
В преддверии Дня 
 машиностроителя от-
личившиеся заводчане 
по традиции были отме-
чены почетными грамота-
ми и благодарственными 
письмами Госкорпорации 
по космической деятель-
ности «Роскосмос», адми-
нистрации АО «Златмаш», 
главы региона и  мини-
стерства промышленно-
сти, новых технологий 
и  природных ресурсов 
Челябинской области, 
главы и  Собрания депу-
татов Златоустовского 
городского округа.

В этом году высокое зва-
ние «Заслуженный вете-
ран труда АО «Златмаш» 
было присвоено слесарю-
ремонтнику цеха № 20 Вла-
димиру Ивановичу Талы-
шеву, слесарю-сборщику 
изделий цеха № 28 Станис-
лаву Алексеевичу Чинено-
ву, главному бухгалтеру 
АО «Златмаш» Олегу Вита-
льевичу Ющенко, слесарю 
механосборочных работ 
отдела № 244 Людмиле Ев-
геньевне Юдиной.

Звание «Лауреат завод-
ской премии» присвоено 
заместителю начальника 
отдела № 234 Константину 
Владимировичу Тимофееву 
и главному специалисту от-
дела № 288 Анне Сергеевне 
Власовой.

Благодарность Госу-
дарственной корпорации 
по космической деятельно-
сти «Роскосмос» объявлена:

В. В. Бояршинову — элек-
тросварщику ручной сварки 
произ водст вен но-тех ни-
чес ко го комплекса по изго-
товлению электробытовых 
приборов и  алюминиевых 
изделий;

С. С. Комиссаровой  — 
ведущему ин же не ру-тех-
но логу технологического 
отдела;

О. А. Рыбак  — старше-
му мастеру участка сбо-

роч но-ком плек то воч но го 
комплекса;

Ю. А. Теплову  — слесарю 
по ремонту автомобилей ав-
тотранспортного цеха;

И. А. Хрипун  — ведуще-
му специалисту отдела 
центральных заводских 
лабораторий;

Е. С. Якушеву  — опе ра-
тору-фре  зе ров щи ку станков 
с программным управлени-
ем механосборочного цеха.

Почетной грамотой Гу-
бернатора Челябинской 
области отмечена:

Т. Н. Исаева  — штампов-
щик произ водст вен но-

тех ни чес ко го комплекса 
по  изготовлению электро-
бытовых приборов и  алю-
миниевых изделий.

Почетной грамотой ми-
нистерства строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области награжден:

А. Л. Кирсанов — главный 
архитектор отдела главного 
архитектора.

Благодарности Губерна-
тора Челябинской области 
удостоены:

Г. Л. Аблина  — начальник 
бюро отдела продаж граж-
данской продукции;

Е. А. Зайцева  — ведущий 
инженер произ водст вен но-
тех ни чес ко го комплекса 
«Энергетик»;

Д. А. Тихомиров — заточ-
ник инст ру мен таль но-ме ха-
ни чес ко го цеха;

И. С. Тронова  — замести-
тель начальника отдела за-
щиты государственной тай-
ны и информации;

О. В. Черёмушкина  — 
электромонтер по обслужи-
ванию подстанции электро-
ремонтного цеха.

Благодарность министер-
ства промышленности, но-
вых технологий и  природ-
ных ресурсов Челябинской 
области выражена:

Н. Б. Астаповой — фрезе-
ровщику цеха по  изготов-
лению серийной продукции;

С. Ю. Барбашину  — на-
чальнику турбинного цеха 
тепловой электроцентрали;

Н. Б. Журавлёвой — масте-
ру контрольному управле-
ния технического контроля;

П. И. Маколову  — токарю 
цеха по  изготовлению се-
рийной продукции;

А. Н. Островскому  — на-
чальнику участка ре монт-
но-ме ха ни чес ко го цеха;

Н. В. Паленову  — 
оператору-токарю станков 
с программным управлени-
ем механосборочного цеха;

Е. А. Сафоновой — началь-
нику бюро отдела по работе 
с оборонным заказом.

Почетной грамотой главы 
Златоустовского городского 
округа награждены:

Д. А. Бахарев  — дирек-
тор физ куль тур но-оз до ро-
ви тель но го центра отдела 
объектов культуры и спорта;

Е. В. Кокшарова  — об-
жигальщик эмали произ-
водст вен но-тех ни чес ко го 
комплекса по изготовлению 
электробытовых приборов 
и алюминиевых изделий;

И. В. Копосова  — началь-
ник группы технических 
нормативов отдела подго-
товки производства;

Н. Н. Письменная  — спе-
циалист по  обучению пер-
сонала отдела управления 
персоналом и  мотивации 
труда;

М. Н. Сдобин  — слесарь 
механосборочных работ 
за го то ви тель но-штам по-
воч но го цеха покрытий 
и термообработки.

К почетной грамоте Со-
брания депутатов Златоу-
стовского городского окру-
га представлены:

И. М. Горбунова — контро-
лер измерительных прибо-
ров и специального инстру-
мента отдела стандартиза-
ции и метрологии;

С. А. Рыжкова — инженер 
группы секретной техниче-
ской документации отдела 
технической документации.

Почетными грамотами 
АО «Златмаш» были на-
граждены 60  заводчан, 
и  еще 37  работников по-
лучили благодарственные 
письма от  руководства 
предприятия.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru

info@zlatmash.ru

Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

— Днем машиностроителя!
Ваш сплоченный труд и ответственный подход 

к  делу являются залогом развития нашего пред‑
приятия и всей машиностроительной отрасли.

Результаты работы златоустовских машино‑
строителей способствуют поддержанию высокого 
статуса Челябинской области как промышленно 
развитого региона. Именно вы производите вос‑
требованную продукцию гражданского и  оборон‑
ного назначения, принимаете участие в развитии 
бережливого производства на предприятии и не бо‑
итесь меняться, принимая участие в национальном 
проекте «Производительность труда и поддержка 
занятости»!

Особая благодарность ветеранам завода  — 
за  труд, поддержку и  преданность родному 
предприятию.

В этот праздничный день желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, семейного благополучия 
и успехов в нашем нелегком деле!

Генеральный директор А. В. Лобанов 

Председатель профкома И. В. Ющенко 

С почетными наградами!
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА АО «ЗЛАТМАШ»: Владимир Талышев, Людмила Юдина, Станислав Чинёнов, Олег Ющенко.

ЛАУРЕАТЫ ЗАВОДСКОЙ ПРЕМИИ: Анна Власова, Константин Тимофеев.

Скачай бесплатное 
мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) 
и наведи телефон. 
Видео В. В. Голынкина.
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Трудовой путь заме-
стителя директора ПТК 
отдела №  244/2  Леони-
да Беляева — это история 
об  инновациях, смелых 
решениях, стремлении 
к  развитию и  чувстве 
ответственности перед 
коллегами и  родным 
предприятием.

В 2008 году, когда Леонид 
только пришел работать 
на  Златоустовский маши-
ностроительный завод, он 
и не подозревал, что будет 
стоять у  истоков перспек-
тивного профильного про-
изводства, а  его фото раз-
мещено на Стенде трудовой 
славы АО «Златмаш».

После окончания Южно-
Уральского государствен-
ного университета по  спе-
циальности «Технология 
машиностроения» перед 
Леонидом, как и  перед 
большинством молодых 
людей, встал вопрос выбо-
ра профессии. Заводчанин 
вспоминает, что рассматри-
вал много вариантов, посе-
тил несколько предприятий, 
но  выбрал именно Златоу-
стовский машиностроитель-
ный завод.

— На машзаводе нас, вы-
пускников ЮУрГУ, встретили 
очень тепло. Было органи-
зовано собрание с руково-
дителями цехов и отделов, 

которые рассказали о рабо-
те и выполняемых задачах. 
Это выгодно отличало АО 
«Златмаш» от других пред-
приятий и  очень мне по-
нравилось, — вспоминает 
Леонид Беляев.

Итак, решение было при-
нято, и  Леонид направил-
ся трудиться на  градоо-
бразующее предприятие 
инженером-конструктором. 
Он участвовал в  разработ-
ке конструкторской доку-
ментации на алюминиевые 
радиаторы РАП, а  далее, 
вплоть до 2012 года, рабо-
тал над улучшением тех-
нических характеристик 
изделий.

За это время Леонид 
Владимирович зарекомен-
довал себя ответственным 
и  грамотным работником, 
который понимает и  лю-
бит производство. Назна-
чение старшим мастером 
цеха № 28 в 2012 году ста-
ло закономерным этапом 
карьерного роста подаю-
щего надежды молодого 
специалиста. А  уже через 
год заводчанин начал зна-
комиться с  профильным 
производством.

— На новое производство 
меня пригласил бывший на-
чальник цеха № 1 Олег Вик-
торович Уваров. С 2013 года 
являюсь заместителем 
руководителя, — расска-
зывает Леонид Владими-

рович. — Сначала были 
большие опасения, притом, 
не из-за того, что это новое 
производство, а  потому, 
что назначили на такую вы-
сокую должность. Меня это 
очень сильно волновало, 

но в то же время было очень 
интересно начинать работу 
в этом направлении, закла-
дывать фундамент на буду-
щее и  изучать до  каждого 
болтика современное ев-
ропейское оборудование.

Сегодня Леонид с легкой 
ностальгией отмечает, что 
настройка нового произ-
водства  — процесс осо-
бый. Говорит, сами писали 
техпроцессы, переводили 
документацию на оборудо-
вание с  испанского и  ита-
льянского языков.

— Мы с  самого начала 
понимали, какая важная 
задача перед нами стоит. 
У  алюминиевых профилей 
большая сфера применения, 
начиная с производства ме-
бели и  заканчивая строи-
тельством. Поэтому наш 
коллектив всегда был очень 
ответственным и дружным, 
причем, не только в работе, 
но и в социальной жизни.

При руководстве Леонида 
Владимировича было освое-
но более 650 видов профи-
лей для различных отраслей 
промышленности. Он вне-
дрил портативные средства 
измерения шероховатости 
и контроля твердости выпу-
скаемой продукции, которые 
сегодня с успехом применя-
ют рабочие. Также Леонид 
участвовал в  разработке 
методики контроля изогну-
тых профилей и  трудился 
над усовершенствованием 
линии упаковки.

Молодого и  грамотного 
заместителя начальника це-
нит не только вышестоящее 
руководство, но и уважают 
в  коллективе. Работники 

отмечают его тактичность, 
внимательность и трудолю-
бие. Благодаря этим каче-
ствам Леонид Беляев в этом 
году вполне заслуженно 
был отмечен руководством, 
и его фото будет размещено 
на  Стенде трудовой славы 
АО «Златмаш».

Леонид Беляев являет-
ся не  только достойным 
работником предприятия, 
но  и  хорошим семьянином 
и  разносторонним чело-
веком. Он очень любит 
проводить время с  женой 
и детьми: катаются вечера-
ми на  велосипедах, ездят 
на дачу.

Заводчанин рассказы-
вает, что с  удовольствием 
не только отдыхает на при-
роде, но и работает, своими 
руками обустраивает дач-
ный участок. Говорит, инте-
ресен не  только результат, 
но и сам процесс.

Благодаря профессио-
нальным качествам Лео-
нида Владимировича, 
предприятие и  заказчики 
уверены в  качестве алю-
миниевого профиля, кото-
рый выходит из-под пресса 
одного из  самых совре-
менных производственных 
участков АО «Златмаш». 
Поэтому коллеги по  цеху 
без сомнения говорят, что 
Леонид Беляев — настоящая 
гордость завода!

Егор КОЧЕТКОВ

Твои люди, завод

Ответственность — наш профиль 

С юбилеем!

Экстремалы предприятия
В этом году ремонтно-

механический цех 
№  20  отметил свое 
80-летие. От  всей души 
поздравляем коллектив 
цеха с юбилеем!

За эти годы обязанно-
сти специалистов цеха 
не  изменились, и  задачи 
ремонтно-механического 
цеха остались прежними: 
ремонт оборудования, из-
готовление запчастей, де-
монтаж и  монтаж различ-
ных металлоконструкций. 
Работники цеха обслужи-
вают лифты и  краны как 
козловые, так и  мостовые, 
расположенные внутри 
корпусов. В  каждом цехе 
есть слесарь-ремонтник 
цеха №  20, закрепленный 
за данным подразделением.

— Мы должны сделать 
все, чтобы оборудование 
работало бесперебойно, — 
рассказывает Ольга Кули-
кова, возглавляющая цех 
№ 20 вот уже 12 лет. — Со-
трудники цеха оперативно 
реагируют на  проблемы, 
возникающие в  подразде-
лениях. Мы подстраиваем-
ся, в  первую очередь, под 
потребности производства, 
чтобы оно смогло выпол-
нить план и  поставленные 
задачи.

Сотрудники, которые 
здесь работают уже дав-
но, знают специфику, а вот 
новички порой удивляются 
темпу работы. Например, 
чтобы выполнить ремонт 
какого-либо оборудования, 
необходимо его разобрать, 
найти причину поломки, 
устранить дефект. После 
чего в  отделе №  262  соз-
дается конструкторская 
документация на  ремонт, 
изготавливаются запчасти 
и устанавливаются на обо-
рудование. Далее его за-
пускают и сдают заказчику.

Самый большой объем 
работы — у цеха на плиточ-
ном производстве. К  при-
меру, недавно конвейер 
остановился ночью. Необ-
ходимо было вновь смазы-
вать и  «прогонять» цепь, 
выяснять причину остано-

ва. Сотрудники также ре-
монтируют и  обслуживают 
подвесной конвейер. Была 
проведена большая работа 
по замене цепей на участке 
гальваники. Недавно прои-
зошел останов многопози-
ционного пресс-автомата 
«Paust»  — единственного, 
изготавливающего чашки 
для плиты. Поиск причи-
ны неполадки занял две 
недели, ремонтники при-
ходили раньше своей сме-
ны, буквально жили в цехе, 
но добились своего, и сей-
час пресс работает. Нельзя 
не  упомянуть и  о  рабочей 
группе национального про-
екта «Повышение произво-
дительности труда», по ре-
комендациям которой со-
трудники цеха произвели 

оптимизацию рабочего про-
странства на участке сбор-
ки плиты. Сейчас основная 
работа связана с переездом 
цехов № 14 и № 19 в меха-
носборочный корпус № 3.

Все 83  сотрудника цеха 
работают в  экстремальных 
условиях. Если у остальных 
подразделений есть пла-
ны производства и  графи-
ки, то у цеха № 20 каждый 
день  — как новый. Един-
ственное исключение  — 
пла но во-пре ду пре ди тель-
ный ремонт оборудования.

— Все сотрудники — спе-
циалисты своего дела, — 
отмечает Ольга Султан-
халиевна. — Участок под 
руководством Сергея Воз-
несенского контролирует 
полностью гражданское 

производство и все прессы. 
Начальник участка Алек-
сей Рябинин ответственен 
за цех № 31 и весь второй 
объект. Работники участ-
ка Александра Остров-
ского следят за  состояни-
ем оборудования цехов 
№ 6 и № 10. Все монтажные 
работы ведут рабочие под 
управлением заместителя 
начальника цеха Сергея 
Лыскова. Все вопросы от-
рабатываются в кратчайшие 
сроки. Спасибо вам, дорогие 
коллеги и  ветераны цеха, 
за  работу и  понимание 
тех задач, которые ставят-
ся перед нами. С  юбилеем 
вас и с наступающим Днем 
машиностроителя!

Главный механик 
предприятия Николай 
Понкратов:

— Коллектив цеха рабо-
тает всегда в напряженных 
условиях, не считаясь с лич-
ным временем. Поломка обо-
рудования может случиться 
в любое время, поэтому всег-
да находимся на связи с руко-
водителем цеха. Экспертный 
осмотр, разборка оборудо-
вания, поиск решения — все 
четко отработано. Конечно, 
наши возможности не  без-
граничны  — бывает, что 
не  хватает материалов, 
запасных частей, но коллек-
тивы отдела № 262 и цеха 
№ 20 всегда находят выход.

Конечно, многое зависит 
от  руководителя. Ольга 
Султанхалиевна пришла 

на  наше предприятие бо-
лее 20 лет назад, последние 
12 лет трудится начальни-
ком цеха. Это человек, кото-
рый сплачивает коллектив, 
настраивает его на работу, 
находит нужные слова для 
каждого. Стремясь найти 
решение самых серьезных 
задач, в любой ситуации она 
проявляет себя как профес-
сионал своего дела, и  тем 
самым ставит планку для 
своих сотрудников. Рабо-
тать с Ольгой Султанхали-
евной — одно удовольствие!

От всей души поздравляю 
коллег с  юбилеем цеха. Же-
лаю плодотворной работы 
и успехов в нашем нелегком 
деле!

Сергей ЕЖОВ
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Модернизация произ-
водства и внедрение но-
вых технологий на пред-
приятии требует обеспе-
чения завода высококва-
лифицированными спе-
циалистами. Программа 
целевого обучения была 
и остается одним из наи-
более важных аспектов 
формирования кадровой 
политики АО «Златмаш». 
В  этом году десять вы-
пускников высших учеб-
ных заведений попол-
нили ряды сотрудников 
нашего предприятия. 
Пятеро из  них: Екатери-
на Осипова, Сергей Хо-
мяков, Илья Хмеленко, 
Дмитрий Казаков и  Ки-
рилл Зайков получили 
возможность дополни-
тельно освоить рабочую 
профессию оператора 
станков с  программным 
управлением.

Лишь только в  июле 
защитив дипломные 
проекты по  направле-
нию «Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств», сегодня вы-
пускники Златоустовского 
филиала ЮУрГУ трудятся 
в качестве учеников опера-
тора станков с  программ-
ным управлением в  цехе 
№ 6.

— Все ребята — участники 
программы целевой подго-

товки сотрудников, реали-
зуемой на  АО «Златмаш» 
с  2008  года, — рассказы-
вает ведущий специалист 
сектора по  оценке, обуче-
нию и  развитию персона-
ла отдела №  208  Наталья 
Письменная. — В январе мы 
предложили им в дополне-
ние к инженерной специаль-
ности получить еще и рабо-
чую профессию.

Такое решение было при-
нято в виду производствен-
ной необходимости — в цех 
№  6  требовались рабочие 
на  станки с  программным 
управлением. Для выпуск-
ников  же дополнительное 
обучение — это уникальная 
возможность на самом ран-
нем этапе трудового пути 
расширить границы своих 
профессиональных компе-
тенций. Теоретические за-
нятия были организованы 
на  базе Златоустовского 
индустриального коллед-
жа им.  П. П. Аносова («Зла-
тИК»). Наше предприятие 
и колледж давно связывают 
прочные партнерские отно-
шения. Студенты колледжа 
проходят на  заводе прак-
тику и посещают производ-
ственные экскурсии. В свою 
очередь, наши специалисты 
присутствуют на  итоговых 
аттестациях выпускников. 
Преподавательский состав 
«ЗлатИКа» на  протяжении 
многих лет осуществляет 
подготовку и  переподго-
товку работников по разным 
направлениям. В  этом году 

сразу два потока машзавод-
чан освоили новую для себя 
профессию оператора стан-
ков с программным управле-
нием. Целевики обучались 
по этой программе впервые.

— Безусловно, уни-
верситет предоставляет 
огромный теоретический 
пласт знаний, — говорит 
преподаватель «ЗлатИКа» 
Ирина Николаевна Цука-
нова. — Однако будущим 
специалистам необходи-
мо еще и  уметь применять 
эти знания на  практике. 
Наша производственная 
площадка включает в  себя 
внушительный станочный 
парк, оснащенный новей-
шим оборудованием для 
автоматизированного про-
ектирования техпроцессов. 
Это токарные и фрезерные 
станки с  программным 
управлением, стенды для 
моделирования техноло-
гически сложных операций 
с гидравлическим, пневма-
тическим оборудованием 
и  многое другое. Все на-

глядно и доступно. Ребята, 
конечно, способные и  хо-
рошо подготовленные. Был 
заметен искренний интерес, 
желание получать знания. 
Учебный процесс протекал 
легко.

В течение пяти месяцев 
целевики совмещали обу-
чение в колледже с подго-
товкой к  защите диплома. 
А  сразу после получения 
заветных университетских 
«корочек» новоиспеченным 
инженерам снова пришлось 
подтверждать свои знания. 
На  этот раз  — в  рамках 
теоретического экзамена 
по профессии, состоявшего-
ся в конце августа в стенах 
предприятия. В  программу 
испытаний входили вопро-
сы, касающиеся теории 
пультов управления и  тех-
ники безопасности. Кроме 
того, ученики представили 
комиссии разработанные 
ими управляющие програм-
мы для станков с ЧПУ.

Сейчас ребята осваивают 
практическую часть обуче-

ния. Стажировка проводит-
ся под чутким руководством 
опытных специалистов цеха 
№ 6. В октябре молодых со-
трудников ждет новое испы-
тание  — квалификацион-
ный экзамен и присвоение 
разряда.

— Вот так в один год сра-
зу  — и  инженерная специ-
альность, и  рабочая про-
фессия, — делится ученик 
оператора станков с  про-
граммным управлением 
Екатерина Осипова. — Ког-
да сотрудники кадровой 
службы предприятия пред-
ложили получить допол-
нительное образование, 
не думала ни минуты, согла-
силась сразу. И не пожале-
ла. По окончании обучения 
мы сможем занять любую 
должность, будь то  техно-
лог, конструктор, мастер 
или оператор станков. Есть 
из чего выбрать.

Однокурсник, а  теперь 
еще и  коллега Екатерины 
Сергей Хомяков отмеча-
ет, что дополнительное 

обучение, организованное 
АО «Златмаш» для выпуск-
ников целевой программы 
подготовки специалистов, 
позволяет находить прак-
тическое применение по-
лученным в  университете 
знаниям, лучше понимать 
производственный процесс 
и постепенно осваивать со-
временные технологии.

Таким образом, благо-
даря программе целевого 
обучения, а  также курсам 
дополнительного обра-
зования, переподготовки 
и  повышения квалифика-
ции, трудовые коллективы 
АО «Златмаш» пополняются 
высококвалифицированны-
ми специалистами, что по-
зволяет предприятию сле-
довать принципам устой-
чивого развития.

Мы желаем стажерам цеха 
№  6  удачи в  завершении 
практического обучения, 
высоких целей и отличных 
результатов в работе!

Елена ПОТАПОВА

В одной команде

Стратегическое партнерство 
Златоустовский филиал 

ЮУрГУ — давний партнер 
Златоустовского маши-
ностроительного заво-
да. Именно здесь боль-
шинство златмашевцев 
обучалось азам маши-
ностроения, получало 
дополнительные знания, 
проходило переподго-
товку… Выпускники это-
го вуза — первоклассные 
специалисты. И  с  каж-
дым годом их становит-
ся все больше на нашем 
предприятии.

По мнению директора 
филиала Андрея Дильдина, 
реализация вузом иннова-
ционных образовательных 
программ невозможна без 
стратегического партнер-
ства с  градообразующим 
предприятием, направлен-
ного на  долговременное 
сотрудничество для обе-
спечения высокого качества 
профессиональной под-
готовки и  переподготовки 
специалистов.

— Основные формы вза-
имодействия нашего вуза 
со  Златмашем  — консуль-
тационная помощь по  раз-
личным научным направле-
ниям и целевая подготовка 
выпускников школ, лицеев, 

колледжей по  специаль-
ностям, востребованным 
на  Златоустовском ма-
шиностроительном за-
воде: «Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств», «Металлур-
гия», «Электроэнергетика 
и электротехника», — гово-
рит Андрей Николаевич. — 
Отработана система про-
фессиональной перепод-
готовки: порядка пяти про-
грамм реализованы в  про-
цессе обучения златмашев-
цев. Новым в 2020 году стало 
направление по  организа-
ции краткосрочных курсов 
по  охране труда. По  сути, 
ежемесячно 25–30  сотруд-
ников предприятия прохо-
дят обучение. Используем 
элементы дистанционного 
образования. В общем, ра-
ботаем давно, и  очень до-
вольны результатами!

Без отрыва 
от производства

Сейчас у  работников 
АО «Златмаш» есть воз-
можность получить высшее 
образование без отрыва 
от  производства. По  сло-
вам директора филиала, 
совместно со специалиста-
ми Златмаша научные со-
трудники филиала ЮУрГУ 

в Златоусте дополняют об-
разовательные программы 
с учетом актуальных требо-
ваний производства, как это 
было реализовано в рамках 
совместного проекта «Но-
вые кадры ОПК».

В этом году у  нас есть 
110 бюджетных мест: сто — 
для поступления на  про-

граммы бакалавриата 
и  десять  — на  программы 
магистратуры. Стоит отме-
тить, что в Златоустовском 
филиале ЮУрГУ пользу-
ются спросом у  абитури-
ентов «Технология худо-
жественной обработки 
материалов» и «Программ-
ная инженерия». Трудит-

ся квалифицированный 
серьезный профессорско-
преподавательский состав: 
12  докторов наук, 60  кан-
дидатов самых различ-
ных наук  — технических, 
педагогических, истори-
ческих, экономических, 
юридических.

— В этом семестре мы 
получили новое оборудо-
вание  — стенд локализа-
ции технических процессов, 
имитирующий процесс об-
работки деталей и отлично 
моделирующий процессы 
автоматизации, — поясняет 
Андрей Николаевич. — Ра-
ботает лаборатория про-
фессиональной подготов-
ки — здесь студенты прово-
дят научные исследования, 
связанные производством 
новых материалов.

Обратная связь
Руководство Златоустов-

ского машиностроитель-
ного завода периодически 
представляет предприятие 
в  государственной экза-
менационной и  государ-
ственной аттестационной 
комиссиях по  направле-
ниям «Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств», «Экономика».

— В качестве председате-
ля выступает генеральный 

директор АО «Златмаш» 
Антон Викторович Лобанов, 
главный конструктор по го-
сударственному оборонно-
му заказу Валентин Дмитри-
евич Носов, — отмечает Ан-
дрей Дильдин. — Такой вот 
профессиональный обмен 
получается! Мы и  дальше 
намерены двигаться в этом 
направлении. Наш вуз  — 
неотъемлемая часть округа, 
мы и впредь будем готовить 
работников для промыш-
ленных предприятий города 
и области. В конце концов, 
нам здесь жить, работать, 
и очень важно, чтобы специ-
алисты оставались именно 
на предприятиях Златоуста. 
И  целевое обучение  — от-
личная возможность по-
лучить бесплатное высшее 
образование, пройти прак-
тику на своем предприятии 
и  быть уверенным в  даль-
нейшем трудоустройстве.

Таким образом, страте-
гическое партнерство вуза 
и градообразующего пред-
приятия должно обеспечить 
качественную целевую под-
готовку и  повышение ква-
лификации специалистов, 
которые станут созидать 
на  благо нашего города 
и региона.

Юлия ГАЛКИНА

Готовим кадры

Бьем в цель

ЗНАНИЯ — СИЛА. Стажеры цеха № 6 с преподавателем «ЗлатИКа» Ириной Цукановой.

Запусти мобильное приложение ARGIN (AR2017) 
и смотри. Видео В. В. Голынкина.
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С 50‑летием:
Г. Н. Звонарёва — механика цеха № 7
А. Ю. Рябинина — начальника участка цеха № 20
С. В. Тихомирову — распределителя работ отдела № 244
С. Н. Угрину — обжигальщика эмали отдела № 244

С Днем рождения:
С. А. Тюрина — и. о. главного энергетика
А. В. Третьякова — начальника отдела № 234
Л. И. Михляева — б/начальника ТЭЦ

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. О. Филипповскую  — ведущего специалиста 
отдела № 200
Т. А. Бахареву — ведущего специалиста отдела № 208
И. В. Самсонову  — ведущего инженера-конструктора 
 отдела № 219
Е. Н. Бухалова — электромеханика по средствам авто-
матики и  приборам технологического оборудования 
отдела № 263
Н. В. Горбачёва  — ведущего инженера-конструктора 
 отдела № 263
Д. И. Хлыстова  — ведущего инженера-программиста 
 отдела № 288

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Никитина — начальника участка цеха № 4
Н. В. Зотову — руководителя группы отдела № 204

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. А. Шешунова  — электросварщика ручной сварки 
цеха № 10
Н. С. Зенкову  — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19
О. А. Сыромолотову — оператора на фильтрах цеха № 19
Т. И. Рябову  — инженера по  подготовке производства 
цеха № 28
С. А. Чеснокову — начальника бюро цеха № 28
Т. А. Перепелицу  — старшего контролёра контрольно-
пропускного пункта отдела № 200
С. Н. Угрину — обжигальщика эмали отдела № 244

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. В. Головина — начальника цеха № 10

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. А. Подрядову — начальника группы отдела № 235
Е. А. Исковскую  — сварщика на  машинах контактной 
(прессовой) сварки отдела № 244

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Ю. Ибрагимову  — ведущего инженера-технолога 
 отдела № 244
В. А. Мишутина — мастера контрольного 
отдела № 256

С 40‑летием непрерывной трудовой 
деятельности:

А. В. Ковалёва — водителя автомо-
биля цеха № 7
Н. П. Бушмакину — старшего 
кладовщика цеха № 28
С 45‑летием непрерывной 
трудовой деятельности:
В. А. Тарунина — начальни-
ка автоколонны цеха № 7

За что мы платим летом и зимой?
Собственники и  нани-

матели квартир и  част-
ных домов часто спра-
шивают: откуда берутся 
цифры в  квитанциях 
АО «Златмаш». Почему 
во  время отопительного 
сезона услуги предпри-
ятия дорожают, и за что 
приходится платить ле-
том? На эти и другие во-
просы отвечают специ-
алисты отдела главного 
энергетика предприятия.

— Когда и  почему соб-
ственники начали пла-
тить за  отопление только 
с октября по апрель, то есть 
за семь месяцев?

— Изменения для жите-
лей Златоуста произошли 
с октября 2017  года. Рань-
ше в разных районах города 
действовали разные схемы: 
кто-то платил за отопление 
в  течение восьми «холод-
ных» месяцев, а  для дру-
гих платежи распределяли 
на весь год. Теперь расчет-
ный период одинаков для 
всех — с октября по апрель. 
Он утвержден постанов-
лением министерства та-
рифного регулирования 
и  энергетики Челябинской 
области № 66/2 от 28 дека-
бря 2016 года.

— От чего зависит размер 
оплаты: от количества ква-
дратных метров, года по-
стройки, материала, из ко-
торого возведен многоквар-
тирный дом?

— Многоквартирные дома 
(МКД) в  законодательстве 

РФ, в  том числе, в  целях 
расчета объема потребле-
ния теплоэнергии для ото-
пления, рассматриваются 
как неделимые единицы. 
То есть МКД — это единый 
теплотехнический объект, 
потребляющий теплоэнер-
гию для отопления входя-
щих в  его состав помеще-
ний. И именно общий объем 
потребленной всем домом 
теплоэнергии используется 
при расчетах.

Потребление теплоэнер-
гии в  каждом конкретном 
помещении зависит от  его 
размера. Теплоэнергия (как 
и  любая энергия) может 
быть измерена в  джоулях, 
но  для целей расчета те-

плоэнергии, потребляемой 
в жилых и многоквартирных 
домах, применяется внеси-
стемная единица измерения 
«калория».

— За что взимается пла-
та летом? За какую именно 
услугу платят собственники 
в это время года, от чего за-
висит размер оплаты?

— Вне отопительного пе-
риода АО «Златмаш» начис-
ляет собственникам только 
плату за  горячее водо-
снабжение. Существует два 
вида тарифов на  горячее 
водоснабжение: одноком-
понентные тарифы с  фик-
сированной ценой за  один 
кубический метр, а  также 
двухкомпонентные (вари-
ант АО «Златмаш»), кото-
рые имеют две составляю-
щих — компонент на холод-
ную воду (теплоноситель) 
и  компонент на  тепловую 
энергию.

То есть, при использо-
вании двухкомпонентных 
тарифов расчет размера 
платы производится исходя 
из двух составляющих: цена 
одного кубометра холод-
ной воды (теплоносителя) 
и  цены одной гигакалории 
тепловой энергии, которая 
греет холодную воду до со-
стояния горячей. Другими 
словами, вне отопительного 
сезона за горячее водоснаб-
жение собственники платят 
в разы меньше.

Следует отметить, что 
тарифы на  горячее водо-
снабжение устанавлива-
ются органами местного 
самоуправления субъек-
тов Российской Федера-
ции для поставщиков этой 

услуги. Напомним, что для 
АО «Златмаш» эти тарифы 
были утверждены поста-
новлением министерства 
тарифного регулирования 
и энергетики области.

— Другими словами, в те-
плые месяцы у жителей есть 
возможность погасить дол-
ги перед Златмашем?

— Да, именно в  это вре-
мя у  населения появляет-
ся отличная возможность 
погасить задолженность 
по  коммунальным услугам 
за  отопление и  горячее 
водоснабжение.

Уважаемые заводчане!
На случай образова-

ния у  населения долгов 
за предоставленные услуги, 
на предприятии существует 
регламент работы по заклю-
чению соглашений о предо-
ставлении рассрочки опла-
ты задолженности. Предла-
гаем в срочном порядке за-
ключить соглашение до на-
чала отопительного сезона, 
иначе задолженность будет 
взыскана через суд. В этом 
случае, кроме долга по ком-
мунальным услугам, с  вас 
удержат судебные расходы, 
а решение будет направле-
но в службу судебных при-
ставов для принудительно-
го взыскания.

Заявление о  рассрочке 
оплаты задолженности для 
составления соглашения 
можно заполнить и  пере-
дать в Новозлатоустовский 
расчетный центр по адресу: 
ул. Урицкого, дом 19 А, по-
мещение 1, тел.: 8 (3513) 
69–04–25.

Назначения
Исполняющим обязанности директора ПТК «ЭлБП и алю-

миниевых изделий» с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года назначен Якунин Александр Михайлович.

Вакансии 
Миасскому филиалу АО НТЦ «Охрана» на  посто-

янную работу требуются охранники ведомственной 
охраны.

График работы 2/2 (12-часовой режим работы). Заработ-
ная плата — 15 000 рублей.

Обращаться на центральную проходную АО «Златмаш», 
тел.: 53–83.

Не останемся 
равнодушными

Уважаемые заводчане! Приглашаем вас принять 
участие в благотворительной акции «Все лучшее – 
детям», проводимой Челябинской благотворительной 
организацией «Радуга надежды», и оказать поддерж-
ку в виде перечисления посильной для вас суммы на 
счет организации.

Таким образом вы сможете помочь областному Дому ре-
бенка № 7 г. Златоуста, в котором растут и восстанавливают 
здоровье малыши с органическим поражением централь-
ной нервной системы и нарушением психики возрастом 
от рождения до четырех лет. Давайте вместе попробуем 
сделать их жизнь хоть немного счастливее!

Реквизиты для денежного перевода:
Филиал АО «Точка Банк КИВИ»
Р/с 40703810410050000745
БИК 044525797
К/с 30101810445250000797
Назначение: Пожертвования на благотворительные цели 

для областного Дома ребенка № 7 г. Златоуста (без НДС).

Шаги считаем и побеждаем 
Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о проведении этой осе-

нью всероссийских межкорпоративных соревнований по фоно-
вой ходьбе в рамках программы повышения физической актив-
ности «Человек идущий». Златмаш не стал исключением и тоже 
присоединился к программе.

Сотрудники ФОЦ АО Златмаш» планируют собрать команду из всех же-
лающих. Для этого необходимо скачать мобильное приложение по под-
счету шагов «Человек идущий» и иметь доступ в Интернет на время 
проведения соревнований. Главное условие — участник не должен быть 
профессиональным спортсменом.

Победителем соревнований по фоновой ходьбе станет команда участ-
ника программы, имеющая наибольшее среднее арифметическое зна-
чение количества шагов всех членов команды за  время проведения 
турнира.

По окончании состязаний все участники получат электронные дипло-
мы и памятные значки. Награждение победителей пройдет на итоговом 
мероприятии программы «Человек идущий», время и место которого 
будет сообщено дополнительно.

Заявки на  участие принимаются до 25 сентября в  отделе №  506 
«Объек ты культуры и спорта» по e-mail: fots@zlatmash.ru. Подробно-
сти по тел.: 67–11–11 (доб. 333).

Приведи сотрудника 
и заработай!

Акция с  таким названием стартовала 
в АО «Златмаш» для комплектования от-
дела № 244.

По условиям акции, если кандидат присту-
пил к  работе, то  сотрудник-участник акции, 
рекомендовавший его, получит 1000 рублей. 
Если кандидат отработал более месяца, то ре-
комендовавшему его работнику полагается 
дополнительное вознаграждение в  размере 
2000 рублей.

Действие акции распространяется на  про-
фессии, заявленные отделом № 244: набиваль-
щик трубчатых электронагревателей, слесарь 
механосборочных работ, обжигальщик эмали, 
штамповщик, сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки, электросварщик ручной 
сварки.

Заявки принимаются в  от  деле №  208. 
Подробности по  тел.: 55–03, 37–68, 
8–919–334–68–66.

Постановлением министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 
от 27.12.2019 № 103/44 установлены следующие 
цены (тарифы) на теплоэнергию и теплоноситель 

для ресурсоснабжающей организации АО «Златмаш»:

этажность МКД
год 

постройки 
МКД

тарифы с 01.07.2020 
по 31.12.2020

тепло-
носитель, 
руб/куб. м

тепловая 
энергия, 
руб/Гкал

1-этажный до 1999 г. 4,93 1 020,67
2-этажный до 1999 г. 4,93 901,41

3–4-этажный до 1999 г. 4,93 1 624,60
5–9-этажный до 1999 г. 4,93 1 620,05
10-этажный до 1999 г. 4,93 1 621,31
2-этажный после 1999 г. 4,93 1 608,84
3-этажный после 1999 г. 4,93 1 615,66

4–5-этажный после 1999 г. 4,93 1 607,76
8-этажный после 1999 г. 4,93 1 594,33
9-этажный после 1999 г. 4,93 1 594,44

10-этажный после 1999 г. 4,93 1 278,39
все МКД  

с общедомовыми  
приборами учета 
тепловой энергии

 4,93 1 624,58


