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Уважаемые ветераны 
и заводчане!

Подходит к завершению 2021 год. Для нашего завода он 
был знаменателен двумя юбилейными датами: 80‑летием 
со дня образования профсоюзной организации и 55‑летием 
Совета ветеранов.

Обе организации работают в тесном контакте, защи‑
щая права работников завода и поддерживая пенсионеров. 
Работников, уходящих на пенсию, ставят на учет в Со‑
вете ветеранов, регулярно поздравляют с днями рождения 
открытками от имени руководства предприятия, про‑
фсоюзного комитета и самого Совета ветеранов. Юбиля‑
рам вручаются конфеты, бывшим заводчанам, достигшим 
90‑летнего возраста,  — вознаграждение. Чествуем мы 
супругов, отмчающих золотой юбилей семейной жизни.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с самыми те‑
плыми и светлыми праздниками — с Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы наступающий год был годом стабильно‑
сти, реальных планов и исполнения надежд. Пусть благо‑
получие и достаток, радость и счастье наполняют ваш 
дом, а в семье пусть царит добро, любовь и понимание!

Совет ветеранов АО «Златмаш»

Признание

Вошли в сотню лучших!
Продукция АО «Злат‑

маш» вошла в  сотню 
лучших российских това‑
ров. Итоги федерального 
этапа конкурса програм‑
мы «100 лучших товаров 
России» подвели в нача‑
ле декабря в  Челябин‑
ске. Высшей награды  — 
звания лауреата — была 
удостоена настольная 
плита «Мечта‑212 Ч», 
а дипломантом конкурса 
стал радиатор «Термал 
РАППТ‑500».

Напомним, что про-
грамма «100  лучших това-
ров России» реализуется 
с 1998 года как инструмент 
поддержки отечественных 
т ов ар опр оизв о д и т е л ей 
и  стимулирования выпуска 
ими высококачественной 
и  конкурентоспособной 
продукции и услуг.

Региональный отбор
Итоги регионального 

этапа конкурса были под-
ведены в  июле этого года. 
Наряду со Златмашем свою 
продукцию представили 
фабрика «ЮжУралКартон», 
ОАО «Ашинский металлур-
гический завод», ЗАО «Урал-
Микма-Терм», ООО «Крано-
вые технологии» и  другие 
предприятия и организации 
области. Они предоставля-
ли комплекты документов, 
фото- и  видеоматериалы, 
а  также образцы продук-
ции, позволившие в полной 
мере оценить их конку-
рентоспособность и  со-
ответствие современным 
законодательным и  нор-

мативным требованиям. 
Компетентные специали-
сты из  управления торгов-
ли администрации Челя-
бинска, управления экс-
пертизы Южно-уральской 
торгово-промышленной 
палаты, Роспотребнадзо-
ра, Росстандарта и  других 
инстанций оценили ме-
неджмент качества, со-
циальную и  конкурентную 
политику на предприятиях, 
а также саму продукцию об-
ластных производителей.

По итогам этого этапа 
продукция Златмаша вошла 
в двадцатку лучших в обла-
сти и была рекомендована 
для участия в конкурсе уже 
на  федеральном уровне. 
И это участие принесло 
продукции Златоустовского 
машиностроительного заво-
да сразу две награды.

Держим марку!
Стоит отметить, что на ре-

гиональном этапе было 
представлено 55 видов про-
дукции от 21 предприятия, 
на федеральный же отпра-
вилось 45 видов от 18 пред-
приятий. Это производители 
продуктов питания, про-
мышленных товаров и про-
дукции производственно-
технического назначения. 
Комиссия Росстандарта 
проверяла конкурсан-
тов на  качество, безопас-
ность, привлекатель-
ность, оценивала функ-
циональную полезность 
и конкурентоспособность.

— В этом году мы возоб-
новили традицию  — при-
няли участие в  конкурсе 
«100  лучших товаров Рос-
сии» и получили сразу два 

диплома. Эта оценка ста-
нет для нас хорошим мар-
кетинговым инструментом, 
который привлечет новых 
покупателей и  повысит 
узнаваемость нашей про-
дукции, — делится впечат-
лениями специалист бюро 
маркетинга Елена Назарова.

Вместе с  дипломами 
и декларациями о качестве 
АО «Златмаш» получил 
право использовать лого-
тип «100  лучших товаров 
России» в информационно-
рекламных целях и разме-
щать его на упаковке и про-
дукции в течение двух лет!

— Мы увидели, что плита 
«Мечта» заслуживает зва-
ния лауреата,  — она очень 
качественная и  просто 
необходима людям, — от-
метила специалист по  свя-
зям с  общественностью 
ЦСМ Росстандарта в  Че-
лябинской области Ирина 
Суслова. — Теперь в  тече-
ние двух лет Златоустов-
ский машиностроительный 
завод может использовать 
знак «100  лучших товаров 
России» в  рекламных це-
лях — наносить на упаков-

ку, прилагать к публикациям 
в  СМИ, соцсетях, на  сайте, 
и гордо говорить, что «Меч-
та» вошла в  сотню самых 
лучших товаров страны!

Награды для профи
Высоких профессиональ-

ных наград были удостоены 
и  работники предприятия, 
при непосредственном 
участии которых создается 
продукция АО «Златмаш». 
Почетный знак «Отличник 
качества» получила про-
давец Надежда Сесюнина. 
Она 14 лет посвятила плите: 
работала на сборке, в отде-
ле технического контроля, 
а  теперь трудится в  фир-
менном магазине «Мечта». 
За  участие в  разработке 
технологий изготовления 
плит и  радиаторов почет-
ным знаком «За  достиже-
ния в области качества» был 
награжден начальник бюро 
инструментального хозяй-
ства Алексей Стёпушкин. 
Его трудовой стаж на заво-
де составляет 25 лет.

Юлия ГАЛКИНА

Дорогие заводчане! 
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с наступающим 2022 годом и 
Рождеством!

Это самые любимые и долгожданные зимние праздники 
для всех поколений, это время чудес и добра, сердечного 
общения и исполнения желаний.

В эти дни мы вспоминаем самые яркие мгновения про‑
шедшего года и надеемся на лучшее. Уверены, что 2021 год 
для каждого из вас запомнился чем‑то хорошим и необыч‑
ным ‑ встречами, событиями, достижениями.

В историю нашего завода он тоже вписал свои яркие 
страницы.

В наступающем году нам вместе предстоит сделать 
многое. Убеждены, что приобретенный в уходящем году 
опыт, добрые инициативы и творческий подход к реше‑
нию поставленных задач помогут предприятию стать 
еще сильнее экономически и откроют новые горизонты 
для его роста.
Заместитель  
генерального директора  
по экономике и финансам А. П. Малофеев
Председатель профсоюзного  
комитета АО «Златмаш» И. В. Ющенко
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Летчик‑космонавт 
принимает 

поздравления 
18  декабря 2021  года дважды Герой Советского 

Союза, лётчик‑космонавт СССР, представитель перво‑
го «гагаринского» набора в отряд космонавтов Борис 
Волынов отметил свое 87‑летие.

Он начинал готовиться к космическим полётам вместе 
с Юрием Гагариным, Германом Титовым и другими перво-
проходцами космоса. 7 марта 1960 года приказом Главкома 
ВВС Борис Валентинович Волынов был зачислен в отряд 
космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта 
(первый набор).

Первый космический полёт Борис Валентинович совер-
шил с  15  по  18  января 1969  года в  качестве командира 
космического корабля «Союз-5». Именно в  этом полете 
было осуществлено замечательное достижение — первая 
в мире стыковка двух пилотируемых кораблей — «Союза-4», 
которым командовал Владимир Александрович Шаталов, 
и «Союза-5».

Второй космический полет продлился с 6 июля по 24 ав-
густа 1976 года. Борис Валентинович вновь был назначен 
командиром «Союза». За время космического полёта была 
получена обширная и ценная научная информация о физи-
ческих характеристиках атмосферы Земли. На борту орби-
тальной станции «Салют-5» были проведены исследования, 
показавшие, как протекают различные физические процес-
сы и технологические операции в условиях невесомости. 
Общая продолжительность полёта составила 49 суток.

Со знаками отличия — Алексей Стёпушкин и Надежда Сесюнина. С дипломами — Сергей Жиляков и Елена Назарова (бюро 
маркетинга).

Скачай бесплатное мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и наведи телефон. Фото‑ 
и видеосъемка — Владимир Голынкин.
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Будь в курсе

В подарок — 
сладости и сказка 

Администрация и профсоюзный комитет АО «Злат‑
маш» традиционно подготовили праздничный сюр‑
приз для детей работников предприятия — сказочное 
представление во Дворце Победы и сладкие подарки.

Посмотреть новогоднюю сказку и получить свои подарки 
ребята смогут в  начале января. Представления пройдут 
по следующему графику:

2 января в 13–00 и в 15–00;
3 января в 11–00 и в 13–00;
4 января в 11–00 и в 13–00.
С одним ребенком войти в зал может только один сопро-

вождающий при предъявлении взрослого входного билета.
Для посетителей старше 18 лет необходимо обязательное 

наличие действующего QR-кода и документа, удостоверяю-
щего личность.

Вход на  представление будет осуществляться СТРОГО 
в дату и время, указанные в пригласительном билете. Важ-
но соблюдение всех мер профилактики коронавирусной 
инфекции.

На обороне страны 
В адрес руководства АО «Златмаш» пришло благо‑

дарственное письмо от командования одной из вой‑
сковых частей за ответственный подход к формирова‑
нию боевого армейского резерва страны и, в частности, 
за образцовую службу слесаря механосборочных ра‑
бот Дмитрия Погребного. Он стал примером выполне‑
ния воинского долга для остальных служащих части.

Этой осенью в военных сборах граждан, пребывающих 
в  мобилизационном людском резерве, приняло участие 
четыре работника нашего предприятия. В  число резер-
вистов попали слесари механосборочных работ отделов 
№ 244 и № 31 Дмитрий Погребной и Вячеслав Киселев, 
слесарь по ремонту автомобилей цеха № 7 Даниил Воло-
китин и испытатель на герметичность отдела № 244 Кон-
стантин Ившин.

Напомним, мобилизационный людской резерв сформи-
руют из  военнослужащих, уволенных в  запас. Резервис-
тов призывают на  военные сборы раз в  год на  30  дней. 
Во  время сборов они получают зарплату действующего 
военного. Работодателю отсутствие работника финансо-
во компенсируется.

Руководство АО «Златмаш» всегда с должным понимани-
ем относилось к общегосударственной задаче по форми-
рованию людского резерва и отпускало работников на по-
добные сборы. Не стал исключением и этот год.

Юлия ГАЛКИНА

Подкормите птиц!
5 декабря, в Международный день добровольца, 

активисты Совета работающей молодежи АО «Злат‑
маш» приняли участие в акции национального парка 
«Таганай» «Подкормите птиц!».

Зимой для птиц, обитающих на Таганае, наступает непро-
стое время. Треть пернатых нацпарка остаются на зимовку 
и, если питания недостаточно, они не могут согреться и гиб-
нут. Поэтому необходимо подкармливать лесных жителей 
в холодное время года. С этой целью шестой год подряд 
проводится эколого-просветительская акция «Подкормите 
птиц!».

Проходя по  одному из  трех маршрутов (вдоль новой 
кольцевой тропы на Семибратке, от Центральной усадьбы 
до подвесной переправы на Верхней тропе и от Централь-
ной усадьбы до обзорной площадки «Тещин язык»), волон-
теры наполняют семечками и несоленым салом кормушки, 
к которым уже приучены птицы. Заводчане шли по послед-
нему пути длиной в шесть километров, и сразу к кормушкам 
прилетали синицы и поползни.

— Когда мне предложили поучаствовать, то я, конечно, 
согласилась, — рассказывает ведущий экономист по труду 
отдела № 208 Алена Омельчук. — Если не я, то кто это сде-
лает? Это мой долг — помогать другим.

Напомним, по итогам проекта «Добрые дела для Таганая» 
Златоустовский машиностроительный завод в  этом году 
вошел в число участников Национального совета по кор-
поративному волонтерству, которое активно развивается 
в Челябинской области. Опыт передовых компаний убеди-
тельно доказывает, что оно является важным инструмен-
том для значимых социальных изменений. Руководство АО 
«Златмаш» готово поддерживать экологические проекты, 
поскольку для предприятия сохранение окружающей сре-
ды — один из ключевых приоритетов.

Сергей ЕЖОВ

22 декабря — День энергетика

Уважаемые коллеги!
В уходящем году нами 

проделана большая работа. 
Мы в полном объеме выпол-
нили капитальный ремонт 
тепловой электроцентрали. 
Благодаря новому подходу 
в работе цеха № 13, все або-
ненты предприятия в жилом 
районе Златоустовского 
городского округа увидели 
и почувствовали улучшение 
качества теплоносителя. 
В  последующие периоды 
мы планируем закрепить 
результат и  настраиваемся 
на более глубокую и деталь-
ную проработку вопросов, 
связанных с качественными 
характеристиками теплоно-

сителя, а также с обеспече-
нием надежности и  энер-
гетической эффективности 
ТЭЦ.

В этом году, благодаря 
совместной работе сотруд-
ников предприятия и  сто-
ронних организаций, мы 
выполнили все производ-
ственные программы цехов 
№ 14 и № 19.

Наш труд несет тепло 
и свет в дома и организации 
района. Все давно привык-
ли к  комфорту, когда дома 
тепло и  светло, но  мало 
кто представляет, что все 
это держится на  тяжелом 
труде энергетиков,  — тех 

специалистов, которые и 
в  дождь, и  в  холод подни-
маются на опоры, протяги-
вают кабели и ремонтируют 
трубопроводы под землей. 
На своем круглосуточном 
посту они следят за параме-
трами работы оборудования 
в цехах.

От всей души желаю 
всему персоналу, задей‑
ствованному в  работе 
энергетической службы, 
здоровья, успехов в про‑
фессиональной деятель‑
ности, безаварийной ра‑
боты и стабильности!

Главный энергетик‑
начальник отдела 

№ 263 АО «Златмаш» 
С. А. ТЮРИН

Твои люди, завод

За высокие показатели 
в производственной деятельности 

Мы продолжаем рас‑
сказывать на  страницах 
нашей газеты о  работ‑
никах, внесших весомый 
вклад в развитие родного 
предприятия. В  этот раз 
героем нашей традици‑
онной рубрики стал заме‑
ститель начальника цеха 
№  14  по  производству 
Анатолий Ягупов. В  сен‑
тябре совместным ре‑
шением администрации 
и  профсоюзного коми‑
тета заводчанину было 
присвоено почетное зва‑
ние «Заслуженный вете‑
ран АО «Златмаш».

Анатолий Васильевич 
принадлежит к  тому типу 
счастливых людей, которые 
с самого детства знают, чем 
хотят заниматься, осознан-
но выбирают будущую про-
фессию и не изменяют этому 
выбору на протяжении мно-
гих лет.

— Сколько себя помню, 
я всегда интересовался тем, 
как работают электрические 
приборы, — делится Ана-
толий Васильевич. — Мне 
нравилось разбирать и  со-
бирать их. Было интересно 
узнать, как там все внутри 
устроено, почему все рабо-
тает так, а не иначе. Поэто-
му вопрос выбора профес-
сии даже не стоял, и после 
школы я  поступил учиться 
в  «шоровскую» академию 
(ныне — машиностроитель-
ная площадка ГБПОУ «Зла-
тИК им. П. П. Аносова»).

В училище Анатолий Ва-
сильевич быстро нашел 
применение своим изобре-
тательским способностям 
и, уже будучи второкурсни-
ком, вместе с одногруппни-
ками представил на выстав-
ке достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) в Москве 
стенд испытания свинцовых 
аккумуляторных батарей, 
за  что был награжден зо-
лотой медалью. По  словам 
заводчанина, это стало воз-
можно благодаря сильному 
преподавательскому со-
ставу и сплоченной работе 
студенческого коллектива.

После учебы Анатолий 
Ягупов устроился на  за-
вод электромонтажником 
в цех № 14. Через год ушел 
в армию, а по возвращении 
в связи с острой производ-
ственной необходимостью 
получил должность слесаря 
контрольно-измерительных 
приборов и  автома-
тики 3  разряда в  цехе 
№ 69.

— Работа в цехе кипела, — 
говорит он. — В  какой-то 
момент я  ощутил, что мне 
не хватает знаний в вопро-
сах экономики и снабжения. 
Поэтому принял решение 

вернуться на  сту-
денческую ска-
мью, но без отрыва 
от производства.

В 1984 году Ана-
толий Васильевич 
окончил металлур-
гический техникум 
по  специальности 
«Техническая экс-
плуатация и  об-
служивание элек-
трического и элек-
тромеханического 
оборудов ания». 
Два года спустя 
ему был присво-
ен шестой разряд. 
П р о ф е с с и о н а -
лизм, техническая 
п о д к о в а н н о с т ь 
и  организатор-
ские способности 
были отмечены 
р у к о в о д с т в о м , 
и  в  2001  году он 
получил долж-
ность энергетика-
механика цеха 
№ 69.

— Мы тогда 
перевозили цех 
с  территории 
химзавода сюда, 
в  корпус №  67, — 
вспоминает за-
водчанин. — Заказы сры-
вать было нельзя, и, несмо-
тря на  переезд, коллектив 
трудился, не  останавливая 
производственного про-
цесса. После переезда мы 
столкнулись с новым вызо-
вом. Обычно для погрузки 
готовых изделий мы исполь-
зовали подготовленные мо-
стовые краны, но в услови-
ях переезда располагали 
только неподготовленными 
кранами с  быстроходной 
трансмиссией. Контролеры 
и представители заказчика 
наотрез отказались от  по-
грузки таким методом. Тогда 
Геннадий Михайлович Сту-
калов, который в  те годы 
возглавлял цех №  69, об-
ратился ко мне с просьбой 
взять на  себя ответствен-
ность и осуществить управ-
ление этим грузоподъемным 
механизмом. Я  согласился 
и  в  присутствии генераль-
ного директора, предста-
вителей заказчика и  всех 
начальников погрузил из-
делие. Все получилось.

Работа Анатолия Василье-
вича часто требует приня-
тия смелых, неординарных, 
но  эффективных решений. 
Так, по его инициативе была 
произведена модернизация 
печи №  5  на  участке ТЗП 
цеха № 6.

— В тот момент печь 
не  была задействована 
в  производстве, — расска-
зывает заводчанин. — Рабо-
та таких печей осуществля-
ется при помощи двигателя 
постоянного тока. Он весь-
ма прихотлив и  в  настоя-

щее время не выпускается. 
Мы решили заменить такой 
двигатель в печи № 5 на бо-
лее современный асинхрон-
ный с  короткозамкнутым 
ротором и  частотным пре-
образователем. Подобная 
модернизация требовала 
больших денежных затрат, 
поэтому было решено ис-
пользовать недостающие 
детали из  неработающих 
пленочных машин на граж-
данском производстве. Та-
ким образом, мы установили 
в печь другой двигатель, ча-
стотный преобразователь, 
подключили все полностью, 
провели необходимые ис-
пытания, и в результате на-
шего производственного 
эксперимента было под-
тверждено, что современ-
ные двигатели и  преобра-
зователи работают намного 
эффективнее и  более про-
сты в обслуживании. В буду-
щем все индукционные печи 
будут оборудованы такими 
устройствами.

В связи с  реорганиза-
цией ремонтной службы 
предприятия в  2009  году, 
Анатолий Васильевич был 
назначен заместителем на-
чальника цеха № 14 по про-
изводству. В  этой должно-
сти он принял на свои плечи 
ответственность за ремонт 
и  обслуживание всего 
электрического оборудо-
вания предприятия. У  него 
в  подчинении  — большой 
коллектив. Значимую ра-
боту Анатолий Васильевич 
проводит и  в подготовке 
молодых специалистов. 
Уже много лет он является 

п р е д с е д а т е л е м 
государственной 
экзаменационной 
комиссии в  «Зла-
тИКе», руководит 
производственной 
и  преддипломной 
практиками у сту-
дентов. За  повы-
шение престижа 
рабочих профес-
сий и организацию 
конкурсов мастер-
ства среди моло-
дых сотрудников 
АО «Златмаш» был 
награжден бла-
г о д а р с т в е н н ы м 
письмом главы 
Златоуста.

За хорошие про-
и з в о д с т в е н н ы е 
показатели за-
водчанин не  раз 
поощрялся гра-
мотами, а  также 
был выдвинут 
на  доску поче-
та. Однако своей 
главной наградой 
он считает «Знак 
Гагарина» (ныне — 
Медаль Ю. А . Га-
гарина), которая 
вручается Феде-
ральным косми-

ческим агентством за  вы-
сокие показатели в  произ-
водственной деятельности 
и личный творческий вклад 
в решение сложных техни-
ческих проблем при созда-
нии и  испытаниях образ-
цов ракетно-космической 
техники.

В этом году Анатолий Ва-
сильевич отметил 45-летие 
трудового стажа. Это со-
лидная цифра. О  том, как 
на протяжении стольких лет 
сохранять интерес и любовь 
к работе, он говорит так:

— Очень важно ощущать 
себя нужным и  полезным 
на  своем рабочем месте. 
Я  вижу результаты своих 
трудов, вижу оборудо-
вание, которое нашими 
совместными усилиями 
исправно работает. Мне 
нравится работать и с круп-
ным, и  с  небольшим обо-
рудованием, люблю слож-
ные случаи, когда надо 
поломать голову над ре-
шением проблемы. Читаю 
много профессиональной 
литературы. В нашем деле 
нет предела совершенству. 
Стараюсь много общаться 
с молодыми, делюсь с ними 
знаниями, учусь у них. Наша 
профессия очень интерес-
ная, но  очень опасная. 
У  электриков есть посло-
вица: «Не  знаешь закон 
Ома — сиди дома». Поэтому 
в работе большое внимание 
уделяю охране труда и тех-
нике безопасности. Это  — 
основа всего.

Елена ПОТАПОВА
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Новый год  — это время подве‑
дения итогов прошедшего года, 
осмысления успехов и  достиже‑
ний. Сегодня уверенно можно го‑
ворить о том, что Златмаш и весь 
коллектив предприятия идут 
по верному пути. Об этом свиде‑
тельствуют и цифры.

Оборонная продукция
Все серийные договоры на  из-

готовление продукции наше пред-
приятие в  2021  году выполнило до-
срочно — в октябре. В части опытно-
конструкторских разработок (ОКР) 
по новым темам завод по максимуму 
выполняет те обязательства, которые 
поставлены перед ним. Однако раз-
работчики изделий до сих пор вносят 
корректировки в конструкторскую до-
кументацию, что отодвигает срок сда-
чи продукции и расчет за нее. Допол-
нительно к существующей номенкла-
туре в следующем году предприятие 
должно изготовить два стационарных 
опорно-поворотных устройства, и еще 
два — в 2023 году.

Гражданская продукция
В настоящий момент разработаны 

мероприятия по улучшению ситуации 
в производстве и сбыте гражданской 
продукции — электрических и газовых 
плит, алюминиевого профиля. Для вы-
полнения этих задач производство 
практически полностью обеспечено 
материалами, закрыты все долговые 
обязательства перед поставщиками. 
Стоит подчеркнуть, что второй год под-
ряд предложения на  закупки наших 
плит превышают наши возможности.

За прошедшие 11  месяцев было 
отгружено 606 470  штук бытовых 
плит (в  2020  году  — 556 078  штук, 
прирост 9%). Наиболее популярной 
моделью была признана «Злата-114 
Т»  — 97 856  штук, наибольший при-
рост по реализации показала модель 
«Мечта-112 Т» — 96%. Особо отметим, 
что 45% рынка настольных плит среди 
российских производителей занимает 
продукция нашего предприятия.

Плита реализуется как на внутрен-
нем, так и  на  международном рын-
ке  — в  Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, а в этом 
году поставки начались и в Узбекистан 
(это направление будет развиваться 
в следующем году). В перспективе — 
вхождение в  программу «Реновация 
жилья» для комплектации новостро-
ек в  Москве и  Московской области. 
Сейчас разрабатывается сайт, по-
священный бытовым плитам, ориен-
тированный на  дилеров продукции, 
которых в  дальнейшем планируется 
привлекать для работы на  торговых 
интернет-площадках (маркетплейсах).

За этот год предприятие добилось 
значительных результатов в  произ-
водстве алюминиевого экструзион-
ного профиля — за 11 месяцев реали-
зовано 1 421  тонна готовых изделий 
(в 2020 г. — 763 тонны, рост за год со-
ставил 86%). В этом году предприятие 
заключило договоры с пятью новыми 
контрагентами, которые дали воз-
можность заводской продукции зайти 
на строительный рынок Центрально-
го и Северо-Западного федеральных 
округов. Заказы на  поставку идут 
отовсюду, в  том числе, из близлежа-
щих республик (в  2022  г. — развитие 
бизнес-связей с Белоруссией в рамках 
союзного государства), а также из Ев-
ропы (в планах — поставка продукции 
в Германию).

Тенденции рынка алюминиево-
го профиля задают алюминиевые 
конструкции, широко применяемые 
в  строительной отрасли (фасадные 
системы, радиаторы отопления, си-
стемы вентиляции и кондиционирова-
ния, жалюзи и рольставни). В планах 
предприятия  — изготовление своих 
собственных фасадных систем  — 

светопрозрачных, вентилируемых, 
«холодных» и «теплых».

Главным критерием выбора постав-
щика продукции является то, что за-
казчику необходимо предоставление 
максимального объема работ, — от соз-
дания матрицы, выпуска профиля 
до упаковывания готовой продукции. 
Что и реализует наш завод. Ценовая 
политика предприятия также способ-
ствует новым заказам. Существуют 
планы по  увеличению объемов экс-
трузионного профиля.

Повышая 
производительность труда
Продолжается работа по внедрению 

бережливого производства на участ-
ках ПТК «ЭлБП и алюминиевых изде-
лий» в рамках национального проекта 
«Повышение производительности тру-
да и поддержка занятости». По итогам 
работы, на участке сварки и покрытий 
определены «узкие» места.

Разработана также система про-
изводственного анализа, который 
посуточно будет вестись на  участ-
ке и  выявлять проблемы, влияющие 
на  производственный процесс, для 
дальнейшего их анализа и устранения. 
Кроме того, приобретены две машины 
контактной сварки неответственных 
соединений из  низкоуглеродистых, 
нержавеющих сталей и стержней ар-
матуры всех классов 

Сейчас ведется работа на  участке 
по изготовлению алюминиевого про-
филя. Напомним, по итогам 2020 года 
проект, реализованный на  предпри-
ятии, был признан лучшим в  стране. 
Тогда новые подходы к организации 
производства внедряли на  участке 
сборки плиты «Мечта»-442Ч» — одно-
го из самых востребованных продук-
тов в  линейке продаж гражданского 
производства.

Концентрация производства
В этом году были проведены ме-

роприятия по  оптимизации произ-
водств  — перемещены энергети-
ческие подразделения из  корпуса 
№ 21 и подготовительное производ-
ство пакетирования и брикетирования 
металлолома цеха № 4 в корпус № 60 
(бывшую радиоточку завода).

Кроме того, было принято решение 
о  концентрации оборонного произ-
водства и объединении двух цехов — 
№ 10 и № 28 в один — № 28. Это по-
зволило снизить накладные расходы 
на содержание пустующих помещений 
в корпусах. Также был законсервиро-
ван механосборочный корпус №  4. 
Для этого в  корпусе поддерживает-
ся минимальная температура (около 
+5 °) чтобы не допустить замерзания 
коммуникаций.

Существуют и  планы по  переме-
щению цеха №  31  в  МСК-2, участка 
244/30  в  МСК-3 и  ЦЗЛ  — в  корпус 
№ 98. Это позволит полностью освобо-
дить МСК-5, чтобы занять пустующие 
производственные площадки и скон-
центрировать отдел №  298  в  одном 
корпусе — № 98.

Благодаря всему этому, подразде-
ления предприятия будут сконцентри-
рованы на пустующих площадях 1-го 
объекта с максимальным высвобожде-
нием корпусов 2-го объекта. Таким об-
разом, исключаются не только затраты 
на отопление помещений, но и на ре-
монт корпусов.

Благотворительная помощь
АО «Златмаш»  — социально ответ-

ственное предприятие. Ежегодно оно 
оказывает благотворительную, спон-
сорскую и шефскую помощь организа-
циям, образовательным, спортивным 
и медицинским учреждениям города 
и области.

В 2021 году на оказание спонсорской 
помощи было выделено около 550 ты-
сяч рублей. Часть средств использова-
на на улучшение социально-бытовых 

условий студентов Златоустовского 
техникума технологий и экономики.

В рамках благотворительной по-
мощи были организованы занятия 
по  плаванию в  ФОЦ АО «Златмаш» 
для ребят из школы-интерната № 31, 
Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних и Центра 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Для них и онкоболь-
ных детей 27 декабря В ДК «Победа» 
будет показана новогодняя сказка.

В 2021  году между предприятием 
и школой-интернатом № 31 впервые 
заключено соглашение о  сотрудни-
честве, в рамках которого для воспи-
танников прошла концертно-игровая 
программа «Ура! Каникулы!», состоят-
ся мероприятия, посвященные 23 фев-
раля и 8 марта.

Кроме этого, в течение года ДК «По-
беда» в рамках оказания спонсорской 
помощи предоставлял свои площад-
ки для проведения IV Епархиального 
Сретенского бала, благотворительного 
концерта к  Дню защиты детей и  ре-
петиций городского народного хора 
ветеранов.

В 2021  году Златоустовский маши-
ностроительный завод вошел в число 
участников Национального совета 
по  корпоративному волонтерству. 
В октябре 2020 года молодежь пред-
приятия впервые участвовала в акции 
по очистке тропы от мусора в нацпар-
ке. В июле 2021 года активисты Совета 
рабочей молодежи приняли участие 
в волонтерской акции «Вода России» 
по очистке береговой линии Тургояка. 
В  сентябре в рамках акции «Добрые 
дела для Таганая» заводчане красили 
настил, который позже был установлен 
в одном из заболоченных мест на но-
вом маршруте к  Большой Каменной 
реке, а  в  декабре приняли участие 
в акции «Подкормите птиц!».

Для здоровья заводчан
С 1 января 2021 года начал действо-

вать новый регламент посещения ФОЦ 
заводчанами и их детьми. Теперь до-
статочно просто предъявить заводской 
пропуск и на месте оплатить разовое 
занятие с 50% скидкой. С начала этого 
года ФОЦ посетили 236 заводчанина 
и  273  ребенка златмашевцев. Чтобы 
оформить бесплатное посещение сво-
ему сыну или дочке, нужно заполнить 
заявление и приложить копию свиде-
тельства о  рождении. Последующие 
посещения ребенком осуществляются 
при предъявлении выданного абоне-
мента. Еще 3  сотрудника и  57  детей 
работников АО «Златмаш» посещают 
творческие студии Дворца культуры 
«Победа». Общая сумма компенсации 
стоимости занятий от  предприятия 
за  11  месяцев 2021  года составила 
почти 2 млн. 88 тыс. руб.

Особое значение руководство пред-
приятия уделяет оздоровлению работ-
ников. В этом году на реабилитационно-
восстановительное лечение в санато-
риях РФ было выделено более 3 млн. 
314 тыс. руб. На эту сумму отдохнуло 
и  восстановило силы в  Челябинской 
и  Московской областях, в  Башкор-
тостане, Крыму и  Краснодарском 
крае117 златмашевцев.

С заботой о старшем 
поколении

Сегодня на учете в Совете ветеранов 
АО «Златмаш», который отпраздновал 
в 2021 году 55-летний юбилей, состоят 
на учете 5 405 ветеранов. В текущем 
году на их поздравление с празднич-
ными датами (154 человека — с 9 мая, 
16 пар — с золотой свадьбой, 60 че-
ловек — с 90-летием) было выделено 
около 470 000 рублей, на материаль-
ную помощь на погребение и дорого-
стоящее лечение — почти 670 тыс. руб.

Подводя итоги года

Знай наших!

Молодой специалист АО «Златмаш», 
начальник группы бюро разработки 
техпроцессов и управляющих программ 
технологического отдела Александр 
Полевщуков удостоен стипендии Пре‑
зидента Российской Федерации.

Александр Вячеславович — перспектив-
ный работник, нацеленный на  развитие 
своих навыков и  совершенствование тех-
нологий, используемых в  производстве, 
достигший высоких результатов. Совместно 
со специалистами АО «Златмаш» он прини-

мал участие во внедрении в эксплуатацию 
токарных станков и  новых электронно-
лучевых сварочных установок с программ-
ным управлением, автоматической установ-
ки для нанесения покрытий. Годовой эко-
номический эффект от внедрения составил 
2,5 миллиона рублей!

Напомним, Президент Российской Феде-
рации назначает стипендии перспективным 
специалистам по приоритетным направле-
ниям модернизации российской экономи-
ки, в  том числе, работникам организаций 
и предприятий обо рон но-про мыш лен но го 

комплекса, с  2012  года. Конкуренция ве-
лика: отечественный ОПК традиционно на-
ходится на острие технического прогресса, 
и в стране немало предприятий и специа-
листов, демонстрирующих впечатляющие 
результаты. Тем почетнее присуждение 
стипендии главы государства сотруднику 
АО «Златмаш», коллектив которого на про-
тяжении всей истории предприятия вносил 
и вносит значительный вклад в укрепление 
обороны страны. Надеемся, что в дальней-
шем вручение стипендии Президента Рос-
сии станет еще одной хорошей традицией 
нашего предприятия.

Сергей ЕЖОВ

Президентский стипендиат — наш!
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Будущие машиностроители

Златмаш — за изобретательность!
В середине декабря 

в Центре юных техников 
прошла выставка твор‑
ческих проектов на тему 
« Су  п е р и з о  б р е  т е  н и я » 
в  рамках городского 
ле го‑фес ти ва ля «Лего‑
фантазии‑2021» среди 
школьников и  воспи‑
танников детских садов 
города.

Уже традиционно в  со-
став судейской коллегии 
от АО «Златмаш» вошли на-
чальник службы по  связям 
с  общественностью Ольга 
Ершова и начальник отдела 
по подготовке производства 
отдела № 235 Евгений Шуш-
канов, а также специалисты 
управления образования 
администрации округа.

Все проекты отрази-
ли особенности тяже-
лых и  опасных профес-
сий Из  лего-конструктора 
участники создали супер-

изобретения, которые мог-
ли  бы пригодиться в  куз-
нечном деле, энергетике, 
машиностроении, ракетно-
космической, горнодобы-
вающей отраслях, а  так-
же роботов-помощников 
для представителей сило-
вых структур  — полицей-
ских, пожарных, спасателей.

— Когда ребята представ-
ляли свои проекты, расска-
зывали, что и как работает, 
было видно, что они отлично 
знают, о чем говорят, и что 
им необыкновенно интерес-
но то, чем они занимаются 
на досуге, — отметила Оль-
га Ершова. — Приятно было 
видеть новых и  постоян-
ных участников, которые 
из  года в  году участвуют 
в фестивале!

— Лего-модели име-
ли подвижные элементы, 
практически все двигались, 
благодаря компьютерным 
программам, которые ре-
бята тоже писали сами. 

Очень сложное, но  инте-
ресное занятие  — лего-
конструирование, — делит-
ся впечатлениями Евгений 
Шушканов. — Больше всего 
понравилось, что главным 
качеством представленных 
работ можно было выделить 
их пользу для людей опре-
деленных профессий.

Авторы лучших проектов 
были отмечены дипломами, 
кубками и  призами от  ор-
ганизаторов фестиваля  — 
управления образования 
и  молодежной политики 
округа, а сувениры и разви-
вающие игры от  Златмаша 
были вручены за  изобре-
тательность и  новаторство 
всем участникам выставки.

Желаем ребятам даль-
нейших успехов и  наде-
емся, что их увлечение 
станет не просто любимым 
делом, а  будущей профес-
сией, которую они свяжут 
с машиностроением.

Ольга ЯМЧУК

Быть достойным 
высокого звания 

В Златоустовском тех‑
никуме технологий и эко‑
номики состоялся кру‑
глый стол на  тему «Тру‑
довая доблесть Южного 
Урала». На  него были 
приглашены председа‑
тели советов ветеранов 
крупнейших златоустов‑
ских заводов  — завода 
имени В. И. Ленина, ме‑
таллургического и  ма‑
шиностроительного за‑
вода. Наше предприятие 
представила председа‑
тель Совета ветеранов 
АО «Златмаш» Надежда 
Паскидова.

Затрагивая тему присвое-
ния нашему городу высоко-
го звания «Город трудовой 
доблести», нельзя не вспом-
нить о заводах и их работ-
никах, которые в годы вой-
ны своим самоотверженным 
трудом приближали долго-
жданную победу.

Трижды орденоносный 
Златоустовский машино-
строительные завод  — 
один из  тех, кто в  пер-
вые  же дни войны принял 
«удар» на себя. Основанный 
в  1939  году как завод для 

изготовления стрелкового 
оружия, в годы войны Злат-
маш приобрел новый ста-
тус. На  Уржумку прибыли 
эвакуированные Тульский 
оружейный и  Подольский 
механический заводы. 
Именно здесь ковалось 
оружие Победы — пулеме-
ты «Максим», авиационные 
пушки Волкова-Ярцева, про-
тивотанковые ружья Дегтя-
рева, пистолеты-пулеметы 
Шпагина, пулеметы Горю-
нова… Здесь день и  ночь 
наравне со  взрослыми ра-
ботали за  станками под-
ростки  — все приближали 
Победу. Все воспоминания 
тружеников тыла завода 
собраны в  книге «Юность, 
опаленная войной». Исто-

рией своего предприятия 
заводчане безмерно гор-
дятся  — вклад тружеников 
завода в Победу бесценен, 
и  всегда будет помниться 
и  чтиться, благодаря слав-
ным традициям Златоустов-
ского машиностроительного 
завода.

Обо всем этом Надежда 
Павловна рассказала сту-
дентам техникума, напом-
нив собравшимся о  том, 
как важно помнить исто-
рию родного города, знать 
о  вкладе его предприятий 
в Победу и верить, что Зла-
тоуст достоин почетного 
звания «Город трудовой 
доблести».

Юлия ГАЛКИНА

Годы в профкоме 
даром не прошли 

Юбилей родного проф‑
союза заставил меня 
пролистать страницы 
прошлого и  вспомнить, 
что сделал для меня он, 
а что я — для него.

Итак, я был удостоен че-
сти стать членом профсоюза 
еще в  15-летнем возрасте, 
будучи студентом инду-
стриального техникума, 
в 1957 году. После службы 
в  армии пришел работать 
на  наш завод, в  главный 
сборочный цех двигатель-
ного производства. Дослу-
жился до мастера трубного 
участка.

Избирался заместителем 
цехового комитета про-
фсоюза, позже — его пред-
седателем. В  один момент 
проф кому потребовалось 
срочно заменить предсе-
дателя жилищно-бытовой 
комиссии, и  выбор пал 
на  меня. Я  очень не  хотел 
уходить с  производства, 
потому что любил свою ра-
боту, но после долгих угово-
ров пришлось согласиться. 
Однако с тем условием, что 
вернусь на  завод при пер-
вой же возможности.

На новом месте я  стол-
кнулся с тем, что в системе 

учета и распределения жи-
лья (а  строилось ежегод-
но по  пять-шесть домов) 
должного порядка не было. 
В профкоме было две пап-
ки: одна предназначалась 
для цехов, другая  — для 
отделов. В беспорядке хра-
нились в них списки перво-
го десятка, то есть из всех 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по под-
разделениям составлялся 
список из  десяти человек, 
а  остальные нуждающиеся 
пребывали в безвестности.

Председатель профсоюз-
ного комитета Ю. П. Сюзев 
поручил мне навести в этом 
деле порядок. Необходимо 
было разработать и утвер-
дить совместным решени-
ем заводское положение 
«Об учете и распределении 
жилья», что и было сделано 
в короткие сроки.

Главной моей задачей 
было следить за  тем, что-
бы жилье распределялось 
строго по очереди. Так оно 
и  было. Все поступающие 
заявления рассматривались 
на  заседании жилищно-
бытовой комиссии, и  толь-
ко после обследования 
давались предложения для 
руководства завода и проф-
кома для окончательного 

решения вопроса. Итогом 
моей работы явилось со-
ставление списков общей 
очередности на  получение 
жилья, в котором было бо-
лее 3,5 тысячи заводчан.

Перед очередной 
отчетно-выборной конфе-
ренцией появилась необ-
ходимость заменить пред-
седателя профкома по  со-
циальному страхованию, 
и  меня перевели на  эту 
должность. Надо было за-
ниматься распределением 
путевок в  санатории, про-
филактории, детские сады, 
дома отдыха. В  этой роли 
мне пришлось доработать 
до  следующей конферен-
ции, а потом, по настоятель-
ной просьбе, меня перевели 
обратно на завод. С тех пор 
до выхода на заслуженный 
отдых я работал в должно-
сти заместителя начальника 
цеха, отдела, бюро. Теперь, 
в Совете ветеранов завода, 
с уверенностью говорю, что 
годы, проведенные в  про-
фкоме, очень помогли мне 
в дальнейшей работе, обо-
гатив опытом и знаниями.

Н. В. СОЛОМАСОВ, 
председатель 

комиссии по спорту

17 декабря во Дворце куль‑
туры «Победа» прошел тор‑
жественный концерт, посвя‑
щенный 80‑летнему юбилею 
первичной профсоюзной ор‑
ганизации АО «Златмаш».

Открыл концерт фильм, посвя-
щенный истории становления про-
фсоюза от Великой Отечественной 
войны до современности. Профсо-
юзная организация неразрывно 
связана с  историей Златоустов-
ского машиностроительного заво-
да. Именно профсоюз занимался 
вопросами быта заводчан в  су-
ровые военные годы и  в мирное 
время, добивался строительства 
жилья, детских садов, школ, мага-
зинов, больниц, отстаивал права 
трудящихся в лихие 90-е. И сегод-
ня профком успешно выполняет 
поставленные перед ним задачи, 
ключевыми из которых являются 
вопросы обеспечения достойной 
заработной платы и  безопасных 
условий труда, что особенно важ-
но в условиях пандемии коронави-
русной инфекции.

Гостей концерта приветство-
вали заместитель генерального 
директора АО «Златмаш» по эко-
номике и финансам Антон Мало-
феев и  председатель профсоюз-
ной организации предприятия 
Игорь Ющенко. Они отметили 

значение социальной защиты для 
работников предприятия и  роль 
проф союзных лидеров, являю-
щихся индикаторами настрое-
ния как коллектива в  целом, так 
и каждого работника в отдельно-
сти. В заключение своего привет-

ственного слова Антон Павлович 
и  Игорь Витальевич пожелали 
коллективу предприятия здоровья 
и уверенности в завтрашнем дне, 
а родному заводу — стабильного 
финансово-экономического со-

стояния, дальнейшего развития 
и процветания.

Несомненно, профсоюзными 
активистами становятся те, в ком 
заложено искреннее желание по-
могать людям, для которых кол-
лектив родного подразделения, 

семья. Именно поэтому органи-
заторы концерта стремились соз-
дать почти домашнюю атмосферу 
праздника, где каждый почувство-
вал себя сопричастным торжеству. 
Полтора часа пролетели на одном 
дыхании. Зрителей восхитили 
своим мастерством Анна Дрёми-
на, Кристина Григорьева, Ильнар 
Хамидуллин, образцовый коллек-
тив ансамбль народного танца 
«Аюшка», ансамбль спортивного 
бального танца «Велена», ан-
самбль бального танца «Градива», 
эстрадно-вокальная студия «Ма-
гия звука». В  концерте приняли 
участие и гости: ансамбль народ-
ного танца «Златоустье», скрипич-
ный дуэт «Life» и творческий кол-
лектив «Эпатаж» из Челябинска.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Профсоюзу — 80!
Скачай бесплатное мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и наведи телефон. Фото‑ 
и видеосъемка — Владимир Голынкин.
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Я подарю тебе не просто кое‑что…

Приближается новогодняя 
ночь, ожидание которой дарит 
ощущение волшебства и  веру 
в чудо. Магия Нового года заво‑
раживает и детей, и взрослых. 
Перед праздником у нас обычно 
много хлопот, и  самые прият‑
ные — найти такие подарки для 
своих родных, друзей и люби‑
мых, которые их по‑настоящему 
обрадуют, будут не только при‑
ятными, но  и  полезными. Как 
не ошибиться в выборе? Пред‑
лагаем идеи для всех знаков 
Зодиака.

Овен. Для Овна 
очень важно быть 
первым в  любой 
ситуации, поэто-
му можно подарить 
ему яркую толстовку 
или махровый халат 

с надписью: «Ты лучший». Это один 
из самых активных знаков. Он очень 
обрадуется фитнес-браслету, або-
нементу в спортклуб, кроссовкам. 
Овен нетерпелив, поэтому, если 
надумаете дарить ему растение 
в  горшке, то  пусть оно уже будет 
с цветами или плодами. Лимонное 
дерево очень подходит Овну, это 
будет его талисман в Год тигра.

Телец. Он умеет 
получать наслаж-
дение от  еды и  на-
питков, и  при этом, 
вкушая яства, пред-
почитает никуда 
не спешить. Подари-

те Тельцу столик для завтрака в по-
стели, корзину со сладостями или 
с  деликатесами. И  тогда он будет 
готов провести хоть весь праздник 
в постели за просмотром новогод-
них фильмов, и станет вам за это 
очень признателен. Уютная пижа-
ма Тельцу тоже не  помешает, как 
и жаккардовое постельное белье. 
Телец — очень практичный знак 
Зодиака, поэтому не стоит дарить 
ему безделушки.

Близнецы. Это са-
мый подвижный знак 
Зодиака. Движение 
для него — это жизнь, 
впрочем, как и обще-
ние. Подарите Близ-
нецам перчатки для 

сенсорных экранов. Пусть отвеча-
ют на многочисленные сообщения, 
не морозя пальцы. Беспроводным 
наушникам они также будут очень 

рады, да и  книга модного автора 
станет приятным подарком. Если 
речь о  вашей второй половине 
и  вам не  приходится экономить, 
беспроводная музыкальная колон-
ка станет оптимальным выбором.

Рак. Этому знаку 
зодиака важно устро-
ить комфортный быт. 
Подарите ему на-
бор для глинтвейна. 
Будет счастлив! По-
радует его и  набор 

обеденной посуды, и от скатерти, 
вышитой вручную, он придет в вос-
торг.  Кстати, если речь о  родных 
людях,  — не  стесняйтесь препод-
нести в подарок и набор домашних 
тапочек: будут кстати. Мохеровому 
пледу Рак также будет рад. А если 
нужно что-то поромантичнее, ку-
пите духи с  нотой апельсина или 
грейпфрута.

Лев. Пожалуй, са-
мый яркий знак Зоди-
ака, и  подарок дол-
жен подчеркивать 
это.  Львы обожают 
ухаживать за  своей 
«гривой»  — препод-

несите им в подарок набор по ухо-
ду за  волосами люксовой марки. 
Обрадуется Лев и большому буке-
ту цветов. В то время, когда у мно-
гих на  столе будут еловые ветки, 
у него — роскошные розы. Можете 
подарить Льву чайную пару из до-
рогого фарфора, и  он будет пить 
чай по-царски. И еще Львы имеют 
слабость к дорогому постельному 
белью.

Дева. Деве угодить 
с  подарком тяжело, 
но  вы попробуйте. 
Она любит здоровую 
пищу и  оздоравли-
вающие процедуры, 
поэтому присмотри-

тесь к  кухонным приборам для 
приготовления смузи. Или просто 
к соковыжималке. Деве можно по-
дарить набор гелей для душа, ведь 
она очень чистоплотна. И роботу-
пылесосу она наверняка обраду-
ется. Набор экокосметики вызовет 
восторг, ведь Дева очень уважает 
все натуральное. А если ищете по-
дарок для пожилых Дев, подойдет 
электрогрелка.

Весы. Шелковый 
шарф нежного цвета, 
перчатки пастельных 
оттенков из  тонкой 
кожи, красивая ноч-
ная сорочка впечат-
лят представителей 

этого знака. Впрочем, как и набор 
дорогих кистей для макияжа. При-
смотритесь к изысканным запонкам 
и  зажиму для галстука с  любым 
светлым камнем. Девушке  — сер-
тификат в  салон красоты. Пожи-
лым — часы на стену. И совершенно 
беспроигрышный вариант — кера-
мическая ваза для цветов, только 
авторская, интересного дизайна.

Скорпион. Самый 
н а б л ю д а т е л ь н ы й 
знак Зодиака. А  для 
этого занятия, согла-
ситесь, нужны свои 

атрибуты: бинокль или подзорная 
труба, диктофон или видеореги-
стратор с функцией ночного виде-
ния. Скорпион будет рад и  спор-
тивному инвентарю: велотренажер 
или беговая дорожка весьма его по-
радуют. Помните, что Скорпион — 
один из самых сексуальных знаков 
Зодиака, поэтому дорогое нижнее 
белье будет воспринято им на ура, 
если, конечно, вы близки.

Стрелец. Он лю-
бит путешествовать. 
И  потому все, что 
касается комфорта 
в  дороге, — лучший 
выбор. Чемодан или 
рюкзак, дорожный 

фен или органайзер  — ему все 
понравится. И  еще Стрелец будет 
очень рад электронной книге  — 
огромной библиотеке в  одном 
устройстве. От  корзины с  экзоти-
ческими фруктами или сладостями 
он также придет в восторг. И еще 
подсказка: если ваш Стрелец меч-
тал о домашнем питомце, подарите 
котенка. Или аквариум с рыбками.

Козерог.  Самый 
серь езный знак Зо-
диака, очень це-
нящий свои время 
и  статус. Поэтому 
Козерог будет рад 
и престижным часам, 

и рабочим аксессуарам: папке для 
документов из натуральной кожи, 
фирменному галстуку, дорогому 
ремню. Козероги любят ходить 
в походы, поэтому отличным подар-
ком станет качественный термос 
или термобелье. А еще — шахматы 
или нарды (разумеется, если ваш 
Козерог умеет в них играть). А воз-
растным представителям знака ку-
пите подушки с эффектом памяти.

Водолей. Этот знак 
Зодиака любит удив-
лять всех вокруг. Во-
долея влечет все 
необычное и нестан-
дартное: умные весы, 
очки виртуальной ре-

альности, набор светодиодных све-
чей… У вас нет проблем с деньгами? 
Тогда купите телескоп: наверняка, 
это давняя мечта Водолея. Предста-
вителю этого знака Зодиака важно 
выделяться из толпы, так что яркий 
зонт или экстравагантная пляжная 
шляпа,  — хорошие варианты. Тем 
более, что путешествие в  жаркие 
страны — любимый отдых Водолея.

Рыбы. Самый та-
инственный знак 
Зодиака, поэтому 
хрустальный шар 
у  Рыб должен быть 
обязательно, как 
и  коробочка пече-

нья с  предсказаниями на  Новый 
год, колода карт Таро. А  еще им 
пригодятся изящный подсвечник 
и аромалампа с эфирными масла-
ми. Если хобби Рыб — рисование, 
нужно подарить мольберт, набор 
качественных кистей. Новый теле-
фон с хорошей камерой — отлич-
ный выбор, как и альбом с репро-
дукциями любимого живописца 
порадует Рыб.

Поймай удачу 
за хвост!

Стоит  ли ждать милостей от  Тигра в  грядущем году? Как 
и любая кошка, он очень непредсказуем. Но поймать удачу 
за хвост можно! Для этого нужно знать, на какой именно сфере 
своей жизни сосредоточить внимание в 2022 году.

Крыса. Год скорее порадует вас, чем огорчит. Многим предложат 
выгодную работу. Некоторые смогут успешно начать бизнес или най-
дут свое призвание. Кто-то осознает, что живет по чужому сценарию. 
Крысе покажется, что она уже может учить людей. В  силу своей 
натуры она будет действовать наперекор судьбе. Результат у всех 
будет разный. Служителей искусства ожидают успех и известность.

Бык. Чтобы добиться успеха, сосредоточьте свое внимание на какой-
либо одной сфере. Не гонитесь за двумя зайцами, не наживайте врагов 
или учитесь превращать их в друзей. Конец года может оказаться 
особенно напряженным. В этот период не исключен серьезный фи-
нансовый кризис. Не дайте втянуть себя в сомнительные сделки.

Тигр. По всем расчетам этот год окажется весьма плодотворным. 
Причем повезет буквально во всем. Сил будет хоть отбавляй, но вот 
на что их употребить, — решать только вам! Кто-то выберет прият-
ные развлечения, кто-то — профессиональный успех, а некоторым 
удастся совместить и то, и другое. Идеальный год, чтобы обзавестись 
новыми друзьями, единомышленниками и покровителями.

Кролик. В грядущем году и радостей, и неприятностей хватит с из-
бытком. Прежде всего, берегите здоровье и нервы! В этот период 
хорошая физическая форма очень пригодится, чтобы справиться 
со  стрессом. Вас могут назначить на  более высокую должность. 
В сфере финансов ждут поиски, находки и разочарования.

Дракон. Этот год будет решающим для вашей личной жизни. Важно 
не растеряться и вовремя сказать «да» тем возможностям, которые 
преподнесет вам судьба. Если вы еще не нашли себе пару, то будьте 
начеку: каждую секунду вы можете встретить свою вторую половин-
ку. Все может случиться внезапно, само собой. Однако помните, что 
придется пожертвовать тем, чем вы так дорожили долгое время, — 
своей свободой.

Змея. Грядущий год будет непростым, но какие бы события с вами 
ни происходили, будьте уверены: мудрости у вас достаточно. Толь-
ко бы хватало сил и здоровья, чтобы противостоять трудностям и до-
биваться намеченных целей. В той или иной степени, каждая Змея 
переживет внутреннее обновление. А вот как оно скажется на вас — 
это сугубо индивидуально. Не забывайте заботиться о здоровье.

Лошадь. Грядущий год запомнится интересными событиями, ярки-
ми впечатлениями, а главное — неожиданными удачами! Воспользуй-
тесь ситуацией, чтобы насладиться благами и раскрыть свои таланты. 
Романтики в вашей жизни будет хоть отбавляй! Еще Лошади преуспе-
ют в творческих начинаниях и будут легко находить новых друзей.

Коза. Год тигра станет временем самореализации. Вы постараетесь 
проявить себя в любой компании: дружеской, среди единомышлен-
ников или коллег по работе. Но, как следствие, вам придется по-
стоянно брать на  себя ответственность за  ситуацию и принимать 
важные решения. Вас ожидают новые знакомства и, возможно, смена 
деятельности. Тигр сулит вам и любовные приключения, но не спе-
шите связывать себя узами: браки могут оказаться недолговечными!

Обезьяна. Рожденные под этим знаком будут стремиться провести 
Год тигра легко и весело. Некоторые даже захотят оставить высокую 
должность, отказаться от статуса руководителя, снять с себя груз 
ответственности. Стоит хорошенько все взвесить и не рубить спле-
ча. Ведь именно ваши карьерные успехи, стабильность позволяют 
заниматься тем, что по-настоящему интересно. Постарайтесь найти 
«золотую середину».

Петух. В 2022 году у Петуха появятся новые враги, да и старые 
вдруг напомнят о себе. Увы, скорее всего, на вас посыплются «сюр-
призы» в  виде многочисленных подножек и  пинков. Не  слишком 
переживайте по  этому поводу. Сделайте паузу  — следующий год 
порадует вас куда больше. Но среди Петухов найдутся и счастлив-
чики, которые приспособятся к обстановке и добьются своего.

Собака. Необходимо расчистить пространство для качественно 
нового формата отношений. Перемены могут быть самыми раз-
нообразными. Если вы свободны и настроены на появление в ва-
шей жизни человека для прочных отношений, то, скорее всего, он 
появится, но  с  совершенно другими качествами и  обликом. Если 
вы находитесь в стабильных отношениях, то сможете ощутить, что 
уходит почва из-под ног, и то, что вам раньше казалось надежной 
опорой, больше ею не является.

Кабан. В этом году Кабан — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Какую 
сферу деятельности ни назови, вы определенно способны добиться 
в ней успехов. Особенно удачно год сложится для тех, чья работа 
связана со сферой услуг. Но, увы, Кабан любит поваляться в при-
ятном безделье. Так вот, стоит вам только сбавить темп и отвлечься 
от дел, как вы тут же рухнете с завоеванной высоты! В то же время, 
вы можете решиться на безумный проект, сделать что-то экстраор-
динарное, что приведет окружающих в изумление.

Жизнь у  каждого, ко‑
нечно, полосатая  — по‑
лоса белая, полоса чер‑
ная. Однако есть люди, 
у которых полосы рыжие, 
солнечные и черные. Они 
родились в  Год тигра. 
280  заводчан в  следую‑
щем году примерят к себе 
звание «царя зверей». 
И  сегодня некоторые 
из  них рассказали, чего 
ожидают от собственно‑
го года.

Для главного специалиста 
цеха № 69 Виктора Борщёва 
наступающий год юбилей‑
ный — он отметит 45 лет тру‑
дового стажа на предприя‑
тии (причем, заводчанином 
он стал в собственный день 
рождения) и  70  лет со  дня 
основания отдела испыта‑

ний, который затем вошел 
в состав сбо роч но‑ком плек‑
то воч но го комплекса:

— Главное в  уходящем 
году — успехи моих внучек. 
Старшей, второкурснице 
медицинского универси-
тета, уже готовят рабочее 
место в  областном цент-
ре. Младшенькая в  этом 
году пошла в первый класс 
специальной гимназии 
ЮНЕСКО, учит английский 
и  французский языки. Ей 
это очень нравится. Может, 

это и не станет профессией 
внучки, но я желаю не толь-
ко ей, но и всем найти свое 
призвание. Ведь, как го-
ворил, главный конструк-
тор ракетных двигателей 
Алексей Михайлович Иса-
ев: «Чтобы стать испытате-
лем — нужно им родиться». 
А коллективу родного цеха 
желаю крепкого здоро-
вья и  успехов в  трудовой 
деятельности!

Специалист и  предцех‑
ком отдела № 200 Наталья 
Саломатова надеется, что 
«ее» год будет лучше, чем 
предыдущий:

— 2021-й, конечно, был 
трудным из-за ограниче-
ний, вызванных ковидом, 
но он — часть нашей жизни, 
и в нем были хорошие мо-
менты. И  от  «своего» года 
я  жду только приятных 
сюрпризов, воплощения 
в  жизнь всего задуманно-
го, как и от каждого Нового 
года, потому что я  — меч-

татель и  оптимист. Желаю, 
чтобы все были здоровы, 
а  предприятию  — только 
успехов!

Ведущий специалист от‑
дела № 208 Наталья Пись‑
менная в канун своего года 
подводит итоги уходящего 
года:

— Уходящий год оказал-
ся для меня наполненным 
эмоциями. Я  открыла себя 
по-новому: стала больше 
прислушиваться к  своим 

желаниям и  делать то, что 
приносит удовольствие, 
научилась больше верить 
в себя и меньше нервничать. 
Желаю, чтобы Новый год по-
дарил всем много чудесных 
мгновений и  исполнение 
всех желаний. Улыбайтесь 
и  получайте наслаждение 
от жизни. А счастье, здоро-
вье и достаток пусть только 
приумножаются!

Начальник бюро отдела 
№  263  Денис Чернышов 
с надеждой ждет наступле‑
ния Года тигра:

— Очень хочу, чтобы 
именно в  «мой» год мне 
удалось совершить прорыв 
в карьере, прыжок на совер-
шенно новую высоту, рывок 
к  самосовершенствованию 
и освоению новых для себя 
знаний и  навыков. Верьте, 
и  ваши желания сбудутся, 
а своим коллегам накануне 
Дня энергетика желаю неис-
сякаемой энергии, бодрости 
духа, вдохновения и  опти-
мизма, тепла и света!

Полосатый рейс
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Плановые по жар‑
но‑так ти чес кие уче‑
ния  — традиционное 
мероприятие для работ‑
ников СПСЧ‑4 и 1 ОФПС, 
которое периодически 
проходит на территории 
АО «Златмаш».

В 14-30 вой пожарных си-
рен разрезал воздух на тер-
ритории АО «Златмаш», 
не на шутку встревожив за-
водчан. В МСК-3 — условный 
пожар! К месту чрезвычай-
ной ситуации прибывают 
огнеборцы, руководители 
заводских служб и медики.

По легенде, пожар возник 
в кладовой ЛВЖ на участке 
покраски цеха № 29. На мо-
мент обнаружения площадь 

горения возросла до 45 ква-
дратных метров.

Оценив ситуацию, на-
чальник караула СПСЧ-4 
принял решение о создании 

оперативного штаба и при-
влечении дополнительных 
сил ОП ПСЧ-8. Теперь все 
зависело от  слаженности 
действий: одни проклады-

вали рукавные линии, дру-
гие подавали пену в  очаг 
пожара, третьи охлаждали 
кровлю, защищая перекры-
тия от обрушения.

В результате совмест-
ных действий, условный 
пожар был ликвидирован. 
По  окончании участники 
мероприятия организовали 
«разбор полетов», где были 
отмечены положительные 
моменты и  недочеты. Од-
нако, несмотря ни  на  что, 
пожарные продемонстри-
ровали качественную под-
готовку и умение работать 
в единой команде.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ‑4 
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С 50‑летием:
Н. В. Трапезникова — слесаря‑ремонтника цеха № 20
С. Л. Дронова — начальника отдела № 203
Р. Р. Рамазанову — специалиста по закупкам отдела № 210
А. В. Аверкиева  — наладчика холодноштамповочного 
 оборудования отдела № 244
С. Л. Шишкину — обжигальщика эмали отдела № 244

С днем рождения:
В. И. Чернышова — начальника отдела № 232
В. В. Воропаева — начальника сборочно‑комплектовочного 
комплекса‑цеха № 69
В. А. Прудникова — начальника цеха № 28
Н. И. Понкратова  — главного механика‑начальника 
отдела № 262
А. В. Катырева — начальника цеха № 7
В. И. Лыскова — главного инженера
И. М. Григорьева — б/начальника отдела № 201
В. Г. Бавыкина — б/начальника лаборатории № 75
И. Е. Шушакова — б/начальника цеха № 4
В. И. Селиванова — б/начальника отдела № 298
С. М. Плюнникова — б/начальника отдела № 15
Г. А. Казанцеву — б/начальника отдела № 501
А. В. Гришкова  — б/заместителя главного инженера‑
начальника отдела № 268
С. Г. Ковальскую — б/начальника цеха № 99

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. В. Малову — комплектовщика цеха № 6
Н. А. Сиделеву  — машиниста‑обходчика по  турбинному 
оборудованию цеха № 13
Д. В. Зотова — слесаря‑ремонтника цеха № 20
В. А. Усатого  — оператора проекционной аппаратуры 
и газорезательных машин цеха № 29
С. А. Валиуллину  — ведущего инженера‑технолога 
отдела № 234
Н. А. Мордвинову  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
Д. В. Сатарова  — слесаря‑инструментальщика 
отдела № 244
В. А. Новосёлова — транспортировщика отдела № 244
Ю. Ф. Рахимову — ведущего инженера по охране  окружающей 
среды (эколога) отдела № 268
М. С. Гибадулину — гардеробщика отдела № 506

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Е. Соколова — слесаря механосборочных работ цеха № 28
Т. Н. Нуриеву — обжигальщика эмали отдела № 244
А. В. Кузикова — заместителя начальника отдела № 280
Е. В. Федотову  — лаборанта химического анализа 
отдела № 298

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Г. Власова — начальника смены цеха № 13
Г. М. Никишину — мастера участка цеха № 29
С. М. Капустина — слесаря‑сборщика изделия цеха № 69

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. З. Сабитову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Степанову  — контролера материалов, металлов, 
 полуфабрикатов и изделий отдела № 256
Т. И. Бугаеву — прибориста отдела № 291

Праздничные даты:
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
12 января — День работников прокуратуры РФ
13 января — День российской печати
25 января — День студента (Татьянин день)

Физкульт‑ура!
Отстрелялись на «серебро» 

Команда АО «Златмаш» заняла второе место в со‑
ревнованиях по стрельбе из электронного оружия, 
которыми завершилась городская спартакиада сре‑
ди промышленных предприятий «Отличное здоро‑
вье — залог долголетия!». Еще одно «серебро» в лич‑
ном зачете завоевал ведущий инженер‑программист 
отдела № 288 Анатолий Кравчук. «Золото» получи‑
ла команда ООО «ЗМЗ», третье место — у компании 
«Смарт».

Команду Златоустовского машиностроительного заво-
да представили помощник директора производственно-
технического комплекса «ЭлБП и алюминиевых изделий» 
Юрий Карпов, ведущий инженер-программист отдела 
№  288  Анатолий Кравчук, директор ФОЦ АО «Златмаш» 
Дмитрий Бахарев, ведущий инженер-технолог по  сварке 
отдела 234 Виталий Ханипов и ведущий инженер по техни-
ческому надзору отдела № 268 Екатерина Карпова.

Напомним, в  рамках спартакиады прошли состязания 
по 12 видам спорта: лыжным гонкам, шахматам, шашкам, 
дартсу, настольному теннису, волейболу, лёгкой атлетике, 
плаванию, стрельбе, гиревому спорту, спортивному ори-
ентированию и футболу. Спартакиада в 2020 году не была 
завершена в связи с мерами, проводимыми в целях пре-

дотвращения коронавирусной инфекции, 
но  управление по  физической культуре 
и  спорту города обязательно подведет 
ее итоги в конце года.

Поздравляем наших спортсменов с до-
стойными результатами и желаем победы 
в  общекомандном зачете! Мы гордимся 
вами!

Ольга ЕРШОВА

27 декабря — День спасателя

Совершенствуя мастерство 

Служба «01»
Елка, не гори!

Новый год — это время чудес, подарков и положитель‑
ных эмоций для взрослых и детей. Уют свечей, сверка‑
ние бенгальских свечей и запуск салютов давно стали 
атрибутами самого долгожданного зимнего праздника. 
Чтобы он запомнился только радостными моментами, 
помните о мерах пожарной безопасности при установке 
елки и эксплуатации новогодних гирлянд и украшений:

— установите ель вдали от отопительных приборов: дре-
весина имеет хорошие горючие свойства;

— ставьте елку так, чтобы она не  мешала выходу 
из помещения;

— не украшайте дерево настоящими свечами и самодель-
ными гирляндами;

— не оставляйте без присмотра включенную гирлянду 
и не разрешайте детям самостоятельно включать ее;

— при возникновении неполадок необходимо срочно от-
ключить иллюминацию.

— если елка все  жезагорелась, обесточьте гирлянду, 
опрокиньте дерево на пол и накройте плотным одеялом. Это 
нужно для того, чтобы ограничить приток воздуха и пре-
кратить горение. Нет одеяла  — залейте водой, засыпьте 
землей из цветочных горшков.

Соблюдайте эти несложные правила, и праздник не будет 
испорчен!

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑3

Совсем немного оста‑
лось времени до  того 
момента, как Белый бык 
передаст бразды правле‑
ния Черному тигру. А пока 
мы предлагаем нашим чи‑
тателям подумать над но‑
вогодним кроссвордом. 
Если вы правильно его 
разгадаете, то построчно 
прочтете корейскую по‑
словицу о  звездном хо‑
зяине года.

По горизонтали: 7. Замер-
зание реки, водоема, обра-
зование ледяного покро-
ва. 8. Помесь тигра и  льва. 
9. Один из  сортов ЕГО для 
кальяна носит название 
«Tiger Dokha». Назовите 
ЕГО. 11. Шотландцы в  ка-
нун Нового года поджига-
ют ЕЕ со смолой и катят ЕЕ 
по улицам города — так они 
открывают дорогу праздни-
ку. Назовите ЕЕ. 12. Князь, 
теоретик анархизма, рож-
денный в  1842  г. (Черного 
водяного тигра). 15. Одна 
из  пяти, сделавшая попу-
лярной Людмилу Гурченко. 
18. Легендарный комдив, 
военная служба которого 
началась в  1914  г. (Синего 
деревянного тигра). 19. ОНА 
с изображением тигра у муж-
чин означает стремление 
к  власти, силе и  богатству, 
а  у  девушек  — мудрость, 
стойкость и спокойствие. На-
зовите ЕЕ. 20. Родственник 
таракана, которым может 
питаться звездный хозяин 
года. 21. Елена, с 2010 года 
(Белого металлического ти-
гра) — президент Федера-
ции лыжных гонок России. 
24. Экранизированная рус-
ская народная сказка про 
«ходящий холодильник». 
26. Европейская страна, жи-
тели которой в праздничную 
полночь по традиции съеда-
ют 12  виноградин. 27. При-
емный отец Снегурочки 
из  одноименной пьесы-
сказки Александра Остров-

ского. 31. В  книге «Тайна 
третьей планеты» — это ино-
планетное животное из Кос-
мозоопарка с планеты Пене-
лопа, у  которого передние 
зубы как у крысы, а осталь-
ные  — как у  тигра. 33. Де-
рево, у которого надо спра-
шивать, где любимая, если 
следовать фильму «Ирония 
судьбы, или С  легким па-
ром!». 34. Персонаж 
Аркадия Гайдара — 
комендант снежной 
крепости. 35. Автор 
сказки «Снежная 
королева», по  мо-
тивам которой 
в  1986  г. (Красного 
огненного тигра) 
вышел фильм «Тай-
на Снежной коро-
левы». 36. Кто стал 
президентом Румы-
нии в 1974 г. (синего 
деревянного тигра)?

По вертикали: 
1. Малайский и  ин-
донезийский кин-
жал в  виде тигри-
ного когтя. 2. В  иу-
даизме — бараний 
рог, в  который 
трубят в дни Ново-
го года. 3. Царица, 
которой посвя-
щена поэма Шота 
Руставели «Витязь 
в  тигровой шкуре». 
4.  Тр о с т н и ко в а я 
лодка Тура Хейер-
далая, названная 
в  честь реки Тигр. 
5. И  генерал, и  де-
душка. 6. Кличка лигра, 
который в  2006  году был 
зарегистрирован в  Книге 
рекордов Гиннеса как самый 
крупный представитель ко-
шачьих из живущих на Зем-
ле. 10. Европейская столица, 
новогодний фейерверк в ко-
торой продолжается не ме-
нее сорока минут. 13. Зар-
плата студента, получение 
которой надо подтверждать 
после Нового года. 14. Ре-
жиссер вышедшего в 2010 г. 
(Белого металлического 

тигра) фильма «Кочегар». 
16. И  первый снег, и  пер-
вый мороз. 17. И  полчаса 
у  моряков, и  молодой лед. 
22. Материал, из  которо-
го делают самую зимнюю 
 обувь. 23. Снегоход (устар.). 
25. «Киношный» атрибут 
Нового года. 28. Австра-
лийский город, в  котором 
праздничные салюты запу-
скают дважды. Первый  — 
в  21.00 31  декабря, чтобы 
маленькие дети смогли его 

увидеть, и второй — в пол-
ночь. 29. Плавучий лед, от-
ставший от станового торо-
са. 30. «Притомился … мой, 
в  небесах летая,/Ночью 
погрустил со мной, а к утру 
растаял./Сказки краткая 
глава,/Ночь накануне Рож-
дества» (из репертуара Ва-
лерия Меладзе). 32. Горная 
система в  Азии, где празд-
нование Нового года начи-
нается с танца лам.

Составил Сергей ЕЖОВ

Ответы:
По горизонтали: 7. Ледостав. 8. Тигролев. 9. Табак. 

11. Бочка. 12. Кропоткин. 15. Минута. 18. Чапаев. 19. На-
колка. 20. Термит. 21. Вяльбе. 24. «Морозко». 26. Шве-
ция. 27. Бобыль. 31. Тигрокрыс. 33. Ясень. 34. Тимур. 
35. Андерсен. 36. Чаушеску.

По вертикали:
1. Керамбит. 2. Шофар. 3. Тамара. 4. «Тигрис». 5. Мо-

роз. 6. Геркулес. 10. Лондон. 13. Стипендия. 14. Балаба-
нов. 16. Зазимок. 17. Склянка. 22. Войлок. 23. Автосани. 
25. Хлопушка. 28. Сидней. 29. Рынчаг. 30. «… Ангел…». 
32. Тибет.

Корейская пословица: «Тигра бабочками 
не накормишь».

ПоТИГРаем?

Златмаш 
вКонтакте


