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Праздничное ожив‑
ление царило в  первый 
день лета у центральной 
проходной Златоустов‑
ского машиностроитель‑
ного завода — здесь от‑
мечали Международный 
день защиты детей.

По традиции специали‑
сты профсоюзного коми‑
тета предприятия органи‑
зовали конкурс рисунков 
на  асфальте. В  этом году 
его решили провести имен‑
но здесь — на центральной 
аллее, ведущей к главному 
входу АО «Златмаш».

— День защиты детей мы 
отмечаем каждый год. Рань‑
ше это было на  площадке 
у Дворца Победы, а в этом 
году решили немного изме‑
нить формат и организовать 

детский праздник с конкур‑
сом рисунков у центральной 
проходной, — говорит пред‑
седатель профкома Игорь 
Ющенко. — Возвращаясь 
с работы домой, заводчане 
смогут полюбоваться твор‑
чеством своих детей.

Тема конкурса была по‑
священа 60‑летнему юби‑
лею первого полета чело‑
века в  космос. Разноцвет‑
ные мелки выдали всем 
желающим.

— В этом году мы отпразд‑
новали 60‑летие со дня по‑
лета Юрия Гагарина в  кос‑
мос. Наш завод тесно свя‑
зан с  космической темой, 
поэтому мы дали конкурсу 
рисунков соответствую‑
щее название  — «Космос 
глазами детей», — поясня‑
ет председатель комиссии 
по  культурно‑массовой 

работе Елена Вашагина. — 
Четыре номинации пред‑
назначались для разных 
возрастов. Для самых ма‑
леньких — «Радужная», для 
ребят повзрослее — «Вол‑
шебная» и  «Загадочная», 
рисунки старших участни‑
ков оценивались в «Сюжет‑
ной» номинации.

Около пятидесяти юных 
художников вдохновенно 
рисовали звезды, ракеты, 
планеты, космонавтов… 
Все рисунки были напол‑
нены смыслом, каждый  — 
с  определенной сюжетной 
линией. Считая космос чем‑
то волшебным, загадоч‑
ным, недосягаемым, дети 
изображали уникальные 
и непохожие друг на друга 
картины, которые рисовало 
им воображение: космиче‑
ская радуга, лунная пчела, 

летающие тарелки, космо‑
дром, поверхность Луны 
и ракеты с российским три‑
колором… Как показала те‑
матика большинства работ, 
дети искренне верят, что 
именно россияне обяза‑
тельно первыми совершат 
посадку на Луну.

Наталья Мухаметова 
из  отдела №  200  пришла 
на праздник с внучкой Аней. 
Говорит, что сама вспомни‑
ла детство, глядя на то, как 
увлеченно дети рисуют мел‑
ками на  асфальте, вклады‑
вая душу в свои картины.

По окончании мероприя‑
тия всем юным художникам 
вручили канцтовары и слад‑
кие призы. Авторы лучших 
работ получили в  награду 
настольные и развивающие 
игры.

Еще одним подарком ста‑
ло выступление творческих 
коллективов Дворца куль‑
туры «Победа» — ансамбля 
народного танца «Аюшка» 
и студии спортивного баль‑
ного танца «Велена».

Юлия ГАЛКИНА

На асфальте рисовали, 
радовались, танцевали 

Творческий подарок от студии спортивного бального танца «Велена».
Каждый ребенок получил канцтовары 

и сладкий приз.

На Доске почета 
Роскосмоса 

В рамках мероприятий, связанных 
с празднованием в 2021 году 60‑летия со дня перво‑
го полета в космос Ю. А. Гагарина, на официальном 
сайте Госкорпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» открылся раздел, посвященный награж‑
дению знаками отличия заслуженных работников 
ракетно‑космической промышленности за  личный 
вклад в  реализацию космических программ и  про‑
ектов, многолетний добросовестный труд.

Среди заслуженных работников есть и  златмашевцы, 
в разное время отмеченные знаками отличия и медалями 
Роскосмоса. Так, на  электронной Доске почета ракетно‑
космической отрасли размещен портрет генерального 
директора АО «Златмаш» Антона Лобанова, получившего 
медаль имени С. А. Афанасьева в 2018 году.

Также на  Доске почета размещены портреты работ‑
ников нашего предприятия, получившие высокие на‑
грады в  2019  году. Это ведущий инженер‑технолог 
инструментально‑механического цеха Иосиф Мартын, от‑
меченный знаком академика С. П. Королева), а также по‑
лучившие медаль имени В. П. Макеева начальник отдела — 
заместитель главного конструктора по ГОЗ Владимир Чер‑
нышов, заместитель начальника управления технического 
контроля Вячеслав Роздин и токарь цеха по изготовлению 
серийной продукции Александр Павицкий.

Юлия ГАЛКИНА

50 лет со дня запуска 
корабля «Союз‑11» 

50 лет назад, 6 июня 1971 года, с космодрома Бай‑
конур при помощи ракеты‑носителя «Союз» на око‑
лоземную орбиту был выведен транспортный пило‑
тируемый корабль «Союз‑11». На его борту — экипаж 
в составе командира подполковника Георгия Тимо‑
феевича Добровольского, бортинженера Владислава 
Николаевича Волкова и инженера‑испытателя Викто‑
ра Ивановича Пацаева.

Выход на  околоземную орбиту, сближение и  стыковка 
с первой долговременной орбитальной станцией «Салют‑1» 
прошли в  штатном режиме, и  7  июня 1971  года экипаж 
приступил к расконсервации станции и работе на орбите. 
Выполненные задачи космонавтами сделали работу экспе‑
диции плодотворной, добавив несколько успехов в «копил‑
ку» исследований космического пространства Советским 
Союзом.

Первой экспедицией, которая должна была посетить 
станцию «Салют‑1», был корабль «Союз‑10» с Владимиром 
Александровичем Шаталовым, Алексеем Станиславовичем 
Елисеевым и  Николаем Николаевичем Рукавишниковым. 
Старт корабля был выполнен 24 апреля 1971 года, на участ‑
ке автономного полета экипаж корабля отработал про‑
грамму сближения с помощью системы «Игла» и на 18‑м 
витке совершил ручное причаливание к «Салюту». После 
касания произошел механический захват активного стыко‑
вочного агрегата корабля, но последующий этап стягива‑
ния остановился из‑за динамических колебаний «Союза». 
В результате нерасчетных нагрузок на привод стыковочной 
штанги нарушилось функционирование рычагов стыковоч‑
ного узла корабля, что привело к невозможности стыковки 
и перехода экипажа на борт станции. Дальнейшие попытки 
расстыковки блокировались станцией, и только через 5 ча‑
сов совместного с наземной группой управления анализа 
ситуации корабль смог отстыковаться по команде штатной 
расстыковки.

В связи с данной ситуацией было принято решение за‑
пустить следующий экипаж в июне 1971 года на корабле 
«Союз‑11». Экипаж Георгия Добровольского готовился к по‑
лету в качестве дублирующего. За несколько суток дубле‑
ры заменили космонавтов основного экипажа. Старт ко‑
рабля «Союз‑11» с космонавтами был осуществлен 6 июня 
1971 года.

Впервые на борт научной орбитальной станции транс‑
портным кораблем был доставлен экипаж. С этого времени 
в  космосе стала функционировать первая пилотируемая 
орбитальная научная станция. Командир станции Георгий 
Добровольский доложил на Землю о начале работы эки‑
пажа на борту «Салюта».
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Рабочая группа 
АО «Златмаш» по  вне‑
дрению бережливого 
производства параллель‑
но продолжает свою ра‑
боту на участке покрытий 
ПТК «Электро‑бытовых 
приборов и  алюминие‑
вых изделий».

Напомним, АО «Златмаш» 
стало участником нацио‑
нального проекта «Повы‑
шение производительности 
труда и поддержка занято‑
сти» в  декабре 2019  года. 
По итогам 2020 года проект, 
реализованный на предпри‑
ятии, был признан лучшим 
в стране.

— Во время реализации 
проекта «Оптимизация про‑
цесса сборки малых плит» 
было выявлено, что одной 
из  причин невыполнения 
суточного задания явля‑

лось отсутствие комплек‑
тующих, — рассказывает 
начальник отдела по реали‑
зации и мониторингу проек‑
тов Вера Кузнецова. — Для 
решения данной проблемы 
рабочая группа провела си‑
стемный анализ состояния 
производственных про‑
цессов сварки и  покрытия 
с 1 января 2020 по 30 апре‑
ля 2021 года.

В ходе реализации проек‑
та участники рабочей груп‑
пы определили пропускную 
способность оборудования: 
сделав замеры и разложив 
бюджетные показатели про‑
изводства на  комплектую‑
щие, рассчитали процент 
брака, выявили участки 
с более высоким процентом.

По результатам прове‑
денного производственного 
анализа были определены 
«узкие места».

Например, при некаче‑
ственном обезжиривании 
поверхности, которое при‑
водит к проблеме при окра‑
ске, оператор вынужден по‑
вторно проводить данную 
процедуру, в  противном 

случае эмаль на плохо обе‑
зжиренной поверхности 
свернется или превратится 
в «шишки», вследствие чего 
не  будет выполнен произ‑
водственный план. Кстати, 
о печи: после восстановле‑
ния подвесок и увеличения 
числа операторов, решится 
проблема ее пропускной 
способности.

Разработана также си‑
стема производственного 
анализа, который посуточ‑
но будет вестись на участке 
и выявлять проблемы, влия‑
ющие на производственный 
процесс, для дальнейшего 
их анализа и устранения.

На участке сварки опе‑
раторы затрачивают много 
времени на  перемещение 
с  места на  место и  пере‑
наладку. После внедрения 
изменений (организация 
«супермаркета» и  переме‑
щение сварочных машин) 
общая экономия времени 
составит 2728  часов в  год 
(124 смены) или одну ставку 
сварщика. Освободившийся 
оператор будет перераспре‑
делен на другие операции.

Члены рабочей группы 
продолжают реализовывать 
проект, и только совместны‑
ми усилиями всех подразде‑
лений предприятия удастся 
получить нужный результат.

Сергей ЕЖОВ

Новости

Раз ступенька, 
два ступенька…

В преддверии празднования Дня рождения завода 
отремонтировали лестницу у центральной проходной 
АО «Златмаш».

Проходная  — лицо предприятия, «визитная карточка», 
которая создает впечатление о его солидности, надежности 
и ответственности, поэтому она должна всегда находиться 
в надлежащем состоянии.

В данный момент в АО «Златмаш» — более 3000 работ‑
ников, и  все они ежедневно проходят по  главной лест‑
нице центральной проходной. После длительной и такой 
активной эксплуатации ступеньки местами износились 
и начали «плавать». На их спасение вышли работники цеха 
№ 299, чьей задачей было сделать лестницу снова красивой 
и безопасной. Для этого сняли старые плиты, выполнили 
восстановление геометрии ступеней цементно‑песчаным 
раствором с армированием металлической сеткой и вер‑
нули покрытие на место.

Еще одна парковка
Еще одна парковка для работников АО «Златмаш», 

рассчитанная на 50 мест, будет организована на тер‑
ритории, прилегающей к центральной проходной.

Необходимость в новой автостоянке назрела в связи с на‑
меченным перемещением подразделений АО «Златмаш» 
со  второго объекта на  первый и  предстоящим закрыти‑
ем проходной второго объекта. Отметим, что после этого 
находящаяся там парковка перестанет функционировать 
официально.

В данный момент идут подготовительные работы. Расту‑
щий на территории будущей автостоянки дикий кустарник 
силами цеха № 7 и отдела № 506 выкопали и пересадили 
на территорию завода между вторым и первым объектами. 
В рамках организации стоянки почти 30 кустов перекоче‑
вало на новое место жительства. Оставшийся плодородный 
грунт с освобожденной площади будет снят и перемещен 
на территорию завода для дальнейшего использования.

По словам начальника отдела № 506 Виталия Высокина, 
это первый этап работ по организации стоянки, который 
завершится черновой отсыпкой скальным грунтом. Тогда 
работники АО «Златмаш» смогут ей пользоваться совер‑
шенно бесплатно.

В следующем году, когда автостоянку благоустроят (сде‑
лают ограждение, поставят шлагбаум), за использование 
парковки придется платить.

Юлия ГАЛКИНА

Вестник профкома

Есть, чем гордиться!
Первичная профсоюзная организация «Златмаш» 

стала победителем в  смотре‑конкурсе на  лучшую 
первичную профсоюзную организацию ОО «Общерос‑
сийский профессиональный союз работников обще‑
го машиностроения» 2020 года и была награждена 
дипломом «За мотивацию профсоюзного членства» 
по второй группе организаций.

Уполномоченный по  охране труда профкома из  цеха 
№  69  Наталья Зайцева заняла 1‑е место в  отраслевом 
конкурсе. Эта весомая победа характеризует планомер‑
ную работу, которая проводится профсоюзным комитетом 
в области охраны труда на предприятии.

В резиденции губернатора области состоялась церемо‑
ния награждения передовиков производства, профсоюзных 
активистов и ветеранов профдвижения региона. Алексей 
Текслер и председатель Федерации профсоюзов Олег Еки‑
мов вручили государственные награды и юбилейные меда‑
ли в честь 30‑летия Федерации независимых профсоюзов 
России. Среди награжденных профактивистов — предсе‑
датель ОО «ППО «Златмаш» Игорь Ющенко.

В мае за высокие показатели в производственной и обще‑
ственной деятельности Почетными грамотами главы Зла‑
тоустовского городского округа награждены специалист 
профкома по  информационной работе Елена Жабкина 
и председатель цехкома отдела № 200 Наталья Саломато‑
ва. Почетными грамотами Собрания депутатов Златоустов‑
ского городского округа — председатели цехкомов отдела 
№ 206 Елена Сюсина и отдела № 298 Наталья Классен.

Производительность.РФ

Мы развиваемся

Будет сварено на совесть!
Техническое перевооружение — 

одно из приоритетных направле‑
ний деятельности любого пред‑
приятия. Так, на участке покрытий 
отдела № 244 скоро появятся но‑
винки — две машины контактной 
сварки неответственных соедине‑
ний из низкоуглеродистых, нержа‑
веющих сталей и стержней арма‑
туры всех классов.

Потребность в новом оборудовании 
возникла давно  — технологические 
возможности старых установок не со‑
ответствовали сегодняшним требова‑
ниям, предъявляемым к  сварочному 
оборудованию.

— Приобретение машин было зало‑
жено в план технического перевоору‑
жения предприятия, — рассказывает 
ведущий инженер по  организации, 
эксплуатации и  ремонту Михаил Ан‑
феров. — Кроме того, рабочая группа 
по внедрению бережливого производ‑
ства доказала, что участок сварки яв‑
ляется узким местом в производствен‑
ном процессе изготовления плит, и во‑
прос о покупке установок был решен.

Техническая служба ПТК провела 
большую работу по подбору оборудо‑
вания. Результатом стал выбор уста‑
новок, созданных в Санкт‑Петербурге. 
Их основными достоинствами являет‑
ся то, что они просты в обслуживании 
и надежны в эксплуатации. Как отме‑
чают заводские специалисты, совре‑
менная машина контактной сварки яв‑
ляется достаточно сложной электро‑
технической установкой, в которой на‑

ряду с тем или иным видом контактной 
сварки осуществляется большое число 
операций, связанных с формообразо‑
ванием свариваемых деталей. Имен‑
но поэтому в  число плюсов машины 
можно отнести интуитивно понятный 
регулятор контактной сварки РКС‑504, 

который не требует специальных зна‑
ний оператора и позволяет сократить 
время обрабатываемых деталей. Кро‑
ме того, система оснащена прямоли‑
нейным ходом электрода, исключаю‑
щим возможность появления дефектов 
брака.

Работа машины начинается с  под‑
ведения свариваемых деталей к элек‑
тродам и нажатия педальной кнопки. 
С этого момента автоматически и в за‑
данные отрезки времени совершаются 
операции, а именно: сжатие деталей 
между электродами, прохождение 
электрического тока через сжатые де‑
тали (непосредственно сама сварка), 
выдержка деталей в  сжатом состоя‑
нии при выключенном токе (проковка) 
и раскрытие электродов (пауза). После 
этого оператор освобождает педаль‑
ную кнопку, и  цикл сварки заверша‑
ется. Установка позволяет в  автома‑
тическом режиме повторять циклы, 
что повышает производительность 
оборудования.

— К достоинствам оборудования 
можно отнести и его литой корпус, — 
продолжает Михаил Анферов. — В от‑
личие от  аналогов, корпуса которых 
сварные, наши установки будут мень‑
ше требовать проведения ремонтных 
работ и выходить из строя.

В ближайшее время установки зай‑
мут свое место на  участке, и  по  ре‑
зультатам их эксплуатации будет при‑
ниматься решение о  приобретении 
дополнительных машин.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Новая сварочная машина.

Работа продолжается!
На участке контактной сварки.

На участке эмалирования. 
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Как свидетельствуют 
материалы архива Челя‑
бинской области, проф‑
союзная организация 
машзавода была создана 
21 декабря 1941 года. Ее 
становление и  разви‑
тие неразрывно связано 
с историей предприятия.

В суровое время военного 
лихолетья профактивисты 
были на  переднем плане: 
и  когда организовывалось 
движение фронтовых мо‑
лодежных бригад, и  когда 
необходимо было собрать 
средства на формирование 
танковой колонны Ураль‑
ского добровольческого 
танкового корпуса и  бое‑
вого корабля «Челябинский 
комсомолец». Одиннадцать 
раз в годы войны коллектив 
завода выходил победите‑
лем Всесоюзного социали‑
стического соревнования, 
а  в  сентябре 1945  года 
на  знамени завода засиял 
орден В. И. Ленина. Это был 
результат самоотверженно‑
го труда коллектива завода 
и  его руководителей, от‑
ветственность с  которыми 
в  равной степени делили 
партийный и профсоюзный 
комитеты. Первыми предсе‑
дателями профсоюзного ко‑
митета были Н. А. Сарычев 
и  Д. П. Шалимов. Н. А. Са‑
рычев к тому же был и пер‑
вым редактором заводской 
многотиражной газеты 
«Трудовая честь», которая 
в военные годы называлась 
«За Родину!».

Одна из  ярких страниц 
истории заводской профсо‑
юзной организации связана 
с войной — это всесторон‑
няя помощь и  поддержка, 
отеческая опека и  трога‑
тельная забота о  ремес‑
ленном училище №  23, 
ныне  — промышленная 
площадка Златоустовского 
индустриального колледжа 
имени П. П. Аносова, вос‑
питанники которого в годы 
войны работали наравне 
со взрослыми — ковали ору‑
жие Победы.

В 50‑е годы председа‑
телями профсоюзного ко‑
митета были В. Ф. Шмелёв, 
М. Ф. Тюрин, В. Н. Сперан‑
ский, Е. Ф. Пашенцев. Это 
они и  профактивисты тех 
лет искали более совер‑
шенные формы работы для 
воплощения энтузиазма, 
ставшего главной чертой 
времени.

В 60‑е годы профсоюз‑
ный комитет возглавлял 
П. В. Барсуков  — Заслу‑
женный машиностроитель 
РСФСР, кавалер двух ор‑
денов Трудового Красного 
Знамени. Именно тогда, 
в  60‑е, появились первые 
Герои Социалистическо‑
го Труда  —  А. К. Цимбал, 
А. М. Рушков, М. П. Под‑
ставков, В. Н. Коновалов, 
Ф. В. Хлызов, М. В. Порсев. 
Именно тогда профсоюзный 
комитет выступил с  ини‑
циативой о  присвоении 
заводчанам, проработав‑
шим на предприятии более 
20  лет, звания «Заслужен‑
ный ветеран труда заво‑
да». Именно тогда профком 
курировал снос старых 
бараков на  одной из  улиц 
и строительство нового жи‑
лья. Дома росли на  глазах. 
Когда строительство было 
завершено, профком вышел 
с предложением к директо‑
ру завода В. Н. Попову о том, 
чтобы назвать новую улицу 
Профсоюзным переулком. 
Новую улицу разрешили на‑
звать более громко — про‑
ездом Профсоюзов.

В 70‑е и 80‑е годы пред‑
седателями профсоюзного 
комитета были Ю. П. Сюзев 
и  В. В. Сафронов. Лидеры 
тех лет — директор завода 
В. Н. Попов, его преемники 
на этом посту — В. Х. Догу‑
жиев, а позднее — В. М. Поп‑
суй. Секретарем парткома 
был Р. К. Мосолов.

Пожалуй, эти годы — са‑
мые стабильные за весь пе‑
риод работы предприятия. 
Были и цель, и четкие мето‑
ды работы, и естественная 
потребность людей эффек‑
тивно трудиться.

В ритме отлаженного 
механизма работал трудо‑
вой коллектив завода, вы‑
ходил в  лидеры не  только 
среди предприятий отрас‑
ли. Проводилась большая 
культурно‑воспитательная 
и  спортивно‑массовая ра‑
бота как с  производствен‑
никами, так и  с  членами 
их семей, подшефными 
школами, закрепленными 
за подразделениями пред‑
приятия. Штат профсоюз‑
ного комитета в  то  время 
насчитывал более 300 чело‑
век: Дворец Победы, спорт‑
клуб «Таганай», библиотека, 
профилакторий «Рассвет», 
детские клубы по месту жи‑
тельства. Девизы профкома 
тех лет: «Детскую спортив‑
ную площадку — в каждый 

двор», «Детскую комнату — 
при каждом домоуправле‑
нии», «Каждому молодому 
рабочему  — наставника». 
При профсоюзном комитете 
был создан совет наставни‑
ков. Лучшими наставниками 
молодежи были М. В. Карлу‑
шин (единственный работ‑
ник завода, удостоенный 
звания «Заслуженный на‑
ставник молодежи РСФСР»), 
Е. А. Емонтаева  — кавалер 
ордена Трудовой Славы  III 
степени, в  1976  году воз‑
главляла комсомольско‑
молодежную бригаду, рабо‑
тающую по единому наряду.

80‑е, начало 90‑х годов. 
Десять лет возглавлял 
профсоюзную организа‑
цию завода В. И. Слаж‑
нев. В  команде работали 
В. И. Высокин, А. Н. Захаров, 
В. С. Катунин, Г. Н. Роздин, 
П. П. Бояршинов, И. Н. Бу‑
торин, Л. Г. Козлова, Г. А. Ка‑
занцева, Л. Б. Гребинская, 
И. Ю. Лантратова.

80‑е годы  — это пик со‑
циалистических соревно‑
ваний и  бригадных форм 
организации труда в отрас‑
ли и на заводе. «Ни одного 
отстающего рядом!», «За ка‑
чество — в ответе каждый!», 
«Работай за себя и за  того 
парня!» — основные девизы 
того времени. Опыт лучших 
бригад и  наставничества 
обобщался в отрасли. На за‑
воде проводились конкур‑
сы молодых станочников, 
торжественные проводы 
в армию, посвящения в ра‑
бочий класс, чествование 
трудовых династий, оформ‑
ление Доски почета и аллеи 
трудовой Славы. Это был 
период, когда в  среднем 
за год сдавалось под ключ 
по пять домов. В министер‑
стве наш завод был в числе 
двух предприятий, строив‑
ших жилье хозяйственным 
способом. За  это время 
построен четвертый и  на‑
чато строительство пятого 
микрорайона.

Все эти годы профсоюз‑
ный комитет работал под 
руководством и  в  тесном 
контакте с Центральным ко‑
митетом общероссийского 
профессионального союза 
работников общего маши‑
ностроения, объединяющим 
более 90  предприятий от‑
расли. Благодаря финанси‑
рованию ЦК Профсоюза по‑
строены два новых корпуса 
профилактория «Рассвет», 
новая библиотека «Дом 

книги», а также реконструи‑
рованы бассейн и стадион.

К 50‑летию завода прове‑
дена большая реконструк‑
ция Клуба юных техников 
и Дворца Победы, а на сту‑
дии им. Горького снят фильм 
о заводе.

Период работы профсо‑
юзной организации, начи‑
ная с  1989  года, является 
одним из напряженных.

С 1993 по 2009 годы про‑
фсоюзную организацию воз‑
главлял И. Н. Буторин, его 
заместители  —  В. И. Высо‑
кин, П. Д. Ртищев и Л. Г. Коз‑
лова, председатели комис‑
сий — М. А. Сафин, Н. М. По‑
лякова, А. Д. Бугринов, ин‑
структор О. В. Скрябинская.

В жизнь ворвались «пе‑
рестройка», «демократия», 
«рыночные отношения» 
и многое другое. Непросто 
было искать новые формы 
работы, тактику и  страте‑
гию действий, осваивать 
такие направления как 
коллективные споры и кон‑
фликты, участвовать в  ак‑
циях протеста по  защите 
социально‑экономических 
прав членов профсоюза. 
В это непростое время кол‑
лектив, можно сказать, ис‑
пытывался на гражданское 
мужество. От конференции 
к  конференции (они про‑
ходили по  пять раз в  год), 
намечая главные задачи 
и  направления дефицит‑
ного финансирования, по‑
этапно выстраивался план 
выживания.

В связи с  празднова‑
нием 60‑летнего юбилея, 
в 2001 году Совет Федера‑
ции независимых профсою‑
зов России, оценивая рабо‑
ту, отметил нашу профсоюз‑
ную организацию Почетным 
дипломом ФНПР. ЦК Про‑
фсоюза в 2002 году наградил 
первичную профсоюзную 
организацию предприятия 
дипломом за успешную ра‑
боту по защите социально‑
экономических интересов 
и прав трудящихся.

С октября 2005  года 
по май 2015 года предпри‑
ятие возглавлял С. А. Ле‑
мешевский. Совместными 
усилиями администрации 
и  профкома реализована 
предложенная генераль‑
ным директором программа 
финансового оздоровления 
предприятия.

(Продолжение в № 10 
(3883) от 25 июня 2021 г.)

Вестник профкома

Этапы профсоюзного пути

Н. А. Сарычев.

Д. П. Шалимов.

П. В. Барсуков.

Ю. П. Сюзев.

В. В. Сафронов.

В. И. Слажнев.

И. Н. Буторин.

Профориентация для дошколят 

В Златоусте впервые прошел город‑
ской детский чемпионат «Kidskills‑Zlat» 
на  базе индустриального колледжа 
имени П. П. Аносова. В нем приняло уча‑
стие более 20  дошкольников из  семи 
детских садов. Заместитель начальника 
механосборочного цеха № 28 АО «Злат‑
маш» Илья Волков участвовал в меро‑
приятии в качестве эксперта.

Открывая чемпионат, заведующие до‑
школьными образовательными учреждени‑

ями, руководство 
колледжа и  го‑
рода поздрави‑
ли будущих ма‑
леньких чемпио‑
нов с их первым 
конкурсом про‑
фессионального 
мастерства и по‑
желали успехов.

Ребята разо‑
шлись по аудито‑
риям для прохож‑
дения испытаний 
в  трех категори‑
ях: «Ху дож ник‑
гра вер», «Тех но‑
лог‑конст рук тор 
женской одеж‑
ды» и  «Тех ник‑
конст рук тор».

По словам директора колледжа Виктора 
Сидорова, для чемпионата выбрали про‑
фессии, азы которых ребята изучают в сво‑
их детских садах. Чемпионат обязательно 
получит статус ежегодного, и  в  колледже 
готовы рассмотреть для участия в  нем 
и другие профессии.

Направление «Технолог‑конструктор 
женской одежды» выбрали для себя де‑
вочки. Им нужно было по  готовому об‑
разцу сшить вечернее платье для куклы. 
Юные художники создавали гравюру, 

а  техникам‑конструкторам необходимо 
было собрать модель из  конструктора 
LEGO EDUCATION «Простые механизмы» 
и привести ее в движение. Главным экс‑
пертом в этой категории был Илья Волков, 
заместитель начальника механосборочно‑
го цеха в АО «Златмаш». Напомним, что 
он ежегодно выступает в  составе жюри 
в конкурсах, проводимых в стенах инду‑
стриального колледжа имени П. П. Ано‑
сова, а  также в  городских и  областных 
чемпионатах профмастерства.

— Подобные мероприятия создают 
новые возможности для ранней профо‑
риентации, освоения дошкольниками 
современных компетенций, — отмечает 
Илья Федорович. — Воспитанники детских 
садов города знакомятся с теми профес‑
сиями, которые могут освоить в будущем. 
Участие нашего предприятия в «Kidskills‑
Zlat» демонстрирует интерес руководства 
к  профессиональной ориентации юных 
златоустовцев, среди которых, возможно, 
есть и будущие златмашевцы.

В трех номинациях были выбраны по три 
победителя. Им вручили призы и дипломы. 
А специальный приз от АО «Златмаш» — 
юбилейную фотокнигу, фирменную фут‑
болку, кружку и  рюкзак с  символикой 
предприятия Илья Волков подарил пред‑
ставителю детского сада № 73 Максиму 
Вернадскому и его наставнице.

Юлия ГАЛКИНА Илья Волков — главный эксперт чемпионата.

Компетенция «Техник-конструктор».

Запусти мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) 
и смотри. Сюжет — новостной 
портал «Деловой Златоуст»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Первые три человека, ко‑
торые ответят правильно 
на все вопросы виктори‑
ны, получат подарки! 
Правильные ответы и ре‑
зультаты интеллектуаль‑
ного конкурса мы опу‑
бликуем в  №  10 (3883) 
от 25 июня 2021 г. Ждем 
вас в  редакции газеты 
до 18 июня включитель‑
но (здание центральной 
проходной, каб. № 329).

Вопрос 1. Небольшое го‑
ловоногое из  группы сепи‑
олид (разновидности кара‑
катиц) получило латинское 
родовое название в  честь 
известного английского 
полярного исследователя, 
впервые выловившего это‑
го моллюска во время одной 
из своих экспедиций. Статья 
об этом моллюске на сайте 
fishinfo.ru называлась: «Ког‑
да ПРОПУСК со  строчной». 
Напишите пропущенное 
слово.

Вопрос 2. В  честь НЕГО 
назван шот‑коктейль, со‑
стоящий из гренадина, блю 
курасао и  водки. Назовите 
ЕГО.

Вопрос 3. Участники пере‑
дачи «Сто вопросов взрос‑
лому» задали Алине Кабае‑
вой вопрос «Не страшно ли 
ей было начинать работу 
в  Государственной думе?», 
Алина ответила, что снача‑
ла было страшно, но когда 
она пришла на  первое за‑
седание, выяснилось, что 
работа начинается с ЭТОГО, 
а к ЭТОМУ она вполне при‑
выкла в  большом спорте, 
и ЭТО показалось ей хоро‑
шим знаком. Назовите ЭТО.

Вопрос 4. На  карикатуре 
Андрея Саварина РОССИЯ‑
НИН спрашивает АМЕРИ‑
КАНЦА: «Третьим будешь?». 
Словами «россиянин» 
и «американец» мы замени‑
ли похожие словосочетания 
из двух слов. Какое слово‑
сочетание мы заменили 
на слово «россиянин»?

Вопрос 5. Однажды архи‑
тектор Баженов представил 
Екатерине II смету в 25 мил‑
лионов рублей на  строи‑
тельство нового дворца, а та 

неожиданно удвоила сумму. 
Это сильно удивило евро‑
пейских дипломатов, ведь 
Россия в это время воевала 
с Турцией. Какой же дворец 
на самом деле императрица 
собиралась строить на  эти 
деньги?

Вопрос 6. В  математи‑
ческом отношении это по‑
ложение Конституции Рос‑
сийской Федерации можно 
записать как «19 = 6». Вос‑
произведите примерное 
содержание второго пункта 
первой статьи Конституции 
России.

Вопрос 7. Заполните про‑
пуск во фрагменте песенки 
Леонида Сергеева: «Однаж‑
ды на  Курском вокзале/К 
Джеймс Бонду наш кореш 
подсел./Сказал: «007  — 
это мало»,/И вытащил три 
по 0,7./Откушавши дозу сло‑
новью,/Шпион позабыл все 
дела,/Ушел [ПРОПУСК],/А 
также в чем мать родила».

Вопрос 8. В одном из хок‑
кейных матчей 2006  года 
сборная России, несмотря 
на  отчаянную оборону со‑
перника, одержала реши‑
тельную победу. По  ходу 
матча комментатор про‑
изнес любопытную фразу: 
«Да, постепенно, по кирпи‑
чику разбирают россияне 
знаменитую (ДВА СЛОВА 
ПРОПУЩЕНО)». Какие два 
слова мы пропустили?

Вопрос 9. Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, вам 
не обязательно быть знато‑
ками творчества Игоря Севе‑
рянина. В своем стихотворе‑
нии «Бессмертным» четыре 

слова он называет могуще‑
ственными словами. Первое 
слово — «любовь», второе — 
«Россия», третье — «солнце». 
Назовите четвертое слово, 
являющееся фамилией.

Вопрос 10. Закончите 
двумя словами, начинаю‑
щимися на  парные соглас‑
ные буквы, высказывание 
комментатора телеканала 
«Россия‑2» во  время чем‑
пионата мира по  бобслею 
2011  года: «Два немецких 
экипажа, а  между ними  — 
наш. Всегда бы так. Вот уж 
на самом деле …».

Вопрос 11. Перед матчем 
женских хоккейных сбор‑
ных России и  Швейцарии 
Антон Руднев писал, что 
русским снова предстоит 
ОН. Назовите ЕГО тремя 
словами.

Вопрос 12. Приехавшим 
в  Лондон россиянам сле‑
довало бы вручить золотые 
медали за страсть к допин‑
гу, пишет «Times». Далее 
упоминаются золото и цве‑
ты. Напишите букву, кото‑
рую мы заменили в первом 
предложении.

Вопрос 13. Как сообща‑
ет портал sport.mail.ru, 
на пути к финалу Кубка мира 
2013 года по пляжному фут‑
болу титулованная сборная 
России сильно РАСКРИТИ‑
КОВАЛА сборную Германии. 
Какое слово мы заменили 
на «РАСКРИТИКОВАЛА»?

Вопрос 14. Древние рим‑
ляне нередко обрабатывали 
рубин так, чтобы тот напо‑
минал ЕЕ. В  России, чтобы 
получить нагрудный знак 

в  форме НЕЕ, необходимо 
сорок раз проделать некое 
полезное действие. Назови‑
те ЕЕ двумя словами, начи‑
нающимися на одну и ту же 
букву.

Вопрос 15. В фантастиче‑
ском романе Василия Звя‑
гинцева «Разведка боем», 
написанном в  жанре «аль‑
тернативной истории», пе‑
реигрывается гражданская 
война в России. А какое выс‑
шее наказание за  уголов‑
ные преступления во вран‑
гелевской Южной России?

Вопрос 16. Согласно шут‑
ке, что нанотехнологии по‑
русски  — это когда ничего 
не видно и никому не нужно, 
а их самым ярким воплоще‑
нием является ОНА, хотя ро‑
дом она не из России. А что 
с ней сделали в России?

Вопрос 17. Назовите ре‑
гион России, в  части кото‑
рого один из  параметров 
транспортной инфраструк‑
туры пришлось в  сере‑
дине  XX  века увеличивать 
с 1067 мм до 1524 мм.

Вопрос 18. В  советское 
время к  произведениям 
Джузеппе Верди и  других 
классиков писали новые 
тексты, находили скрытые 
революционные смыслы, 
даже переделывали их 
биографию. Михаил Ефи‑
мов, комментируя это взаи‑
модействие культур, вспо‑
минает о  НИХ. В  создании 
«ИХ» принимал участие 
Карло Рустикелли. Назовите 
ИХ пятью словами.

Вопрос 19. Персонаж 
Максима Кантора предла‑
гает Тихий океан, а то ОНО 
для России оказалось узко‑
вато. Назовите ЕГО тремя 
словами.

Вопрос 20. В День России, 
12  июня 2013  г. в  Калуге 
прошел парад невест, по‑
священный Играм 2014 года 
в Сочи. Более полусотни ка‑
лужанок самых разных воз‑
растов надели свадебные 
или стилизованные платья, 
чтобы почувствовать себя 
настоящими невестами. 
Назовите двумя словами 
официальное наименова‑
ние этого парада.

Сергей ЕЖОВ
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С 50-летием:
Е. П. Чурсину — руководителя студии отдела № 506

С днем рождения:
А. В. Рыбина  — главного метролога-начальника 
отдела № 291
В. П. Ширяева — начальника отдела № 200
А. М. Порсева — б/начальника цеха № 64

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Бадина  — слесаря аварийно-восстановительных 
 работ цеха № 19
В. Г. Бейщука  — монтажника санитарно-технических 
 систем и оборудования цеха № 19
М. В. Старцеву  — ведущего инженера-конструктора 
 отдела № 263

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Б. Тиунова — мастера участка цеха № 4
А. А. Трушкина — слесаря по ремонту парогазотурбинного 
оборудования цеха № 13
И. Л. Демирову — инженера по организации и нормирова-
нию труда цеха № 31
Ж. Н. Курмелёву  — старшего контролера контрольно-
пропускного пункта отдела № 200
Д. В. Шатрова — главного диспетчера
Ю. А. Рузанову  — ведущего экономиста по  труду 
цеха № 299
А. А. Очеретова  — и. о. директора Дворца культуры 
«Победа»

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
И. А. Садертдинову — электромонтера по обслуживанию 
подстанции цеха № 14
Е. М. Тарасову — полировщика цеха № 29
Г. Р. Николаеву  — начальника 
группы отдела № 234
В. В. Камарницких  — слесаря 
механосборочных работ 
 отдела № 244
С 25-летием непрерывной 

трудовой деятельности:
Н. Б. Суляева  — монтажника 
технологического оборудова-
ния и связанных с ним конструкций 
цеха № 20

12 июня — День России

Россия — любимая наша страна

Служба «01»

Об усилении особого 
противопожарного 

режима 
С наступлением жаркой сухой погоды обострилась 

пожароопасная обстановка в Российской Федерации. 
По данным главного управления лесами по Челябин‑
ской области, только в регионе произошло 226 лесных 
пожаров на площади 1 тыс. 944 га.

В связи с этим заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. Абрамченко поручил руково‑
дителям высших исполнительных органов государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечить 
неукоснительное соблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, 
установленного постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверж‑
дении правил противопожарного режима в Российской Фе‑
дерации», и взять ситуацию на личный контроль.

Напоминаем, что на  территории Челябинской области 
продолжает действовать особый противопожарный режим, 
запрещающий посещение гражданами лесов (за исключе‑
нием лиц, осуществляющих работу по охране лесов).

Тополиный пух — 
одна из причин 

возникновения пожара 
Начало лета совпадает с обильным цветением топо‑

ля. Этот легковоспламеняющийся природный матери‑
ал скапливается во дворах, возле строений, стоянок 
автотранспорта.

Причиной возгорания тополиного пуха может быть непо‑
тушенная сигарета, а также детская шалость. Как правило, 
тополиный пух горит как порох, распространяясь во всех 
направлениях. Чтобы он не стал источником пожара, при‑
держивайтесь простых правил:

— пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха;
— будьте внимательны в обращении с любыми источни‑

ками открытого огня;
— своевременно проводите уборку, проливку террито‑

рий, а также иных мест скопления тополиного пуха.
В случае обнаружения возгораний следует немедлен‑

но сообщать об  этом в  службу спасения по  телефонам:  
101 или 01.

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑3

Полны решимости!
В соответствии с  положени‑

ем, утвержденным управлением 
по физической культуре и спорту 
ЗГО, городской Совет ветеранов 
ежегодно проводит спартакиаду 
среди ветеранов спорта. В списке 
состязаний  — шашки, шахматы, 
лыжные гонки, дартс, настольный 
теннис, волейбол, плавание, лег‑
коатлетический кросс, стрельба 
и лыжная эстафета.

В спартакиаде приняли участие 
шесть команд: «Гагаринец», «Локо‑
мотив», «Металлург», команда УВД 
«Динамо», «Таганай», команда г. Кусы.

Наша команда «Таганай» принимает 
участие в соревнованиях с 2012 года. 
Команды комплектуются по восемь че‑
ловек — пять мужчин и три женщины. 
В составе — почти 90% бывших работ‑
ников Златоустовского машинострои‑
тельного завода, остальные — жители 
района.

Все участники по возрасту делятся 
на  две группы: 50–59  лет и  старше 
60‑ти лет. С 2012  года по настоящее 
время команда «Таганай» завоевала 
семь кубков, которые отданы на веч‑
ное хранение в  Совет ветеранов 
завода.

В конце мая были под‑
ведены итоги спартакиады 
2020–2021  годов по  десяти 
видам спорта. Однако не было 
соревнований по  легкой ат‑
летике из‑за аномально вы‑
сокой для Южного Урала 
температуры.

Команда «Таганай» завоева‑
ла первые места в  плавании 
и  дартсе, вторые места  — 
в  чемпионатах по  шашкам 
и  шахматам, третье  — в  на‑
стольном теннисе. Среди при‑
зеров необходимо отметить 
Марину Шилову за первое ме‑
сто по  стрельбе, Александра 
Шубина  — за  первое место 
по  шашкам и  второе по  шах‑
матам, Сергея Мельникова  — 
за первое место по шахматам, 
Надежду Степанко — за третье 
место по  стрельбе, Василия 
Семенова  — за  второе место 
по шашкам, Римму Мельнико‑
ву — за второе место по шаш‑
кам, Наталью Бахареву — за первое 
место по шашкам, Владимира Нико‑
лаева  — за  третье место по  дартсу, 
команду волейболистов — за второе 
место, Татьяну Рылину  — за  первое 
место по плаванию, Ирину Столярен‑
ко — за второе место по настольному 

теннису, Любовь Челпанову — за вто‑
рое место по дартсу, Татьяну Солину — 
за третье место по шахматам.

По итогам команда «Таганай» заво‑
евала второе место, уступив три очка  
«Гагаринцу».

Н. СОЛОМАСОВ


