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Гордимся! Помним! Чтим!

За день до празднова‑
ния 75‑летнего юбилея 
Победы в Великой Отече‑
ственной войне у Обели‑
ска памяти в районе маш‑
завода прошел митинг 

с  возложением цветов 
и венков к Вечному огню. 
Несмотря на  непростую 
ситуацию с  пандемией, 
его нельзя было не про‑
вести, пусть и в новом для 
всех формате — с мини‑
мумом участников в ма‑
сках и  с  соблюдением 
социальной дистанции.

…А еще без ветеранов 
и тружеников тыла — людей, 
благодаря которым этот 
майский праздник отмечают 
сразу несколько поколений. 
Грустно, что тоже совершен‑
но нетипично — в самоизо‑
ляции…

Отдать дань уважения 
ветеранам войны и  труже‑
никам тыла, почтить память 
павших к Обелиску пришли 
генеральный директор АО 
«Златмаш» Антон Лобанов, 
председатель профсоюз‑
ной организации Игорь 
Ющенко, председатель 
Совета ветеранов пред‑

приятия Надежда Паскидо‑
ва и представитель Совета 
рабочей молодежи, на‑
чальник службы по  связям 
с  общественностью Ольга 
Ершова. К  ним присоеди‑
нились глава округа Максим 
Пекарский и  председатель 
Собрания депутатов округа 
Алексей Карюков. Отметим, 
что до начала мероприятия 
генеральный директор АО 
«Златмаш» Антон Лобанов 
принял участие в городской 
церемонии возложения вен‑
ков и цветов к Вечному огню 
на Мемориале Славы.

В завершение мероприя‑
тия златмашевцы посетили 
захоронение времен Вели‑
кой Отечественной войны 
в  районе станции Уржум‑
ка. Они возложили венки 
к памятному знаку жертвам 
этой страшной трагедии, ко‑
торый расположен у старо‑
го кладбища в  березовой 
роще. Здесь также покоят‑
ся люди, эвакуированные 
в  Златоуст и  работавшие 

на  машиностроительном 
заводе. Ухаживать за мемо‑
риальным комплексом мест‑
ным жителям многие годы 
помогают Совет ветеранов 
и профсоюзный комитет АО 
«Златмаш».

А 9 мая весь день до позд‑
него вечера златоустовцы 
несли цветы к  Вечному 
огню, отдавая дань памяти 
и уважения героям Великой 
Отечественной войны.

Конечно, в  этот день на 
Обелиске памяти не  зву‑
чали из  динамиков стихи 
и  песни военных лет, ве‑
тераны войны и  тружени‑
ки тыла не  обменивались 
улыбками и рукопожатия‑
ми, поздравляя друг друга 
с юбилеем Великой Победы. 
Но память о подвигах наших 
фронтовиков жива в сердце 
каждого из  нас, и  множе‑
ство цветов, принесенных 
к  Вечному огню  — живое 
тому подтверждение!

Юлия ГАЛКИНА.

Новости Роскосмоса

День Победы — особый день для сотрудников и ветеранов Златоустовского 
машиностроительного завода. В годы войны полторы тысячи заводчан ушли 
на фронт. Остальные трудились в тылу. Неоценим вклад златоустовских ма‑
шиностроителей в Великую Победу! Для нужд Красной армии предприятие 
выпускало легендарные пулеметы системы «Максима», самозарядные винтов‑
ки Токарева, пулеметы Березина, пистолеты‑пулеметы Шпагина (знаменитые 
ППШ), противотанковые ружья Дегтярева, пулеметы Горюнова, авиационные 
пушки Волкова‑Ярцева. Этот трудовой подвиг не уступает подвигам военным.

В преддверии праздника
Ежегодно, готовясь к Дню По‑

беды, руководство АО «Злат‑
маш» организует ремонтно‑
восстановительные работы 
на памятниках культурного на‑
следия. Не стал исключением 
и этот год — несмотря на сло‑
жившуюся в стране и мире си‑
туацию с  пандемией, специа‑
листами АО «Златмаш» были 
приведены в порядок Обелиск 
памяти, фасад Дворца культу‑
ры «Победа» и  прилегающая 
к нему территория.

Так был обновлен фасад, отре‑
монтированы парапеты на  цен‑
тральной лестнице и  мраморная 

облицовка лестницы, ведущей 
к Дворцу от Обелиска памяти.

В этом году в условиях ограни‑
чительных мер было принято ре‑
шение о формировании комплекс‑
ной бригады из числа сотрудников 
цеха № 299. В нее вошли девять 
человек, занимающихся уборкой 
территории, и  бригада маляров 
Елены Асабиной под руковод‑
ством производителя работ Та‑
тьяны Сгибневой.

Большую работу провели 
на Обелиске памяти. Его частично 
покрасили, обновили штукатурку. 
Больше всего работы предстояло 
выполнить непосредственно вбли‑
зи скульптурной композиции — ее 
очистили от  пыли и  грязи, уста‑
новили плиты на  стенах вокруг 
скульптур. Впервые в  этом году 

по периметру мемориального ком‑
плекса в  честь 75‑летия Победы 
были высажены живые цветы  — 
герань и кустовая гвоздика.

Пресс‑служба Златоустовско‑
го машиностроительного завода 
тоже внесла свою небольшую лепту 
в подготовку к Дню Победы и при‑
няла участие в высадке цветов, — 
рассказывает начальник службы 
по связям с общественностью АО 
«Златмаш» Ольга Ершова. — Очень 
важно, что администрация нашего 
предприятия уделяет особое вни‑
мание благоустройству памятных 
мест. Особо ценно, что в этом году 
Обелиск и  прилегающую терри‑
торию не  просто благоустроили, 
но и украсили живыми цветами!

Сергей ВОРОЖЦОВ.

60‑летие первого 
запуска корабля 

«Восток»
15 мая 1960 года с космодрома Байконур стартова‑

ла трехступенчатая ракета‑носитель «Восток» с экс‑
периментальным прототипом космического корабля‑
спутника «Восток» для летных испытаний по програм‑
ме первого полета человека в космос.

Создание отечественного пилотируемого космического 
корабля началось в ОКБ‑1 (сегодня — Ракетно‑космическая 
корпорация «Энергия» им. С. П. Королева) по Постановле‑
нию Правительства от  22  мая 1959  года. Уже через год 
проектная команда ОКБ‑1 под руководством главного 
конструктора Сергея Королева завершила разработку 
основных систем и агрегатов нового аппарата, а опытный 
завод № 88 (теперь — ЗАО «Завод экспериментального ма‑
шиностроения РКК «Энергия») изготовил первые образцы 
изделия в кооперации с другими предприятиями ракетно‑
космической отрасли.

Программа экспериментальной отработки автоматиче‑
ских кораблей‑спутников позволила выполнить 12 апре‑
ля 1961 года первый в истории полет человека в космос 
на борту пилотируемого корабля «Восток», открывший эру 
мировой пилотируемой космонавтики.
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Великая Отечествен‑
ная война унесла тысячи 
жизней, отняла светлое, 
счастливое, беззаботное 
детство у  самого юно‑
го населения страны. 
Оставшись без родите‑
лей, сироты были обре‑
чены на голод и страда‑
ния, а также на мрачные 
воспоминания, которые 
будут преследовать их 
всю оставшуюся жизнь… 
Татьяне Васильевне Глаз‑
ковой и  по  прошествии 
75  лет со  Дня Великой 
Победы они леденят 
кровь, наполняя сердце 
и  душу горечью и  неиз‑
бывной печалью.

Когда началась война, 
Тане едва исполнилось 
12  лет. Самая маленькая, 
она была девятым ребен‑
ком из  обычной ясенков‑
ской дружной семьи, кото‑
рой суждено было попасть 
в  гущу самых страшных 
событий Великой Отече‑
ственной войны. Ясенки  — 
одно из сел Горшеченского 
района Курской области, 
которая прославилась судь‑
боносным для Красной Ар‑
мии сражением  — битвой 
на  Курской дуге. Именно 
1943  год стал для Татья‑
ны началом тяжелейших 
моральных и  физических 
испытаний.

Меж двух огней
— Как мы жили — не вы‑

сказать! Три раза наша де‑
ревня переходила из  рук 
в  руки  — то  к  фашистам, 
то к русским. Два‑три меся‑
ца немцы у нас живут, потом 
наши придут, фашистов вы‑
курят — мы радуемся! Толь‑
ко почувствуем себя под 
защитой, снова наших вы‑
бьют, — вспоминает Татьяна 
Васильевна. — Зимой во‑
обще туго было. Немцы нас 
заставляли дороги чистить 
для их машин. В деревне‑то 
дорог не было. Снег, черно‑
зем  — каша. Просто выго‑
няли на  улицу, давали ло‑
паточки небольшие: «Кинд, 
ком, ком!». Варежки мокрые, 
все мокрое… Придем, в печ‑

ку затолкаем, чтобы под‑
сушиться немного. Немцы 
придут, варежки выкинут, 
мол, все равно идите, чисти‑
те. А потом наши приходят, 
немцев отбросят — им доро‑
гу чистим… Около двух лет 
это длилось: то одни, то дру‑
гие. Кошмар был какой‑то.

Меж двух огней прихо‑
дилось жить детям войны. 
И ютиться в погребах. После 
бомбежек от деревни почти 
ничего не  осталось. Выры‑
тые в земле ямы были и за‑
щитой от  снарядов, и  по‑
стоянным жильем. Во время 
боев сидели в  них безвы‑
лазно. Люди гибли от голо‑
да и холода. Один из таких 
погребов стал последним 
пристанищем Татьяниной 
мамы — она умерла от пнев‑
монии, так и не увидев сол‑
нечного света…

Проучил по‑своему
В деревне оставалась 

пара добротных домов. 
Один из  них как раз при‑

надлежал когда‑то семье 
Татьяны Васильевны. Те‑
перь в нем жили и творили 
свои черные дела немецкие 
офицеры. Истинный хозяин 
дома, отец Татьяны после 
смерти жены решил фаши‑
стов проучить по‑своему.

— Затопил он печку в на‑
шем бывшем доме, где соби‑
рались немецкие офицеры, 
и  закрыл трубу. Они в  тот 
день там что‑то отмеча‑
ли, гуляли весело. Топили 
в  то  время кизяками (ки‑
зяк — высушенный и пере‑
работанный навоз — прим. 
авт). Через некоторое время 
все дымом заволокло. Они 
не  знали, что делать, как 
выйти, а надо было заслон‑
ку просто открыть. Шесть 
офицеров, шесть богатырей 
таких немецких там и задо‑
хнулись, — рассказывает Та‑
тьяна Васильевна. — Что там 
потом творилось! Немцы 
на  дыбы встали, искали 
виновных. Отец долго пря‑

тался, так и не нашли, но все 
равно погиб. Сбитый немец‑
кий самолет похоронил под 
собой множество людей. 
Среди них был и папа…

Выживали, 
как могли

Таня осталась совсем 
одна. Один из старших бра‑
тьев погиб в партизанском 
отряде, остальные еще 
до  войны разъехались кто 
куда. Сирота, вместе с таки‑
ми же, как и она, выживала, 
как могла.

— Ходила побиралась. 
Морковь, свекла, картош‑
ка  — все, что давали нам, 
прямо так сырыми и  ели. 
Орехи собирали  — немцы 
заставляли: «Кинд, ком 
туда». Как не подчиниться? 
Убьют! Однажды взамен 
орехам соли решилась по‑
просить. Думаю, убьют так 
убьют. Немец так странно 
посмотрел на  меня, ушел, 
смотрю — несет целую пач‑
ку соли: «На, кинд». Иду 
и  думаю: враг ведь, а  по‑
жалел. Не  все были такие 
звери.

Дети в то время не только 
сами выживали, но и  дру‑
гим помогали. В  памяти 
Татьяны Васильевны сохра‑
нился эпизод с пареньком‑
партизаном, которого они 
скрывали от немцев, дели‑
лись с  ним своей скудной 
пищей и  ветхой одежон‑
кой. Радуется, что выжил: 
«В День Победы наши приш‑
ли, он так в моем платочке 
и ходил».

Жестокая память
Кроме этих воспомина‑

ний перед взором Татьяны 
Васильевны часто встают 
и  другие картины прошло‑
го — кровавые и страшные, 
которые буквально вгрыз‑
лись в  детскую память: 
беспрестанные бомбежки, 
расстрел пленных на  гла‑
зах детей, их погребение 
и шевелящаяся после этого 
земля, точно мертвые вста‑
ют из могил, красное от про‑
литой крови местное озер‑
цо… Не  каждая взрослая 
психика выдержит такое… 
Что говорить о детской?

Оглушенные войной, 
дети не  сразу поняли, что 
она кончилась. Но чувство‑
вали, что случилось что‑то 
хорошее. Вот как вспоми‑
нает День Победы Татьяна 
Васильевна:

— Когда наши СОЛДАТИ‑
КИ зашли, погреба открыли, 
мы повыскакивали как цы‑

плята. Грязные! Уж как они 
радовались, что и  мы тут 
целые все. Когда вспомина‑
ешь, сердце так колотится!

Будни заводские
После войны Татьяна  

(на фото) уехала к старше‑
му брату на  Урал. Устрои‑
лась на  Златоустовский 
машиностроительный за‑
вод в  1951  году. Работала 
крановщицей.

— И не  только в  цехе, — 
говорит Татьяна Васильев‑
на, — и  на  стройке, на  ба‑
шенном кране. Ходила 
везде и  лазала, как кошка. 
Литейщики только меня 
в свою бригаду звали: «Нам 
только маленькую давайте, 
мы с  маленькой будем ра‑
ботать». Ладно чугун зали‑
вать, а когда сталь — надо 
по‑быстрому все делать. Так 
и ставили работать на раз‑
ливке металла. Настолько 
я любила точность, все вы‑
полняла! Потому что мне 
надеяться не на кого было.

Трудолюбивая, исполни‑
тельная, ответственная за‑
водчанка знала свое дело 
и честно трудилась на бла‑
го Родины. Яркое тому под‑
тверждение  — множество 
профессиональных наград 
и  званий: «Ударник ком‑

мунистического труда», 
«Победитель соц. сорев‑
нования 1979 год», медаль 
«50  лет Победы в  Вели‑
кой Отечественной войне 
1941–1945  гг», медаль 
«60  лет Победы в  Вели‑
кой Отечественной вой не 
1941–1945  гг», медаль 
«За доблестный труд в Ве‑
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг», удостовере‑
ния «Ветеран труда» и «Тру‑
женик тыла».

В мире и согласии
В свое время Татьяна Ва‑

сильевна встретила буду‑
щего мужа  — Ивана Дми‑
триевича (на фото). Воевал 
в Германии, в Японии. Свои‑
ми глазами увидел и на себе 
прочувствовал все ужасы 
войны, однако не  потерял 
умения радоваться жизни 
и  заряжать этой радостью 
и позитивом окружающих — 
настоящая душа компании.

— А певцом каким папа 
был! Везде выступал, — 
делится дочь Любовь Ива‑
новна. — Активный был 
человек!

Двоих дочерей вырасти‑
ли, всю жизнь прожили Иван 
с Татьяной в мире и согла‑
сии. А в семье, помня о под‑
виге советского народа, 
всегда учили благодарить, 
уважать и  почитать стар‑
ших. Сегодня наша героиня 
желает того  же и  подрас‑
тающему поколению:

— Очень жалко, что моло‑
дые люди не  знают жизни, 
какой она бывает в  войну! 
Желаю им, чтобы работали 
честно и уважали старших! 
И  надо жизнь любить, она 
у нас одна!

Юлия ГАЛКИНА.
Фото из семейного архива.

Ваш подвиг в памяти храним

Любит жизнь, несмотря ни на что

О нем вспоминают с гордостью 
«Грамотный и  трудолюбивый 

работник, честен, добросовестно 
относится к порученному делу» — 
слова из  производственной ха‑
рактеристики Павла Дейнеко. По‑
желтевшие от  времени страницы 
личного дела достаточно под‑
робно рассказывают о  длинном 
и  крайне непростом жизненном 
пути достойного заводчанина, ге‑
роя Великой Отечественной вой‑
ны, любящего отца и настоящего 
патриота своей страны.

Павел Васильевич мужественно при‑
ближал Победу на фронте, достойно 
выполнял производственные планы 
в мирное время, и сегодня, в год 75‑ле‑
тия Великой Победы мы на  страни‑
цах газеты «Трудовая честь Златмаш» 
расскажем нашим читателям об этом 
человеке.

Родился Павел Дейнеко 8  августа 
1925 года в селе Октябрьском, окон‑
чил семь классов, отучился на водите‑
ля, как и другие граждане СССР меч‑
тал работать и жить мирной жизнью, 
но в планы вмешалась война…

В 1943 году нашего героя призвали 
в ряды Советской Армии и направили 

защищать Родину от фашистских ок‑
купантов. Сначала служил в механизи‑
рованных войсках водителем, а позже 
технически подкованному и смелому 
молодому человеку доверили коман‑
довать автотранспортным отделением. 
Бывал Павел Васильевич и в гуще кро‑
вопролитных сражений — на Курской 
дуге.

Он выжил и продолжил нести служ‑
бу. За проявленные доблесть и муже‑
ство во время войны Павел Дейнеко 
был награжден орденом «Красная 
звезда» и  медалями «За  боевые за‑
слуги», «За  победу над Германией», 
«За  освобождение Праги», «30  лет 
Советской Армии и  Флота», «За  взя‑
тие Берлина».

В средине  XX  века наступил но‑
вый этап в  жизни Павла Дейнеко. 
В 1950 году Павел Васильевич в зва‑
нии сержанта уволился из  армии 
и  приехал в  Златоуст, где устроился 
на машиностроительный завод. Свою 
карьеру на  предприятии он начал 
в должности водителя, затем стал ра‑
ботать механиком.

— Папа был с  машинами «на  ты». 
Понимал их, умел перебирать их 
до последней гаечки, ремонтировать. 
Практически всю свою жизнь связал 
с  автомобилями, — вспоминает дочь 

Павла Дейнеко, ветеран труда Надеж‑
да Халезина.

В 1971 году Павел Дейнеко заочно 
окончил Новосибирский электроме‑
ханический техникум транспортного 
строительства и  получил квалифи‑
кацию техника‑механика. Живой ум 
и любовь к своему делу помогли Пав‑
лу Васильевичу занять руководящую 
должность  — его повысили до  заме‑
стителя начальника транспортного 
отдела.

В характеристике указано, что Па‑
вел Васильевич всегда показывал себя 
грамотным и инициативным работни‑
ком: «Постоянно вникает во  все во‑
просы транспортных подразделений 
завода и практически помогает в вы‑
полнении производственных планов».

Сегодня дети и  внуки с  гордостью 
вспоминают Павла Дейнеко, чья воля, 
внутренняя сила и  стремление к  об‑
щему благу  — безусловный пример 
для внуков и правнуков. Память о его 
боевых и трудовых подвигах — прак‑
тически семейная реликвия, которая 
передается из поколения в поколение, 
напоминая, что никто не забыт…

Егор КОЧЕТКОВ.
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Златоустовский маши‑
ностроительный завод 
относится к непрерывно 
действующим организа‑
циям. В связи с этим, во 
время введенного в обла‑
сти режима повышенной 
готовности часть сотруд‑

ников производственных 
и  социально значимых 
подразделений про‑
должили свою работу 
в обычном и дистанцион‑
ном режимах, а  осталь‑
ные заводчане находи‑
лись в самоизоляции.

Ограничители движения 
и разметка для социального 
дистанцирования сотрудни‑
ков, обработка рук антисеп‑
тиком, измерение темпера‑
туры тела бесконтактным 
термометром — именно так 
начиналась во время режи‑
ма самоизоляции и начина‑

ется сегодня каждая смена 
в АО «Златмаш». Для пред‑
упреждения распростране‑
ния коронавирусной инфек‑
ции и соблюдения мер про‑
филактики на предприятии 
создан оперативный штаб, 
в  который ежедневно сте‑
кается информация о  со‑
стоянии здоровья каждого 
работника. К слову, темпе‑
ратуру златмашевцы изме‑
ряют и в течение рабочего 
дня. В случае обнаружения 
симптомов ОРВИ работ‑
ник направляется домой 
под наблюдение медиков. 
Сведения направляются 
в АО «ГРЦ Макеева» для со‑
общения в  ГК «Роскосмос» 
и  в  медико‑санитарную 
часть №  92  Федерального 
медико‑биологического 
агентства России.

Все сотрудники обеспе‑
чены тканевыми многора‑
зовыми индивидуальными 
масками. Вход на  пред‑
приятие и  перемещение 
по  территории завода без 
масок запрещены. Уборка 
производственных и адми‑
нистративных помещений 
производится с  использо‑
ванием дезинфицирующего 
средства «Хлорамин Б».

Руководство предприятия 
стремится сделать все, что‑
бы сохранить здоровье за‑
водчан и  продолжить про‑
изводственный процесс без 
сбоев.

Не подвергайте риску 
себя и своих близких!

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Будь в курсе

Назначения 
Исполняющим обязанности директора ПТК «ЭлБП и алю‑

миниевых изделий» с 1 мая по 30 июня назначен Якунин 
Александр Михайлович.

Без маски — никуда 
Согласно распоряжению Правительства Челябин‑

ской области с 12 мая в регионе был введен обяза‑
тельный масочный режим.

Так, с  12  мая и  до  особого распоряжения гражданам 
необходимо использовать средства индивидуальной за‑
щиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахожде‑
нии в местах общего пользования: на объектах розничной 
торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских 
организациях, в общественном транспорте, включая такси, 
на всех предприятиях и в учреждениях.

Согласно одному из пунктов распоряжения Правитель‑
ства Челябинской области № 302 от 11 мая 2020 года ра‑
ботники организаций и предприятий обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
очки, перчатки, халаты и другое). Кроме того, необходимо 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между работ‑
никами при осуществлении производственных процессов 
и взаимодействии с посетителями.

Как поясняют в правовом отделе ГУ МВД России по Че‑
лябинской области, неисполнение данного требования яв‑
ляется основанием для привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.

Отметим, что распоряжение Правительства области 
не  распространяется на  обязательное ношение масок 
на улице. За их отсутствие привлекать к административной 
ответственности не будут. Вместе с тем, в целях предупре‑
ждения распространения коронавирусной инфекции, при 
нахождении в общественном месте гражданам следует со‑
блюдать социальную дистанцию, а также правила гигиены 
и применять необходимые меры профилактики 

При охране общественного порядка сотрудники орга‑
нов внутренних дел ориентированы, в  первую очередь, 
на проведение с населением разъяснительных бесед. При‑
нимаемые меры являются вынужденными и  направлены 
на сдерживание распространения инфекции на террито‑
рии региона.

Юлия ГАЛКИНА.

#МыВместе 
Государственная корпорация «Роскосмос» и  все 

предприятия, входящие в ее структуру, в условиях 
распространения коронавирусной инфекции сделали 
все возможное, чтобы не дать пандемии распростра‑
ниться. В связи с введением в регионе режима особой 
готовности, в АО «Златмаш» проводятся усиленные 
профилактические мероприятия.

Социальные объекты предприятия прекратили свою ра‑
боту. Часть сотрудников производственных и  социально 
значимых подразделений продолжили трудиться в обыч‑
ном и  дистанционном режимах, а  остальные заводчане 
до сих находятся в самоизоляции.

На территории предприятия установлены ограничители 
движения и нанесена разметка для социального дистан‑
цирования сотрудников, с повышенной частотой осущест‑
вляется уборка производственных и  административных 
помещений, производится обработка рук антисептиком, 
измерение температуры тела бесконтактным термометром, 
выданы средства индивидуальной защиты и  введен ма‑
сочный режим. Ежедневно передаются сведения о состоя‑
нии работников предприятия в АО «ГРЦ им. В. П. Макеева» 
для сообщения в ГК «Роскосмос» и в медико‑санитарную 
часть № 92 Федерального медико‑биологического агент‑
ства России.

Несмотря на принимаемые меры, вирусная угроза затро‑
нула всю страну. Поэтому сейчас очень важно поддержать 
пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотруд‑
ников во  время пандемии коронавируса. Именно на  это 
направлена акция взаимопомощи #МыВместе. Она прово‑
дится для того, чтобы все, кто имеет какие‑то возможности, 
для взаимной поддержки объединились и  организовали 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя 
лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно кон‑
сультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров 
акции помогают своими услугами и товарами.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться 
на сайте: https://мывместе2020.pф/donate.

Ольга ЯМЧУК.

Осторожно, мошенники!
После выступления Президента РФ Владимира Пу‑

тина, в котором он пообещал прямые выплаты семьям 
с детьми от 3 до 15 лет включительно, мошенники 
создали фальшивый сайт Госуслуг.

В мессенджерах рассылаются сообщения, что запустился 
новый портал некоего объединенного компенсационного 
фонда, который «выплачивает компенсации при нали‑
чии на  то  законных оснований». При переходе по  ссыл‑
ке человеку предлагается заполнить заявление и  ука‑
зать в нем банковские данные для перечисления выплат. 
Обратите внимание, что настоящий сайт Госуслуг пишет‑
ся так — gosuslugi.ru, а фальшивый имеет окончание s — 
gosuslugis.ru

Пресс‑служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Главное — здоровье заводчан
На заводской проходной контроль особый.

За рулем и в условиях пандемии 
Несмотря на режим по‑

вышенной готовности, 
многие подразделения 
АО «Златмаш» продол‑
жают трудиться на благо 
родного предприятия. 
Сегодня мы расскажем 
о работе автотранспорт‑
ного цеха.

Заводские автомобили‑
сты выполняют свои обя‑
занности в  любой день  — 
рабочий, выходной, празд‑
ничный. В условиях корона‑
вирусной инфекции ответ‑
ственность, возложенная 
на цех № 7, возросла мно‑
гократно, ведь производ‑
ственные задачи необхо‑
димо выполнять и дальше. 
Чтобы доставить готовую 
продукцию заказчикам 
и  товарно‑материальные 
ценности на  предприятие, 
златмашевские «ласточки» 
колесят по всей стране. Кро‑
ме того, при возникновении 
любой аварийной ситуации 
необходимо полностью обе‑
спечивать техникой (полу‑
прицепы, гидравлические 
экскаваторы, илососные 
машины, автокраны, ав‑
товышки) все энергетиче‑
ские и  аварийные службы 
завода.

— Сейчас трудится почти 
весь коллектив цеха, ли‑
сты нетрудоспособности 
оформлены сотрудникам 
старше 65  лет, — расска‑
зывает начальник цеха 
№  7  Анатолий Катырев. — 
Мы ответственно отно‑
симся к  профилактике ин‑
фекционных заболеваний 
и постоянно следим за ре‑
комендациями руководства 
завода. Наши врачи осви‑
детельствуют водителей 
и  не  допускают к  работе 
людей с  признаками недо‑
могания. К счастью, все во‑

дители и ремонтники у нас 
здоровые!

В условиях пандемии 
к  обслуживанию своих ав‑
томобилей водители отно‑
сятся с особым вниманием: 
протирают руль, ручки, под‑
локотники, сиденья и спин‑
ки кресел одноразовыми 
спиртовыми салфетками 
два раза в день. Кроме того, 
все сотрудники обеспечены 
масками.

Как подчеркивают в цехе, 
придя на смену, многие во‑
дители не  знают, за  руль 
какой машины им придется 
сесть в этот раз. К примеру, 
водитель Александр Власов 
за одну смену управлял по‑
луприцепом, илососной ма‑
шиной, а в завершение его 
ждал родной «КамАЗ» для 
ремонта. Среди водителей‑
универсалов в  цехе также 
отмечают Ивана Знамен‑
щикова. Зимой он трудится 
на  пескоразбрасывателе, 
летом  — на  водовозной 
и илососоной машинах. Во‑
дитель Александр Щукин 
управляется и  с  обычными 
автомобилями, и  с  грейде‑
ром, и с экскаватором, а сей‑
час нашел «общий язык» 
с новинкой — многоцелевой 
коммунально‑строительной 
машиной (МКСМ‑800).

О «Максиме» (так 
МКСМ‑800 называют мест‑
ные шоферы) стоит расска‑
зать подробнее. Его завод‑
ские транспортники ждали 
давно, и в сложившихся об‑
стоятельствах он оказался 
как нельзя кстати. Несмотря 
на  свои миниатюрные раз‑
меры (2480х1680х2065), 
машина творит настоящие 
чудеса на дороге. Произво‑
дительность МКСМ выше, 
чем у «Беларуси» в пять (!) 
раз, а объем ковша больше 
стандартных тракторных 
в три (!) раза. Несомненным 

плюсом малютки является 
и  ее маневренность  — она 
вращается на  месте, как 
юла, и способна выполнять 
свои функции в  условиях 
ограниченного простран‑
ства. Высокая управляе‑
мость машиной и  широкой 
линейкой навесного обо‑
рудования осуществляет‑
ся при помощи обычных 
джойстиков. Ну  просто от‑
личное обновление завод‑
ского автопарка, и  наши 
автомобилисты благодарят 

руководство предприятия 
за этот подарок!

— Все понимают нужность 
и  значимость коллектива 
для предприятия и без воз‑
ражений выполняют свои 
функции, — с  гордостью 
продолжает Анатолий Каты‑
рев. — Ни одного невыхода 
или отказа от выхода у нас 
нет. Я  благодарю всех ра‑
ботников цеха № 7, кто в это 
непростое время трудится 
на благо нашего завода!

Сергей ЕЖОВ.

Александр Щукин с новинкой — «Максимом»
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С 50‑летием:
Т. И. Каблукову — лаборанта химического анализа цеха 
№ 13
И. А. Абанину — распределителя работ цеха № 19
А. В. Агаркова — ведущего специалиста отдела № 251
О. В. Бублиевич — контролера сварочных работ отдела 
№ 256.

С Днем рождения:
Л. Н. Нестерову — начальника отдела № 208
С. Н. Христорадову — референта генерального директора
В. Я. Полякова — б/начальника отдела № 239
Н. Е. Романенко — б/помощника главного инженера
А. А. Горбунова — б/главного конструктора объединения.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Ю. Тукачева — монтажника технологического оборудо-
вания и связанных с ним конструкций цеха № 20
Н. Б. Колосовского — грузчика отдела № 218
Е. А. Мельникову — начальника бюро отдела № 218
М. В. Артемьеву — начальника бюро отдела № 224
С. И. Шалютову  — ведущего инженера по  организации 
и нормированию труда отдела № 235
И. В. Инкину — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244
Г. Л. Комиссарову — старшего кладовщика отдела № 244
Е. В. Петрову — распределителя работ отдела № 244
С. В. Полякову  — набивальщика трубчатых электрона-
гревателей отдела № 244
Д. Е. Тарасова — маляра отдела № 244
Е. Б. Рыбину — ведущего инженера по качеству отдела 
№ 256
С. А. Щербакова — инженера отдела № 263
А. В. Скопцову  — ведущего инженера по  промышленной 
безопасности отдела № 268
В. А. Кузнецова  — электромонтера охранно-пожарной 
сигнализации отдела № 288
Д. А. Бахарева — директора центра отдела № 506.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Сомотова — токаря цеха № 6
Л. В. Зеленскую — ведущего специалиста отдела № 208
Л. Л. Авдееву — инженера-технолога отдела № 234
Е. В. Потапову — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244
И. Н. Сидорина — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования отдела № 263.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Н. Шаранову — изготовителя чехлов цеха № 6
С. В. Алфутову — электрослесаря по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений электростанций 
цеха № 13
С. А. Вознесенского — начальника участка цеха № 20
З. М. Алиеву — маляра цеха № 31
О. В. Рюмину — экономиста отдела № 204
К. Ю. Котельникова — специалиста по закупкам отдела 
№ 210
Л. И. Дорофееву — уборщика производственных и служеб-
ных помещений отдела № 244
Е. А. Матвееву — заведующего хозяйством отдела № 298.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Н. Добрынина — слесаря-ремонтника цеха № 20.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. Г. Мухамедьянова — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Суетина — слесаря-ремонтника цеха № 19
Л. М. Рузанову — секретаря руководителя отдела № 203.

Праздничные даты:
1 июня — Международный день защиты детей
8 июня — День социального работника
12 июня — День России
21 июня — День медицинского работника
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны.

Памятные даты:
28  июня  — День основания Златоустовского машино-
строительного завода.

Твои люди, завод!

С небес на землю
Для Владимира Ожогина, 

как и для всех автомоби‑
листов завода, вставать на 
работу, когда большинство 
горожан еще крепко спит, 
дело привычное. Перед 
утренним рейсом водите‑
лю многое нужно успеть 
сделать: оформить путевой 
лист, пройти медицинскую 
комиссию, проверить уро‑
вень масла и охлаждаю‑
щей жидкости в двигателе 
автобуса и, наконец, полу‑
чить «добро» на выезд от 
механика.

40 лет за «баранками» 
заводских автомобилей. 
Больше 15 лет он занимался 
грузовыми перевозками для 
оборонного производства, 
25 лет – пассажирскими. В 
этих двух строчках вся его 
жизнь.

Надо сказать, что пришел 
в водительскую профессию 
наш герой совершенно слу‑
чайно. Два года он на транс‑
портном самолете служил 
стрелком‑радистом, и так 
его техника зацепила, что 
он хотел даже остаться в 
армии, но надо было воз‑
вращаться на родину, что‑
бы помогать родителям по 
хозяйству. Вопрос о том, 
где работать в Златоусте 
не стоял: вся семья Ожоги‑
ных трудилась на машза‑
воде. Дед – кузнец, отец, 
Анатолий Александрович 
работал фрезеровщиком в 
цехах № 10 и 26, мать – в 
лаборатории цветной де‑
фектоскопии. Сестра и зять 
также работали на заводе. 
Здесь же Владимир Ожогин 
познакомился и со своей 
будущей супругой, которую 
он «подсмотрел» в отделе 

№ 245. Сюда, к слову, при‑
шел и его сын Константин, 
который сейчас трудится 
слесарем‑ремонтником на 
плиточном производстве. 
Вполне закономерно, что 
в 1999 году дружной семье 
заводчан было присвоено 
звание «Почетная трудо‑
вая династия». Сейчас об‑
щий трудовой стаж дина‑
стии перевалил за полтора 
столетия!

– Я пришел на завод сра‑
зу после армии 18 сентября 
1979 года, – рассказывает 
Владимир Анатольевич. – 
Пока ждал допуска на обо‑
ронное производство, три 
месяца обслуживал детскую 

больницу и роддом на Мая‑
ковского на своей первой 
«ласточке» – ЗИЛе‑157.

После того, как был по‑
лучен допуск, Владимир 
Ожогин поступил в рас‑
поряжение цеха № 1. До‑
ставлял изделия по региону, 
приво зил грузы с самолетов 
из Челябинска. Ответствен‑
ность – высочайшая!

Еще большая ответствен‑
ность была возложена на 
Владимира, когда после 
получения разрешающей 
категории он стал занимать‑
ся перевозкой пассажиров.

– Прошел стажировку с 
инструктором, получил все 
нужные документы и выехал 

в первый рейс. Было очень 
тяжело. Возить людей или 
грузы – большая разница, 
– делится впечатлениями 
Владимир Анатольевич. – 
И вот уже 25 лет доставляю 
работников предприятия 
на завод, без которого я не 
могу представить себя – 
здесь моя жизнь! 

За личные заслуги и до‑
бросовестный труд портрет 
Владимира Анатольевича в 
этом году будет размещен 
на Стенде трудовой сла‑
вы АО «Златмаш». От всей 
души поздравляем его с 
заслуженной наградой и 
желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и ровных дорог!

Сергей ЕЖОВ.

Владимир Ожогин: «Завод – моя жизнь»

Будьте здоровы
Во второй половине мая во  всем 

мире ежегодно отмечается День борь‑
бы с артериальной гипертонией. Про‑
водится он под девизом «Знай цифры 
своего артериального давления». Та‑
ким образом медики напоминают о том, 
как важно измерять свое артериальное 
давление и  не  пренебрегать мерами 
профилактики.

Гипертония  — это заболевание, при ко‑
тором давление в сосудах (артериях) пре‑
вышает оптимальные для сохранения здо‑
ровья показатели. К  сожалению, многие 
пациенты даже и не догадываются о  том, 
что у них повышено артериальное давле‑
ние, или относятся к этой проблеме легко‑
мысленно, или не желают лечиться, так как 
не  чувствуют никаких недомоганий, либо 
занимаются самолечением или принима‑
ют назначенные препараты неправильно. 
К слову, у здорового человека с нормаль‑
ными сосудами артериальное давление 
в покое не должно превышать 140/90.

Факторы риска
К развитию гипертонии предрасполагает 

ряд факторов: переедание, ожирение, из‑
быток соли в пище, недостаточное потре‑
бление овощей и фруктов, частое и чрез‑
мерное употребление алкоголя, курение, 
низкая физическая активность, нарушение 
функций эндокринной системы, гиподина‑
мия, заболевание почек, сахарный диабет, 
стрессы.

Возраст и наследственная предрасполо‑
женность также являются факторами риска, 
но они не зависят от воли человека и долж‑
ны приниматься во  внимание, как сигнал 
повышенной опасности.

Профилактика
 z Здоровый образ жизни (отказ от алкоголя 
и курения).

 z Физическая активность (умеренные аэ‑
робные нагрузки — ходьба, бег трусцой, 

езда на велосипеде, плавание продолжи‑
тельностью не менее 30 минут в течение 
5–7 дней в неделю).

 z Уменьшение употребления соли 
(до 5–6 грамм в сутки).

 z Правильное питание (употребление 
овощей и фруктов, молочных продуктов 
с низким содержанием жиров, пищевых 
и растворимых волокон (клетчатки), круп 
и цельных злаков, а также белков расти‑
тельного происхождения из источников, 
бедных насыщенными жирами и холесте‑
рином). Пациентам с избыточной массой 
тела употреблять свежие фрукты нужно 
с  осторожностью, так как иногда в  них 
содержится большое количество углево‑
дов, что может способствовать прибавке 
массы тела.

 z Контроль массы тела.

Последствия гипертонии
Артериальная гипертония является основ‑

ной причиной возникновения заболеваний 
сердечно‑сосудистой системы или церебро‑
васкулярной патологии, а также приводит 
к развитию ишемической болезни сердца. 
Если давление выше 140/90, человеку сле‑
дует обратиться к врачу. Специалист дол‑
жен собрать медицинский анамнез, прове‑
сти все необходимые обследования и диа‑
гностические тесты. Только после этого он 
сможет поставить точный диагноз.

Медицинские работники предупре‑
ждают, что лица, страдающие сердечно‑
сосудистыми заболеваниями, гипертонией, 
сахарным диабетом, находятся в  группе 
риска по возможным заболеваниям новой 
коронавирусной инфекцией. Соблюдайте 
режим самоизоляции, пользуйтесь сред‑
ствами индивидуальной защиты, берегите 
себя и своих близких!

Информация предоставлена 
специалистами Златоустовского 

врачебно‑физкультурного диспансера

Сегодня сложно представить 
себе современную кухню без удоб‑
ной бытовой техники. Дополнить 
интерьер кухни привлекательным 
дизайном и при этом сэкономить 
пространство призвана встраивае‑
мая техника, которая по функцио‑
нальным возможностям не отлича‑
ется от обычной.

Часто выбор многочисленных 
покупателей падает именно на  ва‑
рочную поверхность  — благодаря 
ей любая кухня станет современ‑
ной и  удобной. Поэтому специаль‑
но для работников предприятия АО 

«Златмаш» реализует встраиваемые 
газовые и электрические поверхно‑
сти «HIMANS» по самым низким це‑
нам в городе! Оплата производится 
в счет заработной платы с рассроч‑
кой платежа до 10 месяцев!

Встраиваемые электрические по‑
верхности «HIMANS» обладают уни‑
кальными преимуществами: стекло‑
керамика «EuroCera» (Франция), со‑
временный дизайн, время разогрева 
конфорок «HiLight»  — одна секунда  
(нагрев прекращается одновременно 
с выключением нагревательного эле‑
мента), индикатор остаточного тепла.

Встраиваемые газовые поверх‑
ности «HIMANS» также имеют ряд 

преимуществ: стильный дизайн 
«газ на  стекле», электроподжиг, 
экспресс‑конфорка.

Гарантия на  всю продукцию 
12 месяцев.

С образцами продукции и  техни‑
ческими характеристиками можно 
ознакомиться в фирменном магазине 
«Мечта» по адресу: улица 40 лет По‑
беды, 15. Телефоны для справок: 
66–58–11 или 6150.

Цены на  встраиваемые поверхно‑
сти «HIMANS» существенно ниже цен 
на аналогичную продукцию в сетевых 
магазинах бытовой техники.

Здорового сердца стук

«HIMANS» — специально 
для работников Златмаша


