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С ДНёМ МЕТАЛЛУРГА,
ДОРОГИЕ ФЕРРОСПЛАВЩИКИ!

19 июля - 

День работников

металлургии 

мией, с честью проходит все ис-
пытания. Вопреки проблемам, 
мы с вами справляемся с теми 
задачами, которые перед нами 
стоят, достигаем необходимых 
ТЭПов,  успешно работаем с но-
выми сплавами, совершенствуем 
нашу технологию. Мы достигаем 
определенных производствен-
ных вершин и ищем новые пути, 
чтобы стать сильнее и эффектив-
нее в металлургической отрасли 
и коммерческой деятельности. 
     Хочу отметить, что все наши 
4 цеха за этот год со своей зада-
чей справились. На повестке дня 
стоят новые цели: работа с ба-
лансом марганца, новые виды 
разливки, соблюдение техноло-
гий, улучшение условий труда, 
уменьшение доли физического 
труда, снижение воздействия 
температурных факторов, вза-
имодействие  между специали-
стами и подразделениями и др.
     Оценивая труд каждого цеха, 
я, прежде всего, хочу сказать 
металлургам: вы лучшие, вы 
стали сильнее, профессиональ-
нее. И я знаю, что с вами у на-

шего завода есть будущее. 
     Вместе мы старались сде-
лать, чтобы улучшения вы чув-
ствовали не только на рабочих 
местах, но и в карманах. В част-
ности за 1-е полугодие было 
выделено 10 млн. гривен на по-
ощрение за профессионализм, 
за ваши старания. И я считаю, 
что это только начало, мы мо-
жем вместе сделать так, что 
вы будете зарабатывать боль-
ше, и будете чувствовать, что 
ваш труд оценен справедливо. 
     В этом году День  металлурга 
практически совпал с еще од-
ним значимым для нас празд-
ником – юбилеем цеха №3. Мы 
отмечаем 65 лет этому подра-
зделению 23-го июля. И это 
- десятилетия славной исто-
рии труда тысячи цеховиков! 
Людей, которые выбрали ме-
таллургию своей профессией, 
отдавали знания и опыт люби-
мому делу, переживали трудно-
сти цеха и радовались его успе-
хам, как своим собственным. 
     Дорогие металлурги! Жела-
ем вам, прежде всего, веры в 

Уважаемые  коллеги!   
Дорогие ферросплавщики!

      Всем нам дорог профессио-
нальный праздник День метал-
лурга. В нем заключена история 
тех поколений, которые созда-
вали наши заводы, достигали 
тех вершин, которые прослави-
ли металлургию и ферросплав-
ную отрасль на весь земной шар.
     Я горжусь тем молодым поко-
лением, которое сегодня, несмо-
тря на непростые условия рынка, 
на трудности, связанные с панде-

себя, крепкого здоровья, пони-
мания того, что только вме-
сте мы можем быть сильными. 
         Пусть в ваших семьях царит 
добро, тепло, взаимопонимание…
Мы верим, что те 23 династии, 
которые сегодня есть на заво-
де, станут еще крепче, друж-
нее и многочисленнее. Будем 
вместе продвигать дело ме-
таллургов и ферросплавщиков. 
С праздником вас, друзья!

Председатель Правления 
П. А. Кравченко,

Председатель Профкома 
Ю. Н. Спиридонов.

Указом Президента Украины почетным званием «Заслуженный работник промышленности Украины» 
награжден старший мастер ЦЗЛАММ ПАВЕЛ ПОЛЕВОЙ, 

медалью «За труд и доблесть» - начальник смены цеха №1 МАКСИМ ЩЕТИНИН.  
От всей души поздравляем наших коллег с высокой оценкой их вклада в развитие металлургии! 
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К и р и л л  Ф и л о н ч у к , 
горновой, 4-й цех:
    - День металлурга для 
меня - семейный праздник, 
мои родители также 
работают в этой отрасли. А 
о своей работе скажу так: 
мне нравится превращать 
«камни» и «грязь» в металл. 
                 * * *
А н д р е й  М а к у ш е в , 
плавильщик, 3-й цех:
     - Большая часть моей 
жизни прошла на работе, 
которую очень люблю. Для 
меня профессия металлурга 
- это призвание. Благодаря 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
празднику в памяти самые 
яркие «картинки» о жизни  
завода в целом и о самом 
Дне металлурга. 
                 * * *
С е р г е й  М ы к о в , 
плавильщик, 1-й цех:
   - Я из династии металлургов 
и очень горжусь этим. 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – это не только 
награды, премии - это итог 
очередного года, прожитого 
рядом с коллегами. 
                     * * *
Александр Веремийчук, 
плавильщик, 2-й цех:
   - День металлурга   -  
особенный  праздник.  
И, когда ты не на смене, 
праздник вдвойне. Я 
работаю в металлургии 
уже 16 лет! И вся моя 
семья - металлурги.

Что для вас 
День металлурга?

Виктория Верещага
Конкурсы профессионального 

мастерства, которые ежегодно про-
водятся на предприятии накануне 
Дня металлурга, это не просто наша 
добрая традиция, а и возможность 
побороться за честь цеха, получить 
ценные подарки, укрепить свой авто-
ритет в коллективе. 

С 26 июня по 15 июля за зва-
ние лучшего профессионала боро-
лись представители таких профес-
сий: плавильщики ферросплавов, 
горновые ферросплавных печей, 
машинисты крана металлургическо-
го предприятия, электрогазоосвар-
щики, электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния.

Поскольку для конкурса 
были выбраны самые сложные и 
самые «горячие» профессии, и ко-
миссиям и самим участникам было 
непросто. Как всегда, конкурсные 
задания, составленные и утверждён-
ные ведущими специалистами заво-
да, включали 2 этапа: практический 
и теоретический. Свое мастерство в 
выполнении технологических опе-
раций участники демонстрировали 
на рабочих местах, затем отвечали на 
вопросы в виде тестирования.

      Награды - профессионалам
Жюри оценивало не только 

теоретическую подготовку и после-
довательный порядок действий во 
время рабочего процесса, но и чи-
стоту на рабочем месте, состояние 
спецодежды и инструмента, время 
и качество выполненных работ, 
соблюдение требований техники 
безопасности, стаж работы и даже, 
сколько специалистов были обуче-
ны тем или иным участником. 

В этом году руководство за-
вода и Профком приняли решение 
поощрить участников конкурса за 
1 место не только денежными пре-
миями, но и памятными статуэтка-
ми, мотивируя их и дальше повы-
шать свой профессиональный уро-
вень и соревноваться.

По результатам конкурсов, 
лучшими в своих профессиях ста-
ли такие рабтники. По профессии 
«плавильщик ферросплавов»: 1 ме-
сто – Сергей Мыкал (Цех № 1); 2 
место – Виталий Зеленский (Цех 
№ 2); 3 место – Кирилл Филончук 
(Цех № 4). Лучшие по профессии 
«горновой ферросплавных печей 
»:  1 место – Виталий Статьев (Цех 
№ 1); 2 место – Вадим Нетуды-
хата (Цех № 2); 3 место – Сергей 

Годлевский  (Цех № 4). Лучшие по 
профессии «машинист крана метал-
лургического производства»: 1 ме-
сто – Максим Крючков (Цех № 2); 
2 место – Татьяна Фабрикова (Цех 
№ 1); 3 место – Сергей Ребрик (Цех 
№ 4). Лучшие по профессии «элек-
трогазосварщик»: 1 место – Андрей 
Алексеев (ЦРМО); 2 место – Олег 
Левченко (РМЦ); 3 место – Сергей 
Карташов (ЖДЦ). Лучшие по про-
фессии «Электромонтер по обслу-
живанию электрооборудования»: 
1 место – Сергей Вальченко (ЦЗ-
ЛАММ), 2 место – Ярослав Потря-
сков (ЭТЦ), 3 место – Игорь Воро-
нов (ЦПШ).

Победителям конкурса за 1 
место вручили сертификаты на по-
лучение вознаграждения в размере 
3000 гривен, участникам, занявшим 
второе место, - сертификат на сум-
му 2000 гривен, третьим призовым 
местам - на сумму 1000 гривен. А 
поощрительный приз в размере 500 
гривен получил Андрей Макушев, 
плавильщик цеха № 3.

Поздравляем победителей и жела-
ем никогда не сдаваться - идти толь-
ко вперёд!
                                   Виктория Верещага

    Жизнь течет, изменяя 
«портрет» нашего кол-
лектива. Одни работни-
ки приходят на смену 
другим. То же происхо-
дит и с нашими трудо-
выми династиями. 
   На ЗФЗ работают 
представители 23-х ди-
настий. На сегодняш-
ний день 19 ушли в ар-
хив предприятия.
     Возможно, коллектив 
пополнился людьми, 
родственники которых 
работают или работали 
на нашем заводе. Про-
сим сообщить о себе в 
музей ЗФЗ или в редак-
цию. Возможно, вместе 
мы откроем страничку 
истории новой завод-
ской династии. Будем 
благодарны за отклик. 

Алло, мы ищем 
новые династии!

«Металлург»: звучит гордо,
награждается щедро!

     Профессиональный 
праздник металлургов – 
яркое и тёплое торже-
ство. И не только пото-
му, что в разгаре июль, а 
потому, что заводчане в 
этот день, как никогда, 
чувствуют принадлеж-
ность к самой «горячей» 
и уважаемой для них про-
фессии… 
     Металлург – это звучит 
гордо! И даже, если ты не 
стоишь непосредственно 
у печи, а подаешь шихту, 
дробишь металл, ремонти-
руешь оборудование, отгру-
жаешь готовую продукцию, 
планируешь производство и 
прочее, - ты труженик ме-
таллургии! Благодаря тебе 
печи продолжают плавить 
ферросплавы. Труд твой 
значимый и почетный.
     Накануне Дня металлур-
га в подразделениях завода 
представителями  админи-
страции и Профсоюзно-
го комитета традиционно 
было сказано много добрых 
слов в адрес работников на-
шего предприятия, присво-
ены заслуженные звания, 
вручены награды… 
     Памятный подарок - ста-
туэтку «Пламя» получил 

цех №3 как лидер среди 
основных цехов по итогам 
первого полугодия.  Сим-
волический, оригинальный  
«гаечный ключ» за свой до-
бросовестный труд получил 
лучший вспомогательный 

цех – ЭСЦ.  
     Определены самые «удар-
ные» плавильные коллекти-
вы. Так, например, лучшей 
из лучших стала 1-я брига-
да 34-й печи цеха №4. Все 
коллективы плавильных и 
ремонтных цехов - победи-
тели трудового соревнова-
ния - получили на память 
красочные статуэтки «Луч-
шая бригада 2020 года».  
     Руководители функцио-
нальных направлений ЗФЗ 
отметили и лучших по про-
фессии. Победителям дали 
серьезные премии и пода-
рили символические памят-

ные кубки. 
     Чествовали также целую 
плеяду заслуженных ра-
ботников: тех, кто получил 
звание «ветеран труда АТ 
«ЗФЗ», лучший работник 
предприятия, грамоты и 

медали ЦК ПМГУ, 
Профкома завода, 
Запорожской об-
ластной админи-
страции и др.
     Всего почетные 
звания и знаки от-
личия за свой до-
бросовестный труд 
в этом году полу-
чили 52 работника 
Запорожского за-

вода ферросплавов. Ну и, 
конечно, их вклад в разви-
тие предприятия был оце-
нен материально. Всего на 
поощрение работников ко 
Дню металлурга было вы-
делено более 200 тыс. гри-
вен.
     Дополнительным прият-
ным подарком заводчанам 
и их близ-
ким стали 
билеты на 
представ-
ление в 
конном те-
атре.
     А на 

нашей базе 
отдыха «Ферросплав-
щик» 19 июля развернул-
ся красочный и веселый 
праздник. Со сцены расска-
зывали о производственных 
успехах заводчан, поздрав-
ляли лучших металлургов  
- представителей цеховых 
коллективов-победителей, 
которые отдыхают по пу-
тевкам. Им вручали на-
грады и подарки. Подарки 
также подарили всем детям 
отдыхающих по путевкам 
работников цеха №3 и ЖДЦ 
(эти цеха заняли 1-е место в 
соревновании в июне).
     Закончился День метал-
лурга праздничной  про-
граммой: выступлением 
фокусников и концертом 
артистов Запорожской об-
ластной филармонии. 
              Надежда Ерёменко
 На фото: слева - награды 
цеха №3 и его лучшей бри-
гады; справа  - инженер 
по ОиНТ (цех №4) Анна 
Мищенко награждена по-
четным званием «Ветеран 
труда ЗФЗ».



стр.             
   3    С ЮБИЛЕЕМ,                              Как всё начиналось…

Плавильный цех № 3 – прогрессивный,  
передовой и историю имеет славную… 

СССР, 50-е годы. За первыми послево-
енными пятилетками восстановления инду-
стриального комплекса страны наступает время 
интенсивного подъема: промышленность, эко-
номика и наука стремительно и динамично раз-
виваются. Именно этот исторический момент 
стал точкой отсчета в судьбе цеха № 3. 23 июля 
1955 года был пущен в эксплуатацию 3-й цех. 

В связи с возрастающей потребностью 
черной металлургии в ферросплавах, 3-й цех 
неоднократно реконструировали. 43 года без 
остановки действующего производства 
длился этот долгий и трудозатратный  
процесс. 

Цех шёл к лидерству по пути 
совершенствования технологии и 
модернизации оборудования. 10 ок-
тября 2007 г. реконструкция была 
окончательно завершена. В результа-
те было достигнуто повышение произ-
водительности печей на 15 процентов, 
снижение удельного расхода электроэ-
нергии – на 10 процентов, а также повы-
шение извлечения марганца, увеличение 
сортамента сплавов, сокращение горячих 
и холодных простоев, уменьшение доли руч-
ного труда, улучшение экологической обстанов-

ки  и условий труда работников цеха. Широкое 
применение на реконструированных печах по-
лучила промышленная электроника. С  момента  
пуска и по настоящее время цех является един-
ственным производителем в мире металличе-
ского марганца силикотермическим способом.

Первым начальником цеха был И. Г. 
Харламов, затем коллектив возглавляли та-
кие опытные специалисты-металлурги, как                      
Н. К. Матюшенко, впоследствии назначенный 
директором завода, Б. Н. Запорожко, И. Б. Кача-
ловский, С. П. Шуваев, С. Н. Корниенко. С 2013 
года цех возглавляет Валерий Иванович Зубов - 
опытный металлург и грамотный руководитель. 

       Третий цех сегодня
Сегодня цех включает также: комплекс 

газоочистных сооружений, состоящий из четы-
рех раздельных блоков (по одному на две печи), 
оборудованных рукавными фильтрами; участок 
производства  извести, имеющий три шахтно-
щелевых печи, использующих в качестве тепло-
носителя природный и ферросплавный газы; 
участок по производству азотированных спла-
вов с двумя вакуум-термическими печами.

Сортамент выпускаемой продукции 
включает марганец металлический, ферромар-
ганец низкофосфористый, линейку ферромар-
ганцев с различным содержанием углерода, 
сплавы, насыщенные азотом. Конструкция пе-
чей цеха и опыт работников позволяют произ-
водить широкую гамму сплавов в зависимости 
от конъюнктуры рынка.

Специалисты 3-го плавильного всегда 

отличались высокой творческой 
активностью в вопросах со-

вершенствования производ-
ства. В настоящее время 
лучшими являются пла-
вильщики ферросплавов: 

Евгений Хлопецкий, Ро-
ман Спивак; горновые Вла-

димир Тимошенко и Сергей 
Шульга; машинисты крана: Сер-

гей Кар- пов и Елена Зинкевич; шихтовщик 
Анжела Горощенко; огнеупорщик Александр 

Бойчук,  обжигальщик извести Михаил Феок-
тистов и др. 

В 2020 году основные достижения цеха 
были такими: обеспечен срок эксплуатации фу-
теровки известковой печи в течение 2,5  лет со 
снижением степени износа футеровки и обеспе-
чением дальнейшей работы сроком до 3-х лет. 
Проведена выплавка ФМн78РБ с использовани-
ем 100% отечественного сырья, без использова-
ния импортной руды. 

Организована работа подразделения в 
условиях формирования и функционирования 
энергорынка, налаживания эффективного и бы-
строго реагирования для балансирования рас-
хода электроэнергии в процессе производства. 
Выполнен основной объем работ по проведе-
нию ремонта и наладке РМ №3. Это позволя-
ет начать использование разливочной машины 
в тестовом режиме до выполнения всех меро-
приятий, позволяющих вывести РМ в штатный 
режим работы при полной загрузке. Ушли от 
отгаров электродов на печах,  выплавляющих 
ФМн78.

Слаженная работа коллектива все эти 
годы позволяет ему практически постоянно 
лидировать во внутризаводском соревновании. 
Хорошо, когда в цехе, бригаде, коллективе печи 
подбирается команда, для которой конечный ре-
зультат – не просто очередная рабочая смена, а 
ответственность, дело чести, поддержания соб-
ственного доброго имени и престижа цеха.

Интересные  моменты в работе цеха - в 
воспоминаниях ветеранов. ,

Владимир Тимофеевич Зубов
Основатель династии Зубовых.  Метал-

лург, отдавший ЗФЗ лучшие годы. Начал свой 
трудовой путь, работая на 21-ой печи. Вспо-
минает, что до включения напряжения сушили 
футеровку печей №№21, 22 дровами. На тот 
момент 21-я печь плавила марганец металли-
ческий, а 22-я – марганцевые шлаки для 21-й 
печи. Когда 2-й цех начал плавить силикохром, 
печь №21 начала выплавлять не только марга-
нец металлический, но и ФМн для Днепроспец-
стали, для выпуска нержавеющей стали. 

Когда шла реконструкция цеха, на месте 
разрушенной столовой была установлена новая 
21-я печь. А  бывшую 21-ю переименовали на 
22-ю. На этой печи постоянно проводили испы-
тания. Постоянно шла работа над усовершенст-
вованием и нововведениями в технологических 
процессах. 

Наши корифеи называли цех «3-й Гвар-
дейский»: ушедшие  в армию и отслужившие  
опять возвращались в свой родной цех. На 28-й 
печи работал старший брат Владимира Тимо-
феевича – Александр Тимофеевич Зубов. А на 
26-й - двоюродный брат – Иван Иванович Зу-
бов. В то время печи 26-я и 28-я работали на 
выплавке шлаков. Из 38 работающих на заводе 
представителей династии Зубовых – 16 чело-
век трудились в цехе №3. На сегодняшний день 

здесь продолжает работать 8 человек, а общий 
трудовой стаж династии уже составляет 643 
года! Сейчас на предприятии трудится 17 пред-
ставителей этой уважаемой династии.                  
     Игорь Борисович Качаловский

В прошлом - начальник 3-го цеха. Курс 
«молодого бойца» проходил в бригаде №1. 
Вспоминает, что всех новичков, как правило, 
ставили на печь, выплавляющую металличе-
ский марганец. Кто выдерживал – работал, а 
кто нет – с металлургией больше свою судьбу 
не связывал: требовательность к людям была 
высокая, несмотря ни на какую дружбу. Отно-
шение к труду -  ответственное. Люди дорожи-
ли своим местом и работали на совесть.   

Главными наставниками у Игоря были 
два Петра – Белик и Святовец. Очень требова-
тельны были, как в плане ведения плавки, так и 
в плане  наведения порядка и чистоты на рабо-
чем месте. По словам Игоря Борисовича, нама-
шешься метлой за смену,  кажется,  больше, чем 
у печи поработаешь. 

«Через пару лет мне доверили руково-
дить бригадой  25-й печи, - вспоминает Игорь 
Борисович. - В период перестройки (в 1988 году) 
трудовой коллектив оказал мне огромное дове-
рие, избрав начальником цеха (в дальнейшем 
эксперимент по выбору руководителей как-то 
не прижился).                                                                              

65 
славных         

лет

3-Й ЦЕХ!

 (Окончание на стр. 4)
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Многие будущие метал-
лурги прониклись уваже-
нием к этой тяжелой про-
фессии благодаря фильму 
«Весна на Заречной ули-
це». И Валерий Зубов – не 
исключение. С той лишь 
разницей, что он мог, 
благодаря отцу – ферро-
сплавщику, познакомить-
ся с профессией раньше 
и уже осознанно делать 
свой выбор. Но воодушев-
ление, когда семилетним 
мальчишкой попал в цех, 
было сродни тому, кото-
рое навевает просмотр 
упомянутого фильма.  
     Папа, который на то вре-
мя работал бригадиром в 
3-м цехе, глядя на пробу 
жидкого металла, тут же ви-
зуально оценивал его готов-
ность. То, что раскаленный 
сплав, по словам отца, еще 
«холодный», привело од-
новременно в замешатель-
ство и в восхищение. Вот, 
оказывается, можно быть 
каким профи: определять 
состояние металла просто 
на глаз! Впечатлял также 
сам процесс - ярко, краси-
во, много непонятного! – и  
как горновые и плавиль-
щики ловко им управляют.  

- Когда в 88-м году после 
окончания Строительного 
техникума я пришел в цех 
слесарем по ремонту обору-
дования, - вспоминает Ва-
лерий Иванович, -  здесь 
работали корифеи метал-
лургии, практики с большой 
буквы. Кроме меня, 17-лет-
него парнишки, моложе 35-
ти лет никого не было. Не-

   Руководитель, хозяин 
     и главный старожил... 
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больше 100 процентов!
     Затем назначили стар-
шим мастером. Стал подме-
нять зам. начальника цеха.

- Не боялись ответст-
венности?
- Нет, у меня были хорошие 
учителя. Я в свое время ра-
ботал с такими опытными 
руководителями, мастера-
ми и начальниками смен, 
как Сергей Беликов, Игорь 
Качаловский, Олег Сезо-

которые металлурги были 
без специального образо-
вания, но имели огромный 
опыт. Они не все владели 
грамотным технологиче-
ским языком, но разложить 
плавку по компонентам: 
- по шихте, химсоставу и 
прочим параметрам, мо-
гли легко!  Понимали весь 
процесс от «а» до «я» и 
обучали мастерству бо-
лее молодых работников. 
     Валерия взяли на дол-
жность плавильщика 4-го 
разряда. Через год он стал 
горновым пятого разря-
да, затем плавильщиком 
шестого, бригадиром… И 
понял - пора  специаль-
ное образование получать. 
Поступил в Запорожский 
индустриальный инсти-
тут, работал и учился.

- Что вам дало высшее 
образование, кроме воз-
можности более пол-
но себя реализовать?
-  Уверенность в принятии 
решений. Больше стал раз-
бираться в тонкостях про-
фессии. Хотя я тогда уже 
мог визуально, по «рисун-
ку» на остывающем ме-
талле, определить уровень 
марганца в шлаке, кремния 
в металлическом марганце. 
Возможная погрешность 
- от 0,9 до 1,1%. Практи-
ка уже была, оставалось 
подкрепить её теорией. 

- Как дальше складывал-
ся ваш трудовой путь?
-  С 94 года шесть лет рабо-
тал мастером. Затем стал на-
чальником смены. В сменах 
работало тогда по 2 челове-
ка: я как начальник смены 
и мастер. Катастрофически 
не хватало кадров!  Иногда 
приходилось на печи и одно-
му работать. Хотя это не сто-
ит никаких денег: выкладка 

ненко, Сергей Шуваев…
   Уже, будучи инженером, я 
не считал зазорным совето-
ваться с опытными рабочи-
ми. Это во многом помогало. 
   Я требую от своих: если 
чего-то не знаешь - спра-
шивай. Когда в цехе новый 
работник без опыта, его за-
крепляют за наставником… 
     Всегда были у нас  
профессионалы высо-
кого класса любой спе-
циальности. На печи не 
редкость, когда работает 
бригада из двух человек. 
Работая, к примеру, в ших-
товом отделении, специ-
алист высокого класса 
может выгрузить за сме-
ну 12 вагонов руды, дер-
жать под контролем все 
бункера, обеспечивая по-
стоянную загрузку печи. 

- Что меняется в отноше-
нии нештатных ситуаций?

- До 2000-х  годов «чп» 
в цехе случались гораздо 
чаще. До реконструкции  
мы работали на устаревшем 
оборудовании, но основной 
причиной аварий все же 
был человеческий фактор. 
За два десятилетия от-
ладили воспитатель-
ную работу с персо-
налом. Сейчас не-
штатных ситуаций 
в разы меньше.
     Я помню 

«свой» первый прогар печи, 
где я работал горновым. 
Это случилось в 92-м. Так 
получилось, что не удалось 
быстро открыть летку, что-
бы металл пошел именно в 
ковш и меньше пролилось 
на оборудование… Тогда 
ликвидировать последствия 
аварии пришла вся брига-
да. Работа растянулась на 
сутки: пока всё лопатами 
не убрали, домой не ушли.

В памяти также про-
гар 26-й печи, уже после 
её реконструкции. Я был 
тогда старшим мастером. 
Здесь уже мы, опытные 
работники, действовали 
«на автомате» и очень сла-
женно, с опережением… 
Я даю сигнал наклонять 
печь, бригадир, не дожида-
ясь команды, уже это дела-
ет, а горновой в это время 
уже открывает лётку… 

Да, в результате 
аварии имело место  повре-
ждение ванны, но большую 
часть металла мы тогда «спа-
сли». Да еще 1,5 часа ушло 
на новую заправку печи.

- Что вы вынесли для 
себя из этих аварий? 
- По первому случаю было 
много спорных моментов, 
но, скорее всего, причина  - 
недостаточный контроль за 
состоянием футеровки по-
сле очередного выпуска… 
К тому же это случилось 
на «переходной» плавке, 
между двумя сменами… 
     Вывод такой: все ра-
ботники должны четко 
следовать инструкции, 
недопустимо выполнять 
работу спустя рукава.  

В этой должности пришлось по-
чувствовать всю меру ответствен-
ности: за безопасность труда, за 
выполнение плана, за экономику... 
По абсолютно любому вопросу ты 
обязан четко ответить на вопро-
сы руководства, ответов типа «не 
знаю» быть не могло».

В конце 80-х в цехе «де-
фицит» горновых, как и персона-
ла других специальностей. При-
чина – сложные условия труда и 
невысокая зарплата. Крановые 
машинисты на горячих участках 
– женщины, мужчины  подались в 
различные кооперативы, где мож-
но было заработать. Хотя зарплата 
у плавильщика в то время была 
выше, чем у мастера или началь-
ника смены. На должность  ИТР 
вообще  не было желающих.
   Возросли горячие простои, 
повысился травматизм. Руководст-
во завода приняло неординарное 
решение использовать труд осу-

жденных. Так, в цехе появилось 
около 40 человек так называемых 
«химиков». Это не улучшило «кли-
мат» в коллективе, но среди них 
попадались трудолюбивые, до-
бросовестные работники, уважае-
мые люди, такие, как  Константин 
Стрелков, оставшийся  затем рабо-
тать в цехе.
     Помнится, некоторые из заклю-
ченных принимали металлургов за 
осужденных. Интересовались, ка-
кой у них срок, как долго они уже 
тут отбывают наказание. Им слож-
но было поверить, что на работу у 
печи люди идут сознательно, до-
бровольно и что такая работа им 
по душе. 
 В цехе № 3 - никогда не 
прекращается опытная кампа-
ния: вводятся новые технологии, 
осваивается новое оборудование, 
материалы. За 65 лет много сде-
лано, многое достигнуто. Но са-
мое главное – ещё впереди!
                           Виктория Верещага

33 года жизни 
Валерий Зубов отдал 

родному 3-му цеху!

       Семейной путевкой в Приморск, на 
нашу базу отдыха администрация и 
Профком завода  наградили Сергея Кос-
тенко, горнового 2-й бригады, печи № 
23. Сергей работает с 2008 года в 3-м 
цехе. В мае его бригада по показателям 
стала лучшей.     
     Соревнование бригад продолжает-
ся. Так, в июне победителем в 3-м цехе  
стал коллектив 2-ой бригады печи №24. 
Горновой этой бригады Сергей Шульга 
также получил бесплатную путевку и 
уже в июле отдохнет на базе отдыха 
«Ферросплавщик».

В июле на старт спартакиады 
завода по стрельбе вышли 7 цеховых 
коллективов. Упражнение состояло из 
трёх пробных выстрелов и семи зачёт-
ных. В личном зачёте среди женщин 
1-е место заняла Ирина Дубинина, цех 
№ 3, - 650 очков, второе – Анна Двин-
ских, цех № 1, - 60 очков и третье – Ок-
сана Олейник, цех № 4 - 58 очков. 

Среди мужчин лидер Игорь 
Шеламов, цех № 1, - 64 очка,  2-е  ме-
сто у Сергея Ляховца, заводоуправле-
ние, - 64 очка, 3-е место за  Сергеем 

С ЮБИЛЕЕМ, 3-й ЦЕХ!
(Начало на стр. 3)

(Окончаниие в след. номере)
Надежда Ерёменко

спорт      спорт     спорт     спорт     спорт     спорт     спорт    

Путёвка - за лучшие показатели

Худзинским, цех № 3, – 63 очка. 
В командном зачёте чемпио-

ном спартакиады стала команда заво-
доуправления в составе: Сергей Ляхо-
вец, Дмитрий Тальян, Константин Ле-
пёхин, Леонид Алейников, Людмила 
Морозова. Её результат 288 очков, это 
на одно очко больше, чем у команды 
цеха № 3. Третье место выиграла ко-
манда цеха № 1 со счётом 279 очков.        
 Поздравляем победителей и 
желаем новых спортивных побед !                                                                                      

              Леонид Алейников




