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Делать чудо — это просто!
АО «Златмаш» в третий 

раз приняло участие в об-
ластной благотворитель-
ной акции «Снеговики-
добряки», проходящей 
под эгидой уполномочен-
ного по  правам ребенка 
в Челябинской области. 
Генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон 
Малофеев помог осуще-
ствить мечту десятилет-
него Ивана Мухаметова, 
вручив ему подарочный 
сверток во Дворце Побе-
ды на одном из новогод-
них детских утренников 
в  первые дни наступив-
шего года.

Новый год  — время осу‑
ществления желаний, поэто‑
му идея акции состоит в том, 
чтобы не  просто вручить 
новогодние подарки, а по‑

ощрить детей за их усилия 
и успехи, вдохновить и мо‑
тивировать и ребят, и их ро‑
дителей, которые оказались 
в нестандартной ситуации, 
на  преодоление проблем 
и  борьбу с  недугами. Ведь 
юные златоустовцы, кото‑
рым удается преодолевать 
все трудности, заслуживают 
того, чтобы рассказывать 
об  их успехах, тогда эти 
истории будут вдохновлять 
других на новые победы.

По условиям акции, де‑
тишки пишут свои поже‑
лания Дедушке Морозу 
со  Снегурочкой, которые 
весь декабрь читают пись‑
ма от  деток и  стараются 
никого не  пропустить. Их 
поручения выполняют Сне‑
говики — предприятия, кол‑
лективы компаний и просто 
отзывчивые люди, которые 
готовы подарить новогод‑

нее чудо особенным маль‑
чишкам и девчонкам.

Напомним, в  прошлом 
году АО «Златмаш» осуще‑
ствило желание Арсения 
Комскова. В  этом году за‑
ветный подарок получил 
юный Иван Мухаметов, 
очень общительный пар‑
нишка. Ваня обожает слу‑
шать музыку и под нее тан‑
цевать, смотреть мультики, 
играть в развивающие игры 
и, самое главное, не замы‑
кается в  себе. Он давно 
мечтал о  планшете, ведь 
гаджет поможет ему раз‑
виваться и  лучше учиться. 
И  вот, во  Дворце Победы 
на  одном из  новогодних 
детских утренников в пер‑
вые дни наступившего года, 
его мечта осуществилась!

— Мы всегда стремимся 
оказывать помощь различ‑
ным учреждениям города 
и области, — отмечает Антон 

Павлович. — И, конечно, мы 
откликнулись на эту акцию 
и  сделали пусть неболь‑
шой, но  столь нужный ре‑
бенку сотрудницы нашего 
предприятия подарок. Мы 
должны быть для детей 
настоящими волшебника‑
ми, которые помогают во‑
плотить их мечты в жизнь! 
Именно в  этом смысл бла‑
готворительности  — про‑
являть взаимовыручку 
и готовность людей прийти 
на  помощь друг другу. Мы 
все должны создавать ат‑
мосферу теплоты, любви 
и взаимной поддержки.

— Для нас планшет стал 
неожиданным подарком, — 
делится мама Ивана Елена 
Мухаметова, маляр из цеха 
№ 299. — Спасибо родному 
предприятию за заботу!

Сергей ЕЖОВ

116 лет со дня 
рождения 

Сергея 
Королёва

12 января 2023 года, ракетно-космическая отрасль 
отметила 116-летие со дня рождения Сергея Коро-
лёва — основоположника практической космонавти-
ки, одного из крупнейших учёных XX века в области 
космического ракетостроения и  кораблестроения, 
конструктора, внесшего огромный вклад в развитие 
отечественной космонавтики.

В четверг утром у Кремлёвской стены в Москве прошла 
традиционная церемония возложения цветов к месту захо‑
ронения праха Сергея Королёва. Дань уважения конструк‑
тору пришли отдать генеральный директор Роскосмоса 
Юрий Борисов, представители руководства Госкорпорации 
и  её дочерних организаций, действующие члены отряда 
космонавтов и  ветераны отрасли. Кроме того, памятные 
мероприятия состоялись и  в  подмосковном городе Ко‑
ролёв, где жил и работал основоположник практической 
космонавтики.

9 августа 1946 года Сергей Королёв был назначен Глав‑
ным конструктором т. н. «изделия № 1» — баллистической 
ракеты дальнего действия в  НИИ‑88 (ныне  — Централь‑
ный научно‑исследовательский институт машиностроения, 
ЦНИИмаш, входит в  состав Госкорпорации «Роскосмос») 
и начальником отдела № 3 по разработке таких ракет. За‑
нимаясь боевыми баллистическими ракетами, он стремился 
к главной цели — покорению космического пространства 
и космическим полетам человека.

В 1954 году Сергей Королёв обратился в ЦК КПСС с пред‑
ложением о  создании и  выведении в  космос при помо‑
щи ракеты Р‑7  первого искусственного спутника Земли. 
Инициатива была поддержана. В августе 1956 года ОКБ‑1 
(ныне — Ракетно‑космическая корпорация «Энергия», вхо‑
дит в Роскосмос) выходит из состава НИИ‑88 и становится 
самостоятельной организацией, главным конструктором 
и директором которой назначается С. П. Королёв. 4 октя‑
бря 1957 года Сергей Королёв запускает на орбиту первый 
в истории человечества искусственный спутник Земли.

После этого в космос был выведен геофизический спут‑
ник и  парные аппараты «Электрон» для исследования 
радиационных поясов Земли, подготовлены и  запущены 
первые автоматические межпланетные станции «Луна‑1», 
«Луна‑2», «Луна‑3», а также «Марс‑1» и «Венера‑3», нача‑
та советская лунная программа. Но для многих вершиной 
достижений Сергея Королева стала организация полёта 
в космос первого пилотируемого корабля «Восток» с Юрием 
Гагариным на борту.

В последние годы жизни Сергей Павлович, помимо про‑
должения работ над АМС, активно занимался развитием 
идеи создания пилотируемой орбитальной станции. До сво‑
ей преждевременной кончины в январе 1966 года Главный 
конструктор успел утвердить проект создания корабля 
«Союз».

Талант, исключительная трудоспособность, преданность 
своему делу, прекрасные организаторские способности, 
требовательность, настойчивость и  упорство Сергея Ко‑
ролёва позволила нашей стране стать лидером мировой 
космонавтики. Многие его идеи до  сих пор не  потеряли 
актуальности и реализуются последователями нашего вы‑
дающегося соотечественника.
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Будь в курсе

Акции на здоровье 
В январе и феврале жители города, ведущие здоро-

вый образ жизни, могут воспользоваться уникальной 
возможностью посещать бассейн и тренажерный зал 
ФОЦ АО «Златмаш» со скидками.

Так, 25 января здесь пройдет акция «День студента»: для 
посетителей, подписавшихся на официальную группу ФОЦ 
АО «Златмаш» в социальной сети «ВКонтакте» и предъявив‑
ших студенческий билет администратору, скидка на разо‑
вое посещение бассейна или тренажерного зала (без тре‑
нера) составит 100%.

С 1 по 28 февраля посетители ФОЦ АО «Златмаш» мо‑
гут воспользоваться акцией «Счастливые часы со скидкой 
50%». Скидка будет предоставлена на:

— оздоровительное плавание (понедельник, среда, пят‑
ница в 13:45, 14:30, вторник и четверг в 13:00, 13;45, 14:30);

— посещение тренажерного зала (с понедельника по пят‑
ницу с 12:00 до 15:00).

С повышением, МРОТ!
С 1 января 2023 года в России повысился минималь-

ный размер оплаты труда.
В связи с принятием Федерального закона от 19 декабря 

2022 года № 522‑ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Фе‑
дерального закона «О минимальном размере оплаты тру‑
да», с 1 января 2023 года установлен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц, с учетом 
районного коэффициента — 18 678 рублей 30 копеек 

Приведи сотрудника 
и заработай!

Для привлечения новых перспективных сотрудни-
ков для работы в отдел № 244 и поощрения работни-
ков предприятия, в АО «Златмаш» стартовала акция 
«Приведи сотрудника и заработай!».

Любой заводчанин, который привлечет на предприятие 
нового сотрудника, получит единовременную премию. Ак‑
ция распространяется на должности, необходимые отделу 
№ 244: сварщик на машинах контактной сварки, штампов‑
щик, набивальщик трубчатых электронагревателей, сле‑
сарь МСР, обжигальщик эмали, маляр, эмалировщик, опе‑
ратор окрасочно‑сушильной линии и транспортировщик.

Для участия в акции работникам АО «Златмаш» необхо‑
димо заполнить заявку установленного образца и предо‑
ставить ее в отдел управления персоналом и мотивации 
труда (каб. № 302).

На одну позицию могут претендовать несколько канди‑
датов от  разных участников акции. Предпочтение будет 
отдано кандидату с наиболее высоким уровнем квалифика‑
ции. В свою очередь, участники акции могут рекомендовать 
неограниченное количество новых сотрудников.

Рекомендуем воспользоваться уникальной возможно‑
стью пополнить коллектив АО «Златмаш» новыми квали‑
фицированными и опытными кадрами и получить за  это 
вознаграждение!

Подробности по  телефонам: 55–03, 56–79, 
8–919–334–68–66.

Условия получения выплат:

Этап Сумма возна‑
граждения

Заключение трудового договора 
и начало работы в подразделении 

(вне зависимости от разряда, 
в том числе ученики)

2500 рублей

Успешно пройденная аттестация 
и присвоение разряда или 

самостоятельная работа не менее 
трех месяцев без нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка

2500 рублей

Уважаемые заводчане!
С целью вовлечения специалистов предприя-

тий в  волонтерскую деятельность по  организации 
и проведению основных молодежных мероприятий, 
ООО «СоюзМаш России» объявляет творческий кон-
курс «В команде СоюзМаш»!

Если вам от  20 
до 45 лет, и вы хотите 
обучиться трудовым 
и профессиональным 
навыкам, а также по‑
высить свои зна‑
ния и  компетенции, 
то заполняйте анкету 
с  примерами своей 
волонтерской дея‑
тельности и  отправ‑
ляйте ее по  адресу: 
mol@soyuzmash.ru до 1 февраля.

По итогам конкурса формируется список победителей, 
которые будут приглашены для участия в качестве соор‑
ганизаторов в  мероприятиях Союза машиностроителей 
России: международных молодежного промышленного 
форума «Инженеры будущего», авиационно‑космического 
салона «МАКС», форума «Армия», а также всероссийских 
крупных мероприятий  — форума «Научно‑техническое 
развитие и задачи глобального лидерства» и конферен‑
ции молодых ученых и специалистов «Будущее машино‑
строения России».

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и анке‑
той участника в официальной группе Совета работающей 
молодежи АО «Златмаш» в социальной сети «ВКонтакте».

В конце декабря на итоговом со-
брании состоялось торжественное 
награждение победителей конкур-
са «Лучший молодой специалист 
АО «Златмаш».

Этот конкурс традиционно орга‑
низуется кадровой службой в  целях 
стимулирования активности молодых 
специалистов, вовлечения их в  изо‑
бретательскую деятельность и повы‑
шения мотивации к достижению высо‑
ких показателей в работе.

В этом году защите проектов пред‑
шествовал этап тестирования, в рам‑
ках которого участники могли прове‑
рить свои профессиональные теоре‑
тические знания, а  также заработать 
дополнительные баллы.

Всего к защите было представлено 
12  конкурсных работ. Все проекты 
(производственные и  непроизвод‑
ственные) были направлены на  ре‑
шение важных задач, возникающих 
в повседневной трудовой деятельно‑
сти молодых специалистов, а  также 
на внедрение организационных изме‑
нений и улучшений в рабочий процесс.

Важно отметить активную вовле‑
ченность в рационализаторскую дея‑
тельность специалистов отдела № 288. 
Благодаря всесторонней поддержке 
директора центра информационных 
технологий Алексея Гельд, пятеро со‑
трудников центра, среди которых были 
и  специалисты, чей трудовой стаж 
на нашем предприятии составил менее 
года, заявились на участие в конкурсе.

По решению комиссии лучшим был 
признан проект ведущего админи‑
стратора вычислительной сети от‑

дела № 288 Яна Чернова, посвящен‑
ный системам защиты информации 
АО «Златмаш». Второе место занял 
электромеханик по  средствам авто‑
матики и приборам технологического 
оборудования отдела №  308  Вадим 
Тищенко, разработавший и  внедрив‑
ший противоаварийную систему кон‑
вейера участка порошковой покраски 
экстрадированных алюминиевых про‑
филей. Конкурсная работа ведущего 
специалиста отдела №  298  Ивана 
Василенко, посвященная внедрению 
ультразвуковой томографии в произ‑
водственный процесс АО «Златмаш», 
заняла почетное третье место.

— Я принимал участие в  конкурсе 
впервые, — рассказывает победитель 
Ян Чернов. — Работа с системами за‑
щиты информации велась на протяже‑
нии многих месяцев. Проект был очень 
сложным, но интересным.

Результаты этого многомесячно‑
го кропотливого труда не  заставили 
себя долго ждать  — 20  декабря Фе‑
деральная служба по  техническому 
и  экспортному контролю присвоила 
АО «Златмаш» аттестат соответствия 
требованиям по защите информации 
ограниченного доступа, не составляю‑
щей государственную тайну.

Совсем немного баллов отделяло 
от  призовых мест других участни‑
ков конкурса: Артема Верещагина 
(цех № 69), Татьяну Валенкову (отдел 
№ 206), Алену Омельчук (отдел № 208), 
Юлию Елпаеву (отдел № 240), Дарью 
Тиунову (отдел № 298), Алексея Ива‑
нова, Артема Кривошеева, Анастасию 
Любимову и  Анастасию Серебренни‑
кову (отдел № 288).

— Конкурс «Лучший молодой специ‑
алист» позволяет нам выявить наибо‑
лее перспективных сотрудников с ак‑
тивной жизненной позицией, желаю‑
щих совершенствоваться в професси‑
ональном плане и приносить ощутимую 
пользу предприятию, — комментирует 
начальник отдела управления персо‑
налом и  мотивации труда Людмила 
Нестерова. — В  свою очередь, наши 
коллеги, принимая участие в конкурсе, 
приобретают ценный опыт публичных 
выступлений, учатся отстаивать свою 
точку зрения, проявляют активность 
и реализуют свой творческий и про‑
фессиональный потенциал.

Начальник бюро вспомогательных 
материалов отдела №  240  Юлия Ел‑
паева участвовала в конкурсе во вто‑
рой раз. В  течение нескольких лет 
Юлия совместно с  коллегами из  от‑
делов №  210, № 240 и №  288  зани‑
малась разработкой и  внедрением 
электронного согласования доку‑
ментов по  закупочной деятельности 
АО «Златмаш». Это система значи‑
тельно упростила работу сотрудников 
предприятия, ответственные за про‑
ведение процедур закупок.

— Мы продолжаем совершенство‑
вать электронный документооборот, 
ведь цифровизация и автоматизация 
рабочих процессов освобождают спе‑
циалистов от лишней бумажной рути‑
ны, что позволяет им решать гораздо 
больший спектр задач, — отмечает 
Юлия.

Инженер‑технолог отдела № 298 Да‑
рья Тиунова активно принимает уча‑
стие во  всех мероприятиях, органи‑
зованных кадровой службой. Кон‑
курс «Лучший молодой специалист 
АО «Златмаш» не стал исключением. 
Проект Дарьи был посвящен усовер‑
шенствованию технологии прове‑
дения стилоскопического контроля 
с применением стационарного стило‑
скопа «СЛ‑15».

— Принять участие в конкурсе мне 
предложил мой руководитель. Вы‑
бирая тему для своего проекта, я, 
прежде всего, ориентировалась на те 
проблемы, с которыми я и мои коллеги 
ежедневно сталкиваемся в работе, — 
делится Дарья. — Благодарю начальни‑
ка лаборатории неразрушающего кон‑
троля Ксению Гусинскую и  ведущего 
инженера аналитической лаборатории 
Елену Власову за помощь в подготовке 
проекта!

Согласно приказу генерального 
директора, победители и  участники 
конкурса были награждены диплома‑
ми и поощрены денежными премиями.

Елена ПОТАПОВА

Наградили победителей 

Не дали району замерзнуть 
Вечером 13  янва-

ря, между проходной 
АО «Златмаш» и  здани-
ем на  улице Шоссейная 
произошел порыв трубо-
провода магистральной 
тепловой сети. Специали-
сты предприятия в крат-
чайшие сроки устранили 
аварию и  восстановили 
теплоснабжение завода 
и жилого района.

Первая в этом году «пятни‑
ца 13‑е» создала проблемы 
для специалистов энерге‑
тической службы АО «Злат‑
маш». Авария на  трубопро‑
воде магистральной тепло‑
вой сети могла надолго 
лишить тепла всех жителей 
района машиностроитель‑
ного завода. Однако спе‑
циалисты предприятия сде‑
лали все, чтобы не допустить 
«ледникового периода».

На первом этапе ава‑
рий но‑вос  с т а  но  ви  т е ль ‑
ных работ было снижено 
давление сетевой воды, 
что позволило оперативно 
уменьшить объем утечки 
теплоносителя и локализо‑
вать аварийную ситуацию. 
Кроме этого, благодаря 
своевременно принятому 
решению, удалось избежать 
подтопления значительной 
территории, в  том числе, 
автодороги, прилегающей 
к месту аварии вниз по ре‑
льефу. Однако снижение 

давления теплоносителя 
в  системе теплоснабжения 
привело к ограничению по‑
дачи тепла и горячей воды 
в часть жилых домов, под‑
ключенных к  сетям тепло‑
снабжения в  конце веток 
теплоснабжения района.

В это время бригада сле‑
сарей цеха № 19 проводила 
объезд тепловых сетей жи‑
лого района в поисках места 
утечки, которое было своев‑
ременно обнаружено. Далее 
в течение двух часов было 
произведено переключение 
по резервной схеме жилых 
домов, подключенных к ма‑
гистральной тепловой сети 
направления «Нижняя зона» 
на  ветку теплоснабжения 
5 микрорайона. Это позво‑
лило оперативно возобно‑
вить подачу тепла и горячей 

воды в  жилые 
дома района.

Затем были 
вызваны ава‑
рийные бри‑
гады цеха 
№  19  под ру‑
к о в о д с т в о м 
слесарей ава‑
рий но‑вос ста‑
н о  в и  т е ль  ны х 
работ Валерия 
Бадина и  Бо‑
риса Крини‑
цына. В  состав 
о п е р а т и в н о й 
группы вошли 
элек тросвар‑
щик ручной 
сварки Андрей 

Климов и  электрогазос‑
варщик Константин Жу‑
ков, слесари аварийно‑
восстановительных работ 
Илья Афонасенко, Николай 
Коблов и  Дмитрий Кичи‑
гин, а  также машинисты 
экскаватора Булат Ганиев 
и Александр Щукин. С ними 
всю ночь работали началь‑
ник цеха №  19  Владислав 
Зубарев и его заместитель 
Андрей Дашкин, а  заме‑
ститель начальника цеха 
№  14  Рамиль Тимерханов 
и электромонтер по ремон‑
ту и  обслуживанию элек‑
трооборудования Алексей 
Шестаков контролировали 
производство земляных 
работ в  месте прокладки 
кабельной линии электро‑
передачи. За работой систе‑

мы теплоснабжения на ТЭЦ 
следил начальник цеха 
№  13  Сергей Барбашин. 
Общее руководство за про‑
изводством работ осущест‑
вляли незамедлительно 
прибывшие на  место ава‑
рии генеральный директор 
предприятия Антон Мало‑
феев и  главный энергетик 
предприятия Сергей Тюрин.

Началась основная рабо‑
та по устранению аварии — 
заводчане на  аварийном 
участке тепловой сети, 
проложенной в  месте по‑
рыва подземным способом, 
вскрыли грунт и с помощью 
центробежного насоса от‑
качали воду в  коллектор 
произ вод ствен но‑лив не вой 
канализации, чтобы не до‑
пустить дальнейшего подто‑
пления территории. Главные 
герои этой ночи — сварщики 
и слесари ава рий но‑вос ста‑
но ви тель ных работ цеха 
№  19, несмотря на  то, что 
отработали полный рабочий 
день, до семи утра субботы 
устраняли аварию в  слож‑
ных погодных условиях.

— Цех №  19  проявил 
себя просто на  отлично  — 
с минимальными потерями 
теплоносителя и  газа, — 
рассказывает заместитель 
главного энергетика АО 
«Златмаш Денис Черны‑
шов. — Коллектив сделал 
все оперативно, грамотно 
и  не  позволил замерзнуть 
жителям целого района!
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27 января — День снятия 
блокады Ленинграда

Поклон за стойкость!
27 января — день, когда Ленинград был полностью 

освобожден от блокады в 1944 году, является одним 
из Дней воинской славы России. Именно тогда совет-
ские войска полностью освободили северную столицу 
от фашистского «кольца».

Представители АО «Златмаш» ежегодно поздравляют 
своих ветеранов‑блокадников, которых, к сожалению, 
с каждым годом становится все меньше. Сегодня в Совете 
ветеранов предприятия числятся два человека, чья судь‑
ба неразрывно связана с теми трагическими событиями, — 
Людмила Николаевна Сарапулова и Людмила Михайловна 
Нехаева.

Людмила Николаевна Сарапулова была совсем ребенком, 
когда осталась одна. Война лишила ее родных и близких. 
От ленинградского прошлого осталась лишь справка из дет‑
ского дома о том, что она родом из северной столицы. Ей 
повезло быть вывезенной из окруженного города на Неве 
в августе 1942 года вместе с девятью другими ребятишками, 
оставшимися без родителей. Продвигались по Ладоге, по‑
том — на лошадях. Это все, что помнит женщина о том вре‑
мени, — тогда ей было всего три года. Воспитывалась Люд‑
мила Николаевна в детском доме, в деревне под Тюменью.

У Людмилы Михайловны Нехаевой отец погиб на фронте, 
мама умерла в осажденном городе от голода, а полутора‑
годовалая сестренка и вовсе потерялась во время бегства 
из Ленинграда. Ходили слухи, что в одну из барж с детьми 
попала немецкая бомба. Уже после войны Людмила Михай‑
ловна пыталась разыскать сестру — все эти годы верила, 
что таа жива. Не расстается с этой верой и сейчас.

Великая Отечественная война покалечила многие судь‑
бы: миллионы людей лишила детства, семейного очага, 
спокойной старости. Горе и скорбь шли по стране, сбивая 
черным фашистским сапогом все на своем пути. Особо тя‑
жело было блокадникам, испытавшим на себе все самое 
страшное одновременно, — боль утраты, постоянный го‑
лод, страх смерти… Не  каждая взрослая психика может 
такое выдержать, а что говорить о детях? Тем не менее они 
выжили, стойко выдержали все удары судьбы, став более 
сильными, мужественными и оставшись очень искренними, 
открытыми и добрыми. Низкий вам поклон за ваши стой‑
кость и силу духа!

Юлия ГАЛКИНА

Место съемки — 
заводской музей 

Музей АО «Златмаш» во Дворце культуры «Побе-
да» стал площадкой для съемок фильма о Златоусте 
для презентации его на Всероссийском онлайн-слете 
детско-молодежных активов «Города трудовой до-
блести. ДЕТИ». Инициатором съемок выступил мо-
лодежный актив города «Наследие».

Напомним, 15 ноября Златоусту и еще восьми российским 
городам было присвоено почетное звание «Город трудовой 
доблести». Так он стал третьим городом в регионе (после 
Челябинска и Магнитогорска), который столь высоко отме‑
чен за значительный вклад в достижениеПобеды в Великой 
Отечественной войне: бесперебойное производство воен‑
ной и гражданской продукции, массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

В рамках патриотического воспитания среди российской 
молодежи был объявлен конкурс на  лучшую «визитную 
карточку» своего муниципалитета, носящего звание «Го‑
род трудовой доблести». Все видео будут представлены 
на  Всероссийском онлайн‑слете детско‑молодежных ак‑
тивов «Города трудовой доблести. ДЕТИ».

Златоустовские активисты из  различных школ города 
взялись за  съемку презентационного ролика, а  помочь 
им вызвались юные журналисты из телешколы «Позитив». 
В  своей «визитке» ребята рассказали про предприятия, 
которые внесли большой вклад в  Победу. Одним из  них 
был и Златоустовский машиностроительный завод. Съемки 
в музее АО «Златмаш» стали завершающей точкой в этом 
большом деле. Всю необходимую информацию, а также воз‑
можность показать оружие Победы любезно предоставила 
заведующая музеем Ольга Жмаева. Она присутствовала 
на  съемках, подсказывая ребятам, как эффектнее снять 
экспозицию и как интереснее преподнести информацию.

Теперь о  том, что именно на  Златоустовском машино‑
строительном заводе для фронта выпускались пулеметы 
Березина, пушки Волкова‑Ярцева, пулеметы системы Мак‑
сима и Горюнова, пистолеты‑пулеметы Шпагина, ружья Дег‑
тярева и винтовки Токарева, узнает вся страна!

По словам куратора детских организаций «Урал» Дома 
детства и юношества Анны Джораевой, завершить съемки 
решили именно в музее АО «Златмаш».

— Здесь замечательная экспозиция! Очень много того, 
что интересно будет увидеть жителям других городов. За‑
вод снабжал фронт оружием, что, несомненно, приближало 
День Победы, — отметила она. — Потому завершить ролик 
о нашем городе мы решили рассказом о Златоустовском 
машиностроительном заводе!

Всероссийской онлайн‑слет пройдет 26 января. А пока 
ребята готовят ролики о своих городах и размещают их 
в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Города трудовой 
доблести».

Юлия ГАЛКИНА

В рамках программы 
санаторно-курортного 
лечения, которая давно 
работает на  Златмаше, 
получили возможность 
отдохнуть и  оздоро-
виться в  санатории-
профилактории «Ме-
таллург» 17  ветеранов, 
проработавших на пред-
приятии долгие годы.

Городская здравница го‑
степриимно распахнула свои 
двери для ве те ра нов‑ма ши‑
но строи те лей в  декабре, 
под занавес уходящего 
2022  года. Руководство 
предприятия организовало 
их доставку до  санатория‑
профилактория «Метал‑
лург» и  обратно. Заезд 
длился десять дней. За это 
время бывшие златмашевцы 
прошли индивидуальную 
программу оздоровления 
и сбалансированного пита‑
ния под контролем медпер‑
сонала. Хвойные, морские, 
углекислые ванны, магни‑
то‑ и  лазеротерапия, мас‑
саж и другие процедуры — 
у каждого был свой список 
медицинских показаний, 
исходя из которых квалифи‑
цированные специалисты 
санатория‑профилактория 
подбирали индивидуальную 
программу по восстановле‑
нию здоровья.

Так, например, участник 
боевых действий на остро‑
ве Даманском, бывший 
слесарь‑ремонтник Иван 
Павлов, испытывающий 
проблемы с  ногами, по‑
сле санаторно‑курортного 
оздоровления домой воз‑
вращался довольный — хо‑
дить стало легче. Больше 
всего понравились хвойные 
ванны и массаж. А еще ве‑
теран истинно по‑мужски 
отметил, что «кормили хо‑
рошо, много!». «Вылечился 
так, что даже палочку свою 
в номере оставил!», — шутят 
его «коллеги по цеху».

Бывший токарь Татьяна 
Ярославцева была в  «Ме‑
таллурге» впервые. При‑
знается, что понравилось 
все — и процедуры, и про‑
гулки по зимнему хвойному 
лесу, и досуг.

— Мы каждый день гу‑
ляли, пили травяные чаи, 
кислородные коктейли, за‑
нимались физкультурой, — 
рассказывает Татьяна Ва‑
сильевна. — Персонал отно‑
сился с уважением и внима‑
нием к каждому из нас.

Тамара Матюхина, в про‑
шлом — инженер по подго‑
товке производства, после 
пневмонии начала испыты‑
вать проблемы с дыхатель‑
ной системой. В санатории‑
профилактории ей были 
назначены ингаляции, мас‑
саж и травяной чай. А после 
прогулок на свежем воздухе 
она и вовсе стала чувство‑
вать себя превосходно.

Возвращаясь после этого 
оздоравливающего отдыха 
домой, ветераны охотно 
делились впечатлениями, 
позитивными эмоциями 
и  конечно  же, дружно вы‑
ражали благодарность ру‑
ководству АО «Златмаш» 
и  Совету ветеранов пред‑
приятия за  предоставлен‑

ную возможность отдохнуть, 
оздоровиться и  получить 
положительный заряд энер‑

гии перед новогодними 
праздниками.

Юлия ГАЛКИНА

Надежда Паскидова, председатель 
Совета ветеранов АО «Златмаш»

« На предприятии 12 лет работает программа по оздо-
ровлению бывших работников, ушедших на заслуженный 
отдых. Уже несколько лет мы отправляем наших вете-
ранов в  санаторий-профилакторий «Металлург». Это 
очень удобно, так как он находится недалеко от  дома 
и располагает всем необходимым для лечения и отдыха.

Путевки ветеранам выделяются с  учетом очеред-
ности подачи заявления на  оздоровление в  социальный 
комплекс завода. Право на бесплатную путевку имеют 
ветераны АО «Златмаш», непрерывно проработавшие 
на предприятии не менее 30 лет перед уходом на пенсию. 
На сегодняшний день на санаторно-курортное лечение по-
дано 140 заявлений, а всего за 12 лет по этой программе 
отдохнули и оздоровились более 200 человек.

Я выражаю благодарность руководству и  профкому 
завода от  себя лично и  от  лица всех ветеранов пред-
приятия за внимание, которое уделяется каждому из нас. 
АО «Златмаш» — одно из немногих предприятий города, 
которое финансирует деятельность заводского Совета 
ветеранов. Последние пять лет наш Совет признается 
одной из лучших ветеранских организаций города именно 
благодаря этой поддержке!»

Оздоровление, 
спорт и досуг 

Битва заводских умов 
22 декабря в учебном классе состоялся заводской чемпионат по «Что? 

Где? Когда?», в котором приняли участие пять команд: сборная отделов 
№ 208 и № 505, сборная отделов № 232, № 256, № 262, а также команды 
отделов № 263, № 288 и № 298. Традиционно турнир организовал про-
фсоюзный комитет АО «Златмаш». В роли автора и ведущего игры высту-
пил и. о. начальника службы по связям с общественностью Сергей Ежов.

Как и всегда, игра состояла из двух блоков: классического «Что? Где? Когда?» 
и мульти‑игр. Каждый блок включал в себя двадцать вопросов. Темы вопросов 
были посвящены котам, кроликам и Новому году.

По результатам соревнований, лучшей в «классике» стала сборная отделов 
№ 232, № 256, № 262, серебро — у сборной отделов № 208 и № 505, третьей стала 
команда отдела № 263. В «мультиках» лучший результат продемонстрировала 
сборная отделов № 208 и № 505.

Все победители и участники будут награждены призами. Поздравляем завод‑
ских интеллектуалов и благодарим за отличную игру!

Елена ПОТАПОВА

Вестник профкома

В списке лучших 
АО «Златмаш» получило ди-

плом в  номинации «За  развитие 
кадрового потенциала в органи-
зациях производственной сферы» 
областного конкурса «Лучший 
социально ответственный ра-
ботодатель года в  Челябинской 
области».

Церемония награждения побе‑
дителей регионального этапа фе‑
дерального конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
ответственности» прошла в декабре 
в  Федерации профсоюзов области 
в Челябинске.

Дипломы победителям вручили 
председатель Федерации профсою‑
зов Челябинской области Олег Еки‑
мов, начальник Главного управления 
по труду и занятости населения Челя‑
бинской области Владислав Смирнов 
и  полномочный представитель ко‑
ординатора стороны работодателей 
Челябинской областной ассоциации 
работодателей «Союз промышленни‑
ков и предпринимателей» в област‑
ной трехсторонней комиссии Сергей 
Комяков.

Златоустовский машинострои‑
тельный завод исторически был 
и  по  сей день остается социально‑
ориентированным предприятием. Ад‑
министрация и профсоюзный комитет 
предоставляют сотрудникам все воз‑
можности для личностного и профес‑
сионального развития, а также забо‑
тятся об их здоровье и благополучии. 
Поддержка оказывается практически 
по всем направлениям: добровольное 
медицинское страхование, повыше‑
ние квалификации и дополнительное 
образование, организация досуговой 
деятельности и занятий спортом. За‑
водские социальные программы на‑
правлены не только на сотрудников, 
но и на членов их семей и ветеранов 
предприятия.

Трижды первые!
В третий раз сборная предпри-

ятия «Союз» стала победителем 
Открытого чемпионата АО «ГРЦ 
Макеева» по  интеллектуальным 
играм-2022.

«Союзовцы» приехали на  финал 
в статусе абсолютных лидеров обще‑
го зачета и чемпионов прошлого года. 
Кроме того, обычно заключительный 
этап проходит в  октябре и  посвящен 
дню рождения Виктора Петровича Ма‑
кеева, но  в  этот раз его приурочили 
к 75‑летию ракетного центра, так что 
выигрыш для златмашевцев стал делом 
чести. Всего же за чемпионство боро‑
лись восемь сборных, шесть из которых 
представляли ГРЦ.

Игра по традиции состояла из четы‑
рех этапов: командная «Своя игра»», 
«Брейн‑ринг», классическое «Что? Где? 
Когда?» и эрудит‑игры. В первом туре 
соревнований каждый участник из 
пяти команд играл пять минут и сме‑
нялся другим. Из‑за риска капитана за‑
водская сборная заняла третье место 
в этой дисциплине.

Следующим этапом был «брейн», 
проходивший по  олимпийской систе‑
ме — шесть команд, прошедшие отбор 
в апреле, «выбивали» друг друга. Вы‑
играв у «Доброго вечера» (МФ ЧелГУ) 
и «Суровых технарей» (ГРЦ), заводчане 
встретились в финале вновь с «Добрым 
вечером», но  у  миассцев получилось 
взять реванш. Результат  — второе 
место в дисциплине, но капитан реа‑
билитировался, взяв шесть вопросов 
из восьми.

Третьей была «классика». В ней «со‑
юзовцы» были «на  стиле»  — первое 
место в  игре и  по  итогам трех игр. 
В эрудит‑играх заводчане также стали 
чемпионами — кубок ГРЦ в третий раз 
взяли наши!

Как отмечают сами игроки, их победа 
была  бы невозможна без поддержки 
профсоюзного комитета предприя‑
тия — он оказал помощь заводским 
интеллектуалам, выделив средства 
на  поездку, а  в  связи с  победой — 
и  новогодний подарок! Поздравляем 
заводскую сборную с победой и жела‑
ем новых успехов!

Сергей ВОРОЖЦОВ
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В этой новогодней сказке Кощей 
Бессмертный сыграл роль добро-
го героя, баба Яга преобразилась 
в настоящую мадам, а Снегурочка 
превратилась в  говорящую Ель. 
И  лишь благодаря добрым серд-
цам героев этой музыкальной 
сказки и  волшебному цветику-
семицветику, все встало на  свои 
места.

Три дня «рисовали» сценарий 
на  волшебной сцене руководители 
творческих коллективов Дворца куль‑

туры «Победа» со  своими воспитан‑
никами. Шесть спектаклей на  сцене 
и столько же представлений и хорово‑
дов вокруг новогодней елки в большом 
фойе — более трех тысяч златоустов‑
цев посетили дворец в первые дни но‑
вого года. Здесь творческие коллекти‑
вы давали традиционное новогоднее 
представление для детей и  внуков 
работников Златоустовского маши‑
ностроительного завода. Но, несмотря 
на индивидуальные приглашения для 
заводчан, в кассе продавались биле‑
ты и для остальных златоустовцев, так 

что посетить машзаводскую елку мог‑
ли все желающие.

Необычные костюмы, музыкаль‑
ное оформление и  завораживающая 
актерская игра никого не  оставили 
равнодушными — дети радостно апло‑
дировали, взрослые смеялись шуткам 
героев и  тоже поощряли аплодис‑
ментами каждый хореографический, 
акробатический и  вокальный номер. 
Сценаристы превратили сказку в на‑
стоящее фееричное шоу, одинаково 
интересное и взрослым, и детям!

По традиции, каждое представление 
завершалось играми и хороводом во‑
круг новогодней елки, где каждый ре‑
бенок получил сладкий приз. А  дети 
и внуки работников АО «Златмаш» — 
еще и традиционный большой подарок 
со сладостями от профсоюзного коми‑
тета и администрации предприятия.

Череда новогодних мероприятий за‑
вершилась во  Дворце культуры «По‑
беда» 19 января, в светлый праздник 
Крещения — благотворительной ел‑

кой. Творческие коллективы дворца 
подготовили новогоднюю музыкаль‑
ную сказку для воспитанников школы‑
интерната № 31, ребят из социально‑
реабилитационного центра для несо‑
вершеннолетних и  оставшихся без 
попечения родителей. Более 150 ре‑
бятишек разного возраста с удоволь‑
ствием пришли в этот день во Дворец 
Победы. А после спектакля их ждало 
еще и  представление у  новогодней 
елки со сладкими призами.

Юлия ГАЛКИНА
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С 50‑летием:
С. П. Лебедева — слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования цеха № 14
С. В. Юдину — ведущего инженера цеха № 19
Т. Ю. Усынину — ведущего экономиста отдела № 204
Н. С. Усенко  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 234
О. М. Козлова  — наладчика холодноштамповочного 
оборудования отдела № 244

С днем рождения:
С. Ю. Барбашина — начальника цеха № 13
А. А. Белова — начальника цеха № 14
С. Ю. Анищенко — директора по качеству
Ю. В. Чугунова — начальника цеха № 4
Е. А. Якушеву — главного диспетчера
А. Я. Брусова — б/начальника цеха № 19
В. М. Отт — б/начальника цеха № 59
А. П. Паскидова — б/начальника котельного цеха
Н. В. Абросова — б/зам. директора ПТК «Металлургиче-
ское производство»
В. А. Егорычева  — б/заместителя начальника 
отдела № 248

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Хомякова — заместителя начальника цеха № 4 по под-
готовке производства
Н. А. Якупову — бухгалтера отдела № 206
Т. В. Шахову  — ведущего инженера по  техническому 
надзору отдела № 219
Е. С. Субботину — мастера контрольного отдела № 224
Ю. С. Субботину — контролера работ по металлопокры-
тиям отдела № 224
Е. В. Богомолову  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 235
Э. С. Карсунцева  — наладчика холодноштамповочного 
оборудования отдела № 244
Н. В. Стрельникову — офис-менеджера отдела № 251
О. Р. Винькову  — ведущего инженера-программиста 
отдела № 288

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Е. Хаева — машиниста котлов цеха № 13
Е. С. Иванову — ведущего специалиста отдела № 218
Н. Л. Качанова — оператора автоматических и полуавто-
матических линий холодноштамповочного оборудования 
отдела № 244

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. С. Сибгатуллину  — экономиста по  планированию 
отдела № 248

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. И. Никонову — эмалировщика отдела № 244
Е. А. Колосову — начальника бюро отдела № 248

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Сидорскую  — аппаратчика химводоочистки 
цеха № 19

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. М. Киселева — слесаря-ремонтника цеха № 20
О. В. Ющенко — главного бухгалтера
П. М. Кривошея  — электросварщика ручной сварки 
отдела № 244

Праздничные даты:
8 февраля — День российской науки
14 февраля — День святого Валентина
23 февраля — День защитника Отечества

Назначения 
Начальником планово‑экономического отдела с 29 дека‑

бря 2022 года назначена Наталья Сергеевна Ионова.

Служба «01»

Итоги года 
В АО «Златмаш» подведены итоги работы по обе-

спечению пожарной безопасности в 2022 году. За ана-
лизируемый период на территории предприятия по-
жаров и загораний не допущено.

В 2022 году проводились совместные проверки, в ходе 
которых выявлено 3706 нарушений требований пожарной 
безопасности. Наибольшее количество нарушений выяв‑
лено в цехах № 28, № 29, № 31, № 6.

В 2022 году комиссией по вопросам гражданской обо‑
роны, защиты населения и  территорий от  чрезвычайных 
ситуаций совместно с составом СПСЧ‑4 было проведено 
36 целевых проверок по различным направлениям профи‑
лактической работы. По результатам проверок предложено 
к исполнению 468 мероприятий, направленных на обеспе‑
чение пожарной безопасности.

На предприятии разработана целевая программа «Пожар‑
ная безопасность АО «Златмаш» на 2020–2024 годы», которая 
включает себя общие противопожарные мероприятия и ме‑
роприятия предписаний ФГПН. Процент выполнения общих 
мероприятий целевой программы составил 54,6%.

На обеспечение пожарной безопасности в 2022 году было 
затрачено более 3192 тыс. руб. Приобретались первичные 
средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, 
пожарные стволы и т. д.), проводился монтаж и ремонт уста‑
новок автоматического пожаротушения, пожарной сигнали‑
зации и системы оповещения и управления эвакуацией лю‑
дей при пожаре, были установлены противопожарные двери.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-4 
и отделение ФГПН СУ ФПС № 29

Зарядка для ума

РасКОТай новогодний КРОЛворд!
Сегодня мы предла-

гаем вам решить тра-
диционный новогодний 
кроссворд о  «звездных» 
хозяевах года. В  жел-
тых клетках построчно 
вы прочтете пожелание 
к Году кролика, а в зеле-
ных — афоризм о кошках.

По горизонтали: 7.  Герой 
поэмы «Мертвые души». 
8. Новогоднее ОНО — тра‑
диция, распространённая 
в основном в англоязычном 
обществе, клятва человека 
начать новую жизнь, по‑
рвать с  вредными привыч‑
ками. Несмотря на  шутли‑
вый характер, нередко ОНО 
даётся в письменной форме 
в  дневнике или в  присут‑
ствии друзей. 9.  Комдив 
в  исполнении Никиты Ми‑
халкова. 11. «Притомился … 
мой в небесах летая,/Ночью 
погрустил со мной, а к утру 
растаял./Сказки краткая 
глава,/Ночь накануне Рож‑
дества (из репертуара Вале‑
рия Меладзе). 12. Пещерная 
сосулька. 15.  Оззи, осно‑
вавший свою группу «Black 
Sabbath» в 1963 году (Черно‑
го водяного кота/кролика). 
18. Скоростной спуск с горы 
на лыжах. 19. Предприятие, 
основанное в  1939  году 
(Желтого земляного 
кота/кролика). 20. И голов‑
ной убор монарха, и  кости 
черепа у  кролика, влияю‑
щие на  расположение его 
ушей. 21.  Единственное 
домашнее растение, кото‑
рое может противостоять 
вашему коту (шутл.). 24. Ев‑
гений, который под псевдо‑
нимом Тимофей Мультяхин 
в 1999 году (желтого земля‑
ного кота/кролика) на  ОРТ 
начал вести программу 
для детей «Мультазбука». 
26. Рихард, создавший опе‑
ру «Летучий голландец», 
премьера которой состоя‑
лась в  1843  году (черного 

водяного кота/кролика). 
27.  Одна из  пяти, просла‑
вивших Людмилу Гурченко. 
31. В качестве успокоитель‑
ного средства агрессивным 
крольчихам дают мяту, ме‑
лиссу и  ЕГО. Назовите ЕГО. 
33.  По  повести Н. В. Гоголя 
«Ночь накануне Рожде‑
ства» был снят новогодний 
фильм‑мюзикл «Вечера на … 
близ Диканьки». 34. Низкая 
температура воздуха. 
35.  Сказка Г.  ‑Х. Андерсена 
«Снежная …». 36. Исполни‑
тель роли черта в мюзикле 
из п. 33.

По вертикали: 1.  Город 
в  Подмосковье, основан‑
ный в 1627 году (Красного 
огненного кота/кролика). 
2. Роды крольчихи. 3. Смо‑
ла из  березы, с  помощью 
которой избавляют кро‑
ликов от  ушных клещей. 
4. «Объединение Реального 
Искусства» — группа писа‑
телей и деятелей культуры 
под руководством Д. Харм‑
са, основанная в 1927 году 

(Красного огненного 
кота/кролика). 5.  Впервые 
международный кинофе‑
стиваль в  ЭТОМ француз‑
ском городе должен был 
пройти в  1939  году (Жел‑
того земляного кота/кро‑
лика). 6.  Борис Борисович 
…‑Пищик — помещик, герой 
пьесы «Вишневый сад», соз‑
данной в 1903 году (Черно‑
го водяного кота/кролика). 
10. Островное европейское 
государство, в  котором 
на Новый год стартуют са‑
мые большие распродажи 
в  магазинах. 13.  Русский 
и  советский компози‑
тор Сергей, родившийся 
в 1891 году (Белого метал‑
лического кота/кролика). 
14.  Русский поэт, крестья‑
нин, автор поэмы «Четыре 
времени года», родивший‑
ся в  1783  году (черного 
водяного кота/кролика). 
16.  Действие вен герс ко‑
за пад но гер манс ко‑ка над‑
ско го полнометражного 
мультфильма «Ловушка 

для кошек» происходит 
на  …Икс. 17.  Фигурное …, 
в  котором прославились 
бывшие супруги Алек‑
сандр Жулин, родившийся 
в 1963 году (Черного водя‑
ного кота/кролика), и  Та‑
тьяна Навка, родившаяся 
в 1975 (Красного огненно‑
го кота/кролика). 22.  Кот 
из  Лукоморья. 23.  Один 
из  крупнейших ледников 
главного хребта Большо‑
го Кавказа. 25.  Ледокол 
«Ленин», как судно с ядер‑
ной силовой установкой. 
28. Надежда, русская кава‑
леристка, офицер Русской 
императорской армии, ро‑
дившаяся в 1783 году (Чер‑
ного водяного кота/кроли‑
ка). 29. Дорога, проложен‑
ная прямо по  снегу для 
езды зимой. 30.  «Мороз‑
воевода … /Обходит вла‑
денья свои». 32. И дедушка, 
и генерал.

По горизонтали: 
7. Кошкарёв. 8. Обе‑
щание.9. Котов. 11. «… 
Ангел…». 12. Сталактит. 
15. Осборн. 18. Слалом. 
19. «Златмаш». 20. Коро‑
на. 21. Кактус. 24. Стыч‑
кин. 26. Вагнер. 27. Ми‑
нута. 31. Пустырник. 
33. «… Хутор…». 34. Хо‑
лод». 35. «… Королева». 
36. Киркоров.

По вертикали: 1. По‑
дольск. 2. Окрол. 
3. Дёготь. 4. «Обэриу». 
5. Канны. 6. Симеонов. 
10. Мальта. 13. Проко‑
фьев. 14. Слепушкин. 
16. Планета. 17. Катание. 
22. Учёный. 23. Карау‑
гом. 25. Атомоход. 28. Ду‑
рова. 29. Зимник. 30. «… 
Дозор…». 32. Мороз.

Пожелание: «По-
больше капусты в году 
кролика!»

Афоризм: «Кошки — 
это ангелы с усами» 
(Дженни де Врис).

Эхо праздника

Волшебство до последнего лепестка 


