 
Татьяной Милкиной, а также с 
председателем профорганиза-
ции завода Лилией Хасановой. 
Профсоюз и работодатель об-
говорили перспективы взаимо-
действия в социальной сфере, 
организационные моменты 
планируемых профсоюзных 
мероприятий. Генеральный 
директор завода проинформи-
ровал о положительной эконо-
мической ситуации на заводе 
и производственных планах на 
2023 год, сообщается на сайте 
ГМПР.

Коллектив завода принимает 
активное участие в сборе гумани-
тарных грузов в населенные пун-
кты, пострадавшие от обстрелов, 
включая ЛНР и ДНР.

Особая статья заботы — жен-
щины, находящиеся в зоне 
специальной военной  операции. 
Акция, начатая по инициативе за-
местителя губернатора  Челябин-
ской области И.А. Гехт, проводит-
ся в рамках партийного проекта  
«Женское движение Единой Рос-
сии». 

— Люди откликаются охот-
но. Приносят все необходимое: 
средства  гигиены, продукты 
длительного хранения. И, как 
правило, не хотят  называть 
свои имена. Помощь бескорыст-
на и бесценна, — говорят  работ-
ники отдела кадров, которые при-
нимают от заводчан столь нужные 
подарки.

Уже дважды металлурги от-
правляли многотонные посылки 
для женщин и детей ЛНР и ДНР. 

— Спасибо огромное руко-

водству и работникам Злато-
устовского металлургического 
завода. И собрали, и доставили, 
и помогли погрузить гумани-
тарную помощь. Радует не-
равнодушие людей, которые 
думают не только о собствен-
ном благополучии. Благодарим 
каждого, кто принял участие в 
сборе и организации доставки 
груза. Вместе — мы сила! — го-
ворит главный специалист Зла-
тоустовского отделения «Единая 
Россия» Екатерина Жукова.  

Значимую лепту в общее дело 
внесла профсоюзная организация 
завода. На  собранные работни-
ками завода средства были заку-

плены квадрокоптер и  несколько 
раций. Мобилизованные ребята, 
которым были переданы подар-
ки,  от души благодарили метал-
лургов. В праздники военных 
также порадовали открытками от 
детей.

Напоминаем работникам за-
вода: для оказания реальной по-
мощи женщинам, находящимся в 
зоне СВО, в отделе кадров завода 
(кабинет №3) ведется сбор вещей 
и продуктов. Нужны сухие шампу-
ни, средства гигиены, мыло, кре-
мы для рук, ног, лица, влажные 
салфетки, полотенца, чай, кофе, 
вафли, печенье, орешки, сгущен-
ное молоко, халва.
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ДЕЛОВАЯ
ВСТРЕЧА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Руководство завода обсудило 
перспективы социального партнерства с 

представителями отраслевого профсоюза

Металлурги поддерживают мирных жителей 
и мобилизованных 

17 февраля ООО «ЗМЗ» встре-
чал профсоюзных активистов — 
представителей группы ММК, 
ЧТПЗ, ЧЭМК, Ашинского ме-
таллургического завода, СЧПЗ, 
КМЭЗ, БРУ, Северского трубного 
завода, Ленинградской област-
ной организации ГМПР.

Гостей приветствовали гене-
ральный директор завода Сергей 
Марченко, директор по персона-
лу Татьяна Милкина, председа-
тель профсоюзной организации 
завода Лилия Хасанова.

Для молодых работников ме-
таллургических предприятий 
была организована экскурсия по 
ключевым производственным 
объектам завода: электростале-
плавильному цеху №3, термо-
калибровочному, прокатному 
цеху №3. Особое впечатление на 
гостей произвел участок кузнеч-
но-прессового комплекса.

Познакомившись с условиями 
труда заводчан и оценив про-

изводственные возможности 
цехов, гости возложили цветы к 
стеле «Они ковали Победу».

— С интересом побывал на 
Златоустовском металлур-
гическом заводе, посмотрел 
работу металлургов и профсо-
юза за рамками своего пред-
приятия. Все занятия и встре-
чи прошли на одном дыхании. 
Спасибо за предоставленную 
возможность поделиться опы-
том и рассказать о системе 
наставничества на нашем 
заводе, — поделился впечатле-
ниями Иван Батраков, предста-
витель Северского трубного за-
вода.

Это уже не первый визит проф-
лидеров — в прошлом году у нас 
побывала 12-я группа Школы. А 
на апрель запланирован приезд 
на ООО «ЗМЗ» участников об-
ластного конкурса ГМПР «Луч-
шее соцпартнерство в охране 
труда».

ДЛЯ ГОРНЯКОВ И МЕТАЛЛУРГОВ
На площадке завода побывали слушатели Школы молодого 

профсоюзного лидера  
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Вкусные дымки с самого утра 
витали над площадью у Дворца 
культуры «Металлург». Мас-
леница из века в век остается 
хлебосольной. Главные в меню, 
конечно, блины — символы 
солнца, которое — еще немно-
го — и согреет землю, подарит 
щедрый урожай.

В полдень зазвучали торже-
ственные фанфары, и на им-
провизированной сцене начал-
ся театрализованный пролог, 
задавший настроение всем, 
кто пришел проводить зиму. 
Праздник был организован при 
поддержке Златоустовского ме-
таллургического завода. Тепло 
приветствовал горожан гене-
ральный директор завода Сер-
гей Александрович Марченко:

— Я от души поздравляю 
всех златоустовцев, жителей 
района с праздником. Маслени-
ца живет в народе с языческих 
времен. Это символ единения 
людей, общих надежд. Я рад, 
что в Златоусте эта тра-
диция не увядает — столько 
людей пришло сегодня встре-

чать весну! Всем спортсменам 
желаю только победы! Побе-
дит сильнейший, и уверен, что 
это будет металлургический 
завод!

Главный судья соревнований 
Борис Юрьевич Кумин оглашает 
программу соревнований и же-
лает удачных стартов. Решившие 
потягаться в ловкости и силе рас-
ходятся на специально оборудо-
ванные площадки.

Две пары — Ульяна Земнухо-
ва, Анна Куртышова и парни из 
второго электросталеплавиль-
ного цеха — Дмитрий Красногор 
и Вадим Турчин достойно защи-
щают честь завода в шуточных 
эстафетах. Ловко управляются 
со скакалками, бегут в мешках, 
проходят все четыре этапа и по 
праву занимают первое место.

Напряженным стало состяза-
ние силачей. Укротить 32-кило-
граммовую гирю предстояло за-
водчанам Денису Ишмухаметову 
и Сергею Пузанкову, старшему 
мастеру второго электростале-
плавильного цеха. Друзья вме-
сте с судьей следят за борьбой с 
весом и считают: 35, 36 — и вот 
40!!! Всего на один толчок опе-
режает нашего Сергея Пузанкова 
соперник — Геннадий Кожевни-
ков.

— Я любитель, — поделил-
ся впечатлениями Сергей. — в 
спортзал хожу, дома занима-
юсь. Результаты понемногу 
улучшаются. В прошлом году 
было — 38 толчков, в этом — 
40.

Поздравления болельщиков 
— а впереди новые испытания. 
Самым зрелищным по-прежне-
му остается перетягивание кана-
та. Решимость читается в глазах 
участников — металлургов и сту-

дентов Златоустовского техни-
кума технологий и экономики. 
Веселая «Калинка», звучащая со 
сцены, добавляет задора сопер-
никам, не желающим уступать 
ни пяди.

— Мет-завод! Мет-завод! 
— скандируют болельщики. От 
души болеет за Сергея Коржана, 
работника Центральной завод-
ской лаборатории, его супруга:

— У мужа отличная коман-
да. Они выступают вместе 
несколько лет. Побеждали не 
раз! Сергей давно на заводе, 
работает бригадиром по пе-
ремещению металла. Я тоже 
в свое время работала на ЗМЗ 
в техотделе. Так что искренне 
болею за металлургов!

И наши не подводят — побе-
ждают и студентов, и сборную 
команду ветеранов бокса. Пер-
вое место у метзавода!

— Канат, наверное, самое 
трудное соревнование, — при-
знаются члены команды метал-
лургов. Денис Ишмухаметов, 
кантовщик-укладчик, Егор Цвор, 
уборщик горячего металла из 
прокатного цеха №1, Дмитрий 
Дремин, электрик ЦЗЛ, Дмитрий 
Красногор, подручный сталева-
ра из второго электросталепла-
вильного цеха, Константин Бол-
ховских, инженер ОИТ, Михаил 
Михляев, вальцовщик стана про-
катного цеха №1, Андрей Само-
руков, электросварщик первого 
прокатного — все со спортом 
дружат с детства и стараются 
поддерживать хорошую физиче-
скую форму.

И вот наконец — оглашение 
результатов. Первое команд-
ное место наше! Серебро — у 
спорт сменов ЗТТиЭ. Победители 
получают традиционные призы 

— запеченных поросят и пироги. 
Членов команды завода лично 
поздравляет с победой гене-
ральный директор С.А. Марчен-
ко и желает мира и добра. Всем 
участникам заводской команды, 
принявших участие в соревно-
ваниях на Масленице и хоккее 
в валенках  — игра состоялась 
в этот же день — были вручены 
подарочные сертификаты от ру-
ководства завода.

Чемпиону по поднятию гири 
Геннадию Кожевникову препод-
несли суперприз — телевизор. 
Силачу, победившему в армрес-
тлинге, и чемпиону по боям 
мешками тоже досталась быто-
вая техника.

В этот день организаторами 

народных гуляний не были за-
быты и маленькие горожане. За 
успешное участие в разнообраз-
ных конкурсах они получали 
кружевные блины и ароматные 
пирожки.

Праздничную атмосферу со-
здавали творческие коллективы 
города, волонтеры Златоустов-
ского индустриального коллед-
жа им. П.П. Аносова и коллектив 
Дворца культуры «Металлург». 
Специальным гостем програм-
мы стала кавер-группа «IS NOT 
ethnoband» из Челябинска.

В завершение праздника за 
считанные минуты сгорело чу-
чело, символизирующее зиму. 
Здравствуй, весна-красна!

Вместе с горожанами металлурги отметили широкую Масленицу

ЗИМУ ПРОГОНЯЕМ И ВЕСНУ 
ВСТРЕЧАЕМ!

Масленица — один из самых веселых праздников в году, который 
отмечают целую неделю. Устраивают гуляния, ходят в гости. Руковод-
ство предприятия позаботилось о том, чтобы и в рабочие смены ме-
таллурги почувствовали праздник. В масленичную неделю работники 
предприятия отведали традиционное блюдо. Каждый, пришедший в 
столовую, получил порцию золотистых блинов со сгущенкой или сме-
таной. 

Угоститься румяными блинами можно было 
в заводских столовых

БЫЛО ВКУСНО!
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Еще не забыты успехи про-
шлого года, а на спортивном 
календаре — новые игры. 

25 февраля с десяти утра 
начались соревнования среди 
любителей хоккея в валенках. 
Участвовало пять команд: ад-
министрации ЗГО, компании 
«Смарт», депутатов собрания 
округа, ООО «ЗМЗ», ветера-
нов спорта.

Первая игра свела команды 
администрации города и ООО 
«ЗМЗ». Итог — 6:3 в пользу 
металлургов. (Голы забили: 
Максим Усанов — 3, Алек-

сандр Богоявленский — один 
и Александр Яруллин — 2).

Второй тур тоже принес 
победу металлургам, сразив-
шимся с командой депутатов. 
Счет 6:1. (Голы забили: Алек-
сандр Богоявленский — 2, 
Александр Яруллин — 2, Мак-
сим Усанов — 2).

С сухим счетом 6:0 завер-
шилась встреча метзаводчан 
и ветеранов. (Голы забили: 
Максим Усанов — 3, Алек-
сандр Богоявленский — один, 
Александр Яруллин — 2).

Заключительный тур тоже 

порадовал металлургов. ЗМЗ 
разгромил команду «Смарт» 
со счетом 6:0. (Голы заби-
ли: Александр Яруллин — 3, 
Александр Богоявленский — 
2, Максим Усанов — один).

По итогам всего турнира 
первое место заняла команда 
«ЗМЗ». Второе — у команды 
администрации города, тре-
тье — у команды депутатов. 

Ежегодное соревнова-
ние проходит при участии 
спортшколы №8.

Поздравляем наших спорт-
сменов!

24 февраля принимала поздравления замечательная жен-
щина — Клавдия Ивановна Тарабрина. Ей исполнилось 102 
года! 

Ее жизнь — пример жизнестойкости, неравнодушия и боль-
шого трудолюбия, истоки которого — деревенское детство. Пя-
теро детей росло в семье, проживавшей в Оренбургской обла-
сти. Подростком Клавдия пошла учиться в фабрично-заводское 
училище при заводе им. Ленина Златоуста. Работала в ремонт-
но-механическом цехе токарем.

 Во время войны Клавдия Ивановна трудилась заведующей 
отделом учета в горкоме комсомола. После того, как горком по-
делили на четыре района, — руководила аналогичным отделом 
райкома комсомола. На заслуженный отдых ветеран труда, тру-
женица тыла ушла из профсоюзного комитета Златоустовского 
металлургического завода. Какой бы пост она ни занимала, ра-
ботала много и ответственно.

К концу войны Клавдия Ивановна вышла замуж за Алексея 
Тарабрина — в будущем главного редактора газеты «Пролетар-
ская мысль» (ныне «Златоустовский рабочий»). У них родились 
сыновья Владимир и Сергей. С годами семья приросла внуками 
и правнуками, которые ценят и любят бабушку — верного со-
ветчика и надежного друга.

Мудрость и красота её души, богатый жизненный опыт — это 
большая радость для родных и близких Клавдии Ивановны.

Несколько лет подряд на заводе 
к праздничным датам проводятся 
розыгрыши призов. Победителей 
определяет генератор случайных 
чисел, разработанный специали-
стами заводского отдела информа-
ционных технологий.

Каждому участнику розыгрыша 
присваивается индивидуальный 
номер, а генератор случайных 
чисел в момент команды «стоп» 
определяет победителей. 

Счастливыми обладателями при-
зов, среди которых подарочные 
сертификаты и бытовая техника, 
стали 36 работников завода. Глав-

ный приз — телевизор с техноло-
гиями SMART TV, выиграл Дмитрий 
Викторович Никитин, разливщик 
стали третьего электросталепла-
вильного цеха. 

— Признаться, раньше больше 
ста рублей никогда не выигры-
вал. Я лежал в больнице, когда 
позвонил наш мастер и сообщил 
о выигрыше. Потом из отдела 
кадров пригласили на вручение 
приза. Было неожиданно и при-
ятно! Как раз дело шло к выпи-
ске, и это известие прибавило 
настроения и здоровья. Уже 
дома место для подарка опреде-

лили — в спальной повесим. Спа-
сибо всем за сюрприз!  — не скры-
вает эмоций счастливчик.   

Марат Ринадович Гиндуллин в 
первом прокатном цехе работает 
нагревальщиком металла на стане 
«280». Стаж работы в этом завод-
ском подразделении невелик — и 
вот такая удача!

— Когда мне позвонили и при-
гласили на вручение подарка, 
я подумал, что это шутка. Но 
оказалось, что все реально. Если 
честно, было очень приятно. 
Порадовали! Конечно, шлифо-
вальной машинкой каждый день 
пользоваться не приходится, но 
когда надо — лучше пусть бу-
дет. Прибор очень нужен при ре-
монтах. Вообще, вещи, которые 
дарили, — болгарки, шуруповер-
ты, ящики для инструментов в 
хозяйстве необходимы.  Если эта 
традиция получит продолжение, 
будет здорово! — уверен Марат.

Чистоту проведения розыгры-
ша контролировали руководители 
различных подразделений и про-
фсоюзной организаций завода.  
Вручал призы генеральный дирек-
тор завода Сергей Александрович 
Марченко, пожелавший мужчинам 
дальнейших успехов в работе и 
жизни. 

Металлурги победили в хоккейном турнире

Лучшие пожелания и подарки — 
ветерану

Ко Дню защитника Отечества на заводе провели розыгрыш призов

ВАЛЕНКИ ДА ВАЛЕНКИ!

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ



На торжественную регистра-
цию брака 16 февраля при-
гласили в городской ЗАГС чету 
Долининых. Аплодисментами 
встречали родственники и дру-
зья Геннадия Михайловича и 
Нину Федоровну. 

Свою вторую половинку Генна-
дий нашел еще до армии — жил 
в Златоусте у сестры. Приехал из 
Кукшика, чтобы учиться на стале-
вара. Квартира была коммуналь-

ной, здесь же жила и семья буду-
щей избранницы. Симпатия двух 
молодых людей переросла в 
любовь. В начале 1973 года Ген-
надий предложил руку и сердце 
озорной симпатичной соседке, 
учившейся в училище №28 на 
слесаря по контролю измери-
тельных приборов.

16 февраля во Дворце куль-
туры «Булат» состоялась торже-
ственная регистрация брака. В 

октябре у Долининых родилась 
дочь Наташа, а спустя пять лет — 
сын Андрей. 

Супруги трудились всю жизнь. 
Жена 13 лет проработала в Цен-
тральной лаборатории автома-
тизации производства. В 1985 
году перешла в детскую боль-
ницу метзавода. Работу совме-
щала с учебой в медицинском 
училище, а потом до выхода на 
пенсию возвращала здоровье 

маленьким златоустовцам. Сей-
час Нина Федоровна — ветеран 
труда Челябинской области. 

 Геннадий Михайлович в 1974 
году после училища №28 пришел 
во второй мартеновский цех. Че-
рез два года — служба в рядах 
Советской армии. После службы 
поступил учиться на вечернее 
отделение металлургического 
техникума. Специальность та 
же — подручный сталевара. Из 
второго мартеновского сталевар 
Долинин ушел на заслуженный 
отдых, честным трудом заслужив 
множество благодарностей и По-
четных грамот. 

В заботах, радостях летели 
годы. Дети выросли, подарили 
родителям четырех внуков. Сей-

час уже есть даже правнук Лев. 
Геннадий Михайлович — на-

стоящий глава семьи, а Нина Фе-
доровна — ее душа. В их доме 
всегда тепло и уютно. Скучать им 
некогда, и всегда находится вре-
мя для вылазок в лес. 

Этой парой не устают восхи-
щаться друзья, на них равняют-
ся дети, внуки и подрастающий 
Левушка. Секрет семейного сча-
стья прост: взаимное уважение, 
умение слушать и слышать друг 
друга. 

В честь супругов в этот день 
звучали песни. Им дарили цве-
ты, улыбки, подарки. Тепло по-
здравили золотых молодоженов 
представители Златоустовского 
металлургического завода.

Уменьшенная версия большого футбола ста-
новится все более популярной. Динамичность, 
интенсивность, техническая и тактическая со-
ставляющие привлекают и взрослых, и детей.

Цикл соревнований, стартовавший в прошлом 
году, продолжился сразу после новогодних 
праздников. Кубок ЗМЗ разыгрывался среди ко-
манд детских садов металлургического района.

— В состязаниях принимали участие коман-
ды девяти детских садов. Турнир, собравший 
около 100 детей и немало болельщиков, прохо-
дил по круговой системе и завершился 1 февра-
ля.  По итогам сыгранных матчей «Кубок ЗМЗ» 
выиграл детский сад № 96. На втором месте 
— команда детского сада № 4. Третье место 
заняли воспитанники детского дошкольного 
учреждения № 95, — поделился итогами Максим 
Усанов, специалист по социальным программам 
бюро развития персонала отдела кадров завода.

Турнир прошел с детским задором, весельем, 
улыбками и нешуточными баталиями. Дети полу-
чили море позитива и эмоций, подтвердила Ю.Н. 
Степанова, воспитатель детского сада № 96:

— Чемпионат помог ребятам поднять их 
соревновательный дух, умение действовать 
в команде. Воспитанники были награждены 
медалями и сладкими призами. Спасибо орга-
низаторам!

Добавим, что «Кубок ЗМЗ» по мини-футболу 
среди дошколят проводился при поддержке кон-
тролирующего акционера Павла Кротова, руко-
водства ООО «Златоустовский металлургический 
завод и с непосредственным участием спортив-
ной школы № 8 «Уралочка».
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От всей души!

ЗОЛОТЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ
Полвека назад началась история любви ветеранов завода

Администрация, профсоюзный комитет, совет 
ветеранов и коллектив ЦЗЛ сердечно поздравляют с 

юбилеем Светлану Анатольевну Кобылкину, Татьяну 
Александровну Петряеву, Галину Павловну Половнёву, 

Наталью Львовну Пучкову.
***

Совет ветеранов металлургического района поздравляет 
с юбилеем Сергея Владимировича Полицына, бывшего 

теплотехника мартеновского цеха №1.

МЯЧ В ИГРЕ
При участии завода возобновлены соревнования по мини-футболу среди дошкольников


