
21 марта алюминиевый 
экструзионный профиль 
«Златпроф» отметил пя‑
тилетний юбилей. Вы‑
сококачественное евро‑
пейское оборудование, 
более 450 наименований 
продукции и стабильный 
рост объёмов производ‑
ства — всё это результат 
кропотливой работы спе‑
циалистов предприятия.

Вот уже пять лет про-
филь, выпускаемый златоу-
стовскими машинострои-
телями, не имеет аналогов 
на Южном Урале. Экструзи-
онный метод обеспечивает 
беспрецедентно высокое 
качество, а  оборудование 
ведущих мировых произ-
водителей позволяет опе-
ративно выполнять самые 
сложные заказы.

В 2014  году, когда начи-
нался ввод в эксплуатацию 

участка, отвечающего са-
мым современным стандар-
там, предприятие в первую 
очередь планировало за-
крыть внутреннюю потреб-
ность в  комплектующих 
для производства радиа-
торов отопления «Термал». 
С  поставленной задачей 
справились.

Сегодня на производстве 
«Златпрофа» работают по-
истине уникальные спе-
циалисты со  всей России. 
Слесарь-инструментальщик 
Роман Романов приехал 
в Златоуст из Подмосковья. 
Освоился на  новом месте 
и  осуществил тонкую до-
работку матрицы, повы-
сив её ресурс и  снизив 
себестоимость конечного 
продукта. Заместитель на-
чальника цеха Леонид Бе-
ляев постоянно стремится 
к  новым знаниям, которые 
необходимые для работы. 
Руководство отмечает, что 
сегодня заводчанин игра-
ет одну из ключевых ролей 
в организации профильного 
производства. Прессовщик 
на  гидропрессах Дмитрий 
Четин прессует профиль 
наивысшей категории слож-
ности, постоянно обучает 
молодое поколение, кото-
рое всегда добивается вы-
соких результатов.

От идеи до бренда, кото-
рый знают по всей России, — 
таков путь златоустовских 
производителей профиля. 
Впереди — только развитие 
и новые партнёры. Многие 
заказчики росли и нараба-
тывали опыт вместе с «Злат-
профом». Сегодня контр-
агенты уверены, что АО 
«Златмаш» можно доверять.

— Залогом развития дан-
ного направления произ-
водства служит стратегия, 
нацеленная на  удовлетво-
рение потребностей кли-
ентов, — рассказывает на-
чальник бюро по продажам 
алюминиевого профиля 
Сергей Обвинцев. — Инди-
видуальный подход к  каж-

дому заказчику  — одно 
из  основных правил со-
трудничества. Специалисты 
предприятия всегда готовы 
работать по  индивидуаль-
ным чертежам и выполнять 
свою работу на неизменно 
высоком уровне.

Продукция под брендом 
«Златпроф» применяется 
в  производстве окон, ме-
бели, дверей, балконов, 
лоджий, стеклянных пере-
городок, в  транспортном 
машиностроении и  в  элек-
тротехнической отрасли.

— С момента основания 
объёмы выпуска алюмини-
евого экструзионного про-
филя выросли практически 
в  три раза. Столь внуши-

тельные показатели — это 
результат технического 
развития и заслуга сплочён-
ного коллектива, которым 
руководят высококлассные 
специалисты, — подводит 
промежуточные итоги ра-
боты заместитель генераль-
ного директора по  граж-
данской продукции Сергей 
Истомин. — В  2018  году 
предприятие отгрузило 
617  тысяч тонн профиля, 
что соответствует 117 мил-
лионам рублей. Если срав-
нивать с 2017 годом, то мы 
фиксируем рост в 46%. В де-
нежном эквиваленте при-
рост составил 56 миллионов 
рублей. Динамика хорошая 
и стабильная, и я уверен, что 

«Златпроф» будет и дальше 
расти. Сегодня рынок доста-
точно оживлённый, а в зака-
зах никогда нет дефицита.

Отрадно, что алюминие-
вый профиль производства 
АО «Златмаш» можно встре-
тить практически по  всей 
России. Он используется 
при архитектурном оформ-
лений крупнейших спортив-
ных объектов, учреждений 
образования, автосалонов, 
а также в новостройках.

Газета «Трудовая честь 
Златмаш» поздравляет 
«Златпроф» с  пятилетним 
юбилеем. Желаем дальней-
шего развития и новых про-
изводственных побед!

Егор КОЧЕТКОВ.
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Первый выход  
человека в открытое  

космическое пространство
Выход в  открытый космос, выполненный совет‑

ским космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым 
18 марта 1965 года, стал событием планетарного мас‑
штаба: впервые человек сделал шаг в неизвестность 
и оказался один на один с безграничным космическим 
пространством. Этот полёт вошёл в историю мировой 
космонавтики как одна из самых ярких и значимых 
страниц. Усилиями тысячного коллектива  — экипа‑
жа космического корабля «Восход‑2», инженеров, 
врачей, учёных и многих других — было доказано: 
дерзновенные мечты можно претворить в жизнь бла‑
годаря силе духа, отваге и профессионализму.

18 марта 1965 года в 10 часов по московскому времени 
с  космодрома Байконур стартовал космический корабль 
«Восход-2» с экипажем в составе Павла Ивановича Беляе-
ва и  Алексея Архиповича Леонова. В  11  часов 35  минут 
А. А. Леонов первым в  мире покинул шлюзовую камеру 
корабля и  сделал шаг навстречу космосу. В  открытом 
космическом пространстве он провёл 12 минут 9 секунд. 
Первый выход в открытый космос был не только важным 
научно-техническим достижением своего времени, но и со-
бытием, которое открыло новый этап в освоении космоса 
человеком — именно с шага А. А. Леонова за пределы «Вос-

хода-2» началась история внекорабельной деятельности, 
которая является важной составляющей работы космонав-
тов и астронавтов.

Готовясь к внекорабельной деятельности, каждый кос-
монавт обращается мыслями к Алексею Леонову — пер-
вопроходцу, открывшему звёздные дороги для всех кос-
монавтов и астронавтов мира. Его пример воодушевляет 
тех, кто вот уже полвека идёт следом. Эстафету, начатую 
Алексеем Архиповичем, успешно продолжают новые по-
коления космонавтов.

И сейчас, по прошествии более полувека с того знаме-
нательного дня, мы испытываем гордость от сознания того, 
что именно наш соотечественник первым решился шагнуть 
в бездну. Имя А. А. Леонова золотом вписано в историю ми-
ровой космонавтики. Выход в открытый космос, выполнен-
ный им, был, есть и будет знаменательной вехой в истории 
покорения космического пространства человеком.

Успешная стыковка
Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз 

МС‑12» 15 марта 2019 года успешно пристыковался 
к стыковочному узлу малого исследовательского мо‑
дуля «Рассвет» (МИМ1) российского сегмента Между‑
народной космической станции (МКС). Стыковка про‑
изведена 04:02 по московскому времени.

Программой полёта была предусмотрена четырёхвит-
ковая схема сближения корабля со станцией. Сближение 
выполнялось в  автоматическом режиме под контролем 
специалистов Главной оперативной группы управления 
российским сегментом МКС в Центре управления полёта-
ми (ЦУП) и  российских членов экипажей транспортного 
корабля и станции.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-12» старто-
вала 14 марта 2019 года в 22:14 по московскому времени. 
Корабль доставил на МКС участников длительной экспеди-
ции МКС-59/60: российского космонавта Алексея Овчинина 
(Роскосмос), американских астронавтов Ника Хейга (NASA) 
и Кристину Кук (NASA).

Новости Роскосмоса

Скачай бесплатное 
мобильное приложение 

ARGIN (AR2017) 
и наведи телефон. 

Фото и видео  
В. Голынкина.

С Днём рождения, профиль!
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Надежда Толстоброва с детства 
любила математику и другие точ‑
ные науки. Ещё в школе для себя 
решила, что её профессия будет 
связана с  технической специаль‑
ностью. Сказала — сделала! 

Решительность и  твёрдость у  На-
дежды Васильевны в характере. Сразу 
после школы она поступила в Томский 
политехнический институт, успешно 
его окончила. Распределили молодого 
специалиста в Уфу, но судьбой ей была 
предназначена совсем другая дорога: 
вместе с мужем Надежда уехала в Зла-
тоуст. Так уроженка жаркой Алма-Аты 
оказалась на Южном Урале.

— Здесь я с удивлением узнала, что 
есть такое понятие, как летнее паль-
то, а когда шёл дождь, надо было на-
девать сапоги, иначе замёрзнешь, — 
вспоминает Надежда и  улыбается. — 
Климат был единственным минусом, 
плюсов оказалось больше: отличный 
коллектив, грамотные наставники, 
интересная масштабная работа. Я по-
чувствовала, что Златоустовский ма-
шиностроительный завод — огромный 
механизм, где я  смогу осуществить 
свои планы и  замыслы. Реализовать 
себя профессионально.

Сегодня, спустя 40  лет, Надежда 
Толстоброва уже не мыслит себя вне 
предприятия, она ведущий инженер — 
технолог по  электрическим, механи-
ческим, климатическим испытаниям 
сборочных единиц, занимается разра-
боткой и внедрением в производство 
техпроцессов, а  также разработкой 
программ для электрических проверок 
кабельной продукции. И здесь имеют 
значение личные качества, которыми 
Надежда в  полной мере обладает: 
аналитический склад ума, логическое 
мышление, глубокие профессиональ-
ные знания и, конечно, опыт.

— Было у кого учиться! Рядом труди-
лись опытные специалисты, которые 
помогли мне сделать первые шаги 
в  профессию. Это Виктор Евдокимо-
вич Гридин и Анатолий Владимирович 
Полищук, — говорит Надежда и  рас-
крывает нам свой профессиональный 
секрет. — Главное, чтобы дело, кото-

рым ты занимаешься, нравилось. Надо 
просто любить свою работу!

На заводе Надежду Васильевну це-
нит руководство и  уважают коллеги. 
Как написано в характеристике, Тол-
стоброва Н. В. настойчиво и результа-
тивно совершенствует личную про-
фессиональную подготовку, регулярно 
овладевает новыми знаниями в обла-
сти испытаний изделий и  эффектив-
но применяет эти знания на практике, 
осваивает новые технологии. К выпол-
нению своих должностных обязанно-
стей относится ответственно, инициа-
тивно. Исключительно работоспособ-
на, при выполнении наиболее важных 
и срочных заданий с личным временем 
не считается.

— Особенно запомнился один слу-
чай. Надо было сдать двигатель, 
а  на  календаре 31  декабря, — рас-
сказывает Надежда. — До боя куран-

тов оставались считанные минуты. 
И  всё  же мы справились! План был 
выполнен.

За успехи в  производственной 
деятельности Надежда Васильевна 
Толстоброва неоднократно поощря-
лась благодарностями и  почётными 
грамотами. День машиностроителя 
ознаменовался очередной наградой: 
ей было присвоено звание «Лауреат 
заводской премии».

В юбилейный для нашего предпри-
ятия год Надежда Толстоброва будет 
отмечать ещё одну знаменательную 
дату — 40 лет непрерывной трудовой 
деятельности на  Златоустовском ма-
шиностроительном заводе. Поздрав-
ляем Вас, Надежда. Желаем удачи, 
весеннего настроения и дальнейших 
производственных успехов.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Готовим кадры

Проявили творчество 
и смекалку

На Златмаше стартовал второй этап профориента‑
ционного проекта «Мы — будущие машиностроите‑
ли». В нём приняли участие команды старшеклассни‑
ков из нескольких городских школ.

Мероприятие было организовано специалистами АО 
«Златмаш» совместно с  сотрудниками и  студентами фи-
лиала ЮУрГУ в Златоусте. Это был квест из девяти этапов, 
на которых ребята могли окунуться в студенческую жизнь, 
ознакомиться с научными лабораториями, с направления-
ми бакалавриата, по которым осуществляется подготовка 
в вузе. Своеобразные «станции» с заданиями так и назы-
вались: «Экономика», «Строительство», «Юриспруденция», 
«Конструкторско-техническое обеспечение», «Электроэ-
нергетика и электротехника» и другие. Одна из них, подго-
товленная специалистами кадровой службы АО «Златмаш», 
была посвящена Златоустовскому машиностроительному 
заводу. Выполнение задания считалось прохождением вто-
рого этапа проекта «Мы — будущие машиностроители».

Как отметила начальник сектора по  оценке, обучению 
и развитию персонала АО «Златмаш» Варвара Барбашина, 
впервые такое мероприятие было решено провести со-
вместно с филиалом ЮУрГУ. Принимая во  внимание, что 
сотрудничество с вузом уже есть в плане целевого обуче-
ния, повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки сотрудников предприятия, решили объединить 
усилия и в профориентационной работе. Несомненно, что 
это ценный и полезный опыт, который обязательно при-
несёт хорошие плоды.

— Задание для ребят на нашем этапе мы придумали не са-
мое сложное — за определённое время построить из под-
ручных средств машину, — говорит ведущий специалист 
по  работе с  молодёжью Юлия Ильина. — Для нас важно 
было увидеть, как участники смогут работать в команде, 
ведь Златоустовский машиностроительный завод — тоже 
большая дружная команда. Ну и конечно, это была возмож-
ность не просто испытать себя в роли конструктора — соз-
дать транспортное средство, но и креативно своё изделие 
презентовать, проявить смекалку.

И действительно, ребята на посвящённом Златмашу этапе 
работали дружно, мыслили неординарно, подходили к вы-
полнению задания творчески.

В завершение всем командам вручили дипломы за уча-
стие и напомнили о том, что итогом второго этапа должны 
стать видеоролики, сделанные на  основе фото- и  виде-
осъёмки с прошедшего мероприятия. Напомним, что для 
школьников помладше второй этап пройдёт в начале апре-
ля во  Дворце культуры «Победа» в  виде интерактивной 
выставки продукции АО «Златмаш».

Юлия ГАЛКИНА.

Показали умение работать в команде!

Твои люди, завод!

В одной команде

Заседание правления СПП
В начале марта в  ГЛЦ 

«Абзаково» состоялось 
объединённое заседа‑
ние правления Челябин‑
ской региональной обще‑
ственной организации 
и Челябинской областной 
ассоциации работодате‑
лей «Союз промышлен‑
ников и предпринимате‑
лей», в  котором принял 
участие генеральный 
директор АО «Златмаш», 
председатель ЧРО ООО 
«Союз машинострои‑
телей России» Антон 
Лобанов.

С приветственным словом 
перед собравшимися высту-
пил заместитель Губернато-
ра Челябинской области Ев-
гений Редин. Он рассказал 
о темпах развития экономи-
ки в регионе, о подготовке 
к  саммитам БРИКС и  ШОС 
в 2020 году.

Руководящий заседанием 
Президент Союза промыш-
ленников и  предпринима-
телей Челябинской обла-
сти, председатель Совета 
директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников выступил 
с  отчётом о  деятельности 
Союза в  прошедшем году. 
Далее участники меропри-
ятия приступили к  обсуж-
дению исполнения Указа 
Президента Российской 
Федерации «О  реализации 
Национального проекта 
«Экология» в  части проек-
тов «Чистый воздух» и «Чи-
стая вода». О том, что было 
сделано в  рамках данного 
проекта на  примере круп-
нейших в области промыш-
ленных предприятий, рас-
сказали председатель коми-
тета Государственной Думы 
по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир 
Бурматов, руководитель 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
природопользования по Че-
лябинской области Виталий 
Курятников и  генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев.

Еще одна актуальная 
тема заседания — диверси-
фикация. Снижение рисков 
и расширение ассортимен-
та  — важная задача, кото-
рая сегодня стоит перед 
предприятиями оборонно-
промышленного комплек-
са. О  преимуществах ди-
версификации и  способах 
повышения эффективности 
работы предприятий ОПК 
в  этом направлении рас-
сказал заместитель Минэко-
номразвития Челябинской 
области Сергей Смольников. 
Он подчеркнул необходи-
мость участия в  нацпроек-
тах и  государственных ин-
вестиционных программах, 
отметил важность работы 
индустриального совета, 
организованных в  рамках 
него встреч руководителей 
предприятий, работу с  та-
кими Госкорпорациями как 
«Роскосмос», «Росатом», 
«Новатэк».

Его слова подтвердил 
своим докладом генераль-
ный директор АО «Златмаш» 
Антон Лобанов.

— Для успешной дивер-
сификации предприятиям 
ОПК необходимо вклю-
чаться в  национальные 
проекты и  программы му-
ниципального и областного 
уровня. Но и это ещё не всё. 
В прошлом году в Челябин-
ской области в  целях по-
вышения эффективности 
процесса диверсифика-
ции была создана рабочая 
группа, в  состав которой 
вошли представители ре-
гионального отделения 
Союза машиностроителей 
России, — напомнил Антон 
Викторович. — По результа-
там работы мы подписали 
соглашение с  Министер-
ством экономического раз-
вития Челябинской области 
и создали дорожную карту 
развития диверсификации 
предприятий. В  настоящее 
время ведётся активная ра-
бота с Минэкономразвития 
по её реализации.

Он также отметил, что 
сегодня необходимо адап-
тироваться к  рыночным 

условиям производства 
и  реализации продукции 
гражданского назначения, 
изучить правила рынка 
и  продвижения конкурен-
тоспособной продукции. 
Немаловажно и  взаимо-
действие с  предприятиями 
малого и среднего бизнеса. 
Своё выступление он за-
вершил цитатой Президен-
та РФ Владимира Путина, 
прозвучавшей в рамках его 
послания от  20  февраля: 
«Нужно использовать все 
сегодняшние возможности 
для диверсификации, для 
наращивания выпуска граж-
данской продукции».

Заседание продолжи-
лось выборами делегатов 
на Съезд Российского союза 
промышленников и  пред-
принимателей и  приёмом 
новых членов в  состав ре-
гионального отделения. 
Завершилось мероприятие 
награждением победите-
лей конкурса СМИ на призы 
СПП, в числе которых была 
и корпоративная газета Зла-
тоустовского машинострои-
тельного завода «Трудовая 
честь Златмаш».

Юлия ГАЛКИНА.

Профессия моей мечтыСмекалка и творческий подход.

Вручение дипломов.
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Второго марта прошёл 
первый этап Открытого 
Чемпионата ГРЦ‑2019 по ин‑
теллектуальным играм. За‑
водская сборная «Союз» 
вновь показала отличный 
результат.

Для заводских интеллек-
туалов весенний старт сезона 
выдался по-летнему жарким. 
«Союзовцы» в  очередной раз 
достойно представили АО 
«Златмаш». Пять заводчан  — 
Светлана Окорокова (отдел 
№  210), Юлия Ширяева и  Вя-
чеслав Роздин (отдел № 256), 
Дмитрий Михляев (отдел 
№  268) и  Сергей Ежов (отдел 
№ 505) открыли VI Чемпионат 
призовым местом.

В первой игре Чемпионата 
на  интеллектуальных полях 
сражений встретились 12  ко-
манд. Классическая игра «Что? 
Где? Когда?» состояла из 16 во-
просов. Нашему «Союзу» уда-
лось ответить на 9. Особо отли-
чился новичок команды эколог 
Дмитрий Михляев. Благодаря 
ему союзовцы сумели отве-
тить на  самый рейтинговый 
вопрос и завоевать третье ме-
сто. Бронза дала автоматиче-
ский пропуск во  второй этап 
состязаний — «Брейн-ринг».

Мульти-игры также посвяти-
ли двум праздникам. По ауди-
офрагменту необходимо было 
определить название телепе-
редачи и его ведущую или ве-
дущего. Для интеллектуальной 
передышки — самое то!

В командном брейн-ринге 
приняли участие только 
8  сборных. За  все 6  сезонов 
чемпионата этот брейн стал 
самым нестандартным для 
«Союза». Первый бой с  «Ин-

теллектуальными тиграми» 
(ММЗ) мы проиграли. Вторая 
встреча с  лидером прошлого 
сезона «Резонансом» закончи-
лась ничем — ни одна команда 
не ответила подряд на три во-
проса, и игра перешла в булли-
ты. Надо было не только пра-
вильно ответить, но и быстрее 
соперников нажать на кнопку. 
И здесь «Союзу» не было рав-
ных! Победа в этом бою выби-
ла «Резонанс» из дальнейших 
соревнований и  лишила их 
возможности стать чемпиона-
ми этого года.

В третьем туре брейна за-
водчане бились за  выход 
в финал. Это был матч-реванш 
с  «Интеллектуальными тигра-
ми», который союзовцы вы-
рвали у соперников со счётом 

5:0. В  результате команда АО 
«Златмаш» оказалась в  фина-
ле брейн-ринга. Он состоится 
в октябре.

Как всегда, поддержку сою-
зовцам оказал профсоюзный 
комитет. Радует то, что интел-
лектуальный спорт поддержи-
вается и развивается на нашем 
предприятии. Поздравляем за-
водскую сборную с открытием 
сезона и желаем новых побед!

Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям ответить на не-
сколько вопросов, взятых за-
водскими интеллектуалами 
на игре.

1. В  2016  году Елизавета 
написала саундтрек к  одному 
фильму. Назовите ЕЁ псевдо-
ним. 2. Гость одного полити-
ческого ток-шоу признался: 

«Я  помню те времена, когда 
Клинтон и Собчак ещё были…». 
Кем? 3. В одной из статей автор 
иронично отмечает, что ВАЗ 
не зря назвал свою продукцию 
«Лада», ведь Лада в славянской 
мифологии  — ОНА. Назовите 
ЕЁ двумя словами, начинаю-
щимися на одну и ту же букву. 
4. Мы упоминаем членистоно-
гое, китайцы  же в  подобном 
случае говорят: «Когда ОНО 
СДЕЛАЕТ ЭТО на западе». На-
зовите ЕГО и ответьте: что ОНО 
СДЕЛАЕТ? 5. Назовите мужское 
имя, которое после 20 января 
2009  года стало самым попу-
лярным в  кенийской деревне 
Когело. 6. В русском переводе 
книги Дэна Брауна «Цифровая 
крепость» киллер услышал, как 
преследуемая им жертва упала 
на лестницу. Почему этот эпи-
зод попал в подборку извест-
ных книголяпов?

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Спрашивали? Отвечаем!

Будь в курсе

Серебряные 
россыпи 
талантов

6 марта во Дворце культуры «Бу‑
лат» прошёл творческий фестиваль 
«Серебряные россыпи талантов» 
среди ветеранских организаций 
Златоуста и клубов по месту житель‑
ства. В  мероприятии участвовали 
и ветераны‑златмашевцы.

В этот день на  сцене ДК ветераны 
Златоуста блистали всеми гранями сво-
их талантов. В  конкурсной программе 
приняли участие 60 человек из 24 кол-
лективов. Это был праздник творчества 
и хорошего настроения.

Людям серебряного возраста предо-
ставили возможность самим выбрать 
жанр своего выступления. Были объяв-
лены 5 номинаций: «Вокальное мастер-
ство», «Хореографическое творчество», 
«Литературный герой» (театрализован-
ная постановка), «Моё генеалогическое 
древо», «Театр моды».

Оказалось, что есть, как говорится, 
порох в  пороховницах. Ветераны чи-
тали стихи, пели песни, разыгрывали 
театральные сценки и демонстрировали 
эксклюзивные наряды, сшитые своими 
руками. Зрители по достоинству оцени-
ли отрывки из классических произведе-
ний Александра Твардовского, Аркадия 
Гайдара, Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва, Самуила Маршака. Особо громкими 
аплодисментами зал приветствовал вы-
ступление бывшей работницы Златоу-
стовского машиностроительного завода 
Анны Михайловны Копытовой, которая 
прочитала стих Татьяны Лопатиной «Ши-
карная женщина».

При подведении итогов жюри оце-
нивало не только качество исполнения 
и сценическую культуру, но и артистизм, 
творческий подход, выразительность, 
эмоциональность, эстетичность, спо-
собность заинтересовать аудиторию. 
Принявшим участие в  фестивале были 
вручены дипломы.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Вестник профкома

«Союз» нерушимый

Ответы: 1. Ёлка 
(в 2016 году Ёлка и Илья 
Лагутенко записали саунд-
трек к фильму «Ёлки-5»). 2. 
Мужчинами (это было поли-
тическое шоу, где обсужда-
лись политические карьеры 
Ксении Собчак и Хиллари 
Клинтон, а в 90-х годах бо-
лее известны были Анато-
лий Собчак и Билл Клинтон). 
3. Богиня брака (хорошее 
дело браком не назовут). 
4. Солнце взойдёт (аналог 
нашего «когда рак на горе 
свистнет»). 5. Барак (это 
родная деревня отца прези-
дента США, где живет много 
его родственников, хотя он 
сам и родился в Америке). 
6. Он был глухим (в ориги-
нале киллер почувствовал 
вибрацию от падения).

ФизкультУРА!

На лыжах — 
к победе

3 марта на лыжно‑биатлонном ком‑
плексе им.  С. И. Ишмуратовой со‑
стоялись городские соревнования 
по лыжным гонкам в зачёт городской 
спартакиады среди промышленных 
предприятий.

Гонки проходили свободным стилем 
на дистанции 3 км — мужчины и 2 км — жен-
щины. За АО «Златмаш» выступали Лабзин 
Константин (отдел № 235), Николай Сиби-
ряков (цех №  4), Михаил Антонов (отдел 
№ 505), Юрий Шакиров (цех № 4), и Иль-

гизар Садыков (цех № 20), Андрей Борисов 
(цех № 299), Рамил Хужин (цех № 14), Ната-
лья Чиркина (отдел № 235), Ирина Шмелева 
(цех № 4), Лариса Павлючкова (цех № 20).

Лучший результат среди наших мужчин 
показал Михаил Антонов, преодолев дис-
танцию за 9 мин. 10 сек. Из женщин — На-
талья Чиркина. Её время — 10 мин. 55 сек.

В итоге наша команда завоевала 1 место! 
На 2-м — Златоустовский электрометаллур-
гический завод. Третье место у ЮУЖД.

Представители управления физической 
культурой и  спортом ЗГО наградили при-
зёров грамотами, медалями и  памятными 
призами. Администрация АО «Златмаш» 
поощрила всех участников-заводчан де-
нежной премией.

Не оставили 
соперникам шансов

15 марта в шахматно‑шашечном клу‑
бе состоялись городские соревнования 
по дартсу в зачёт городской спартакиа‑
ды среди промышленных предприятий.

Участники выполняли упражнение «Сек-
тор-20» (10 серий по 3 броска). За АО «Злат-
маш» выступали Андрей Бердников (цех 
№ 4) Марат Баймухамеров (цех № 2) Максим 
Ермакович (отдел № 208), Константин Лаб-
зин (отдел № 235), Владимир Клабуков (от-
дел № 235), Дмитрий Бахарев (отдел № 505).

В личном первенстве команда АО «Злат-
маш» заняла весь пьедестал почёта: 1 ме-
сто — Дмитрий Бахарев, 2 место — Андрей 
Бердников, 3 место — Марат Баймухаметов.

Команда АО «Златмаш» одержала безо-
говорочную победу, опередив ближайших 
соперников на 500 очков. На 2-м месте — 
Златоустовский электрометаллургический 
завод. На 3-м — ЮУЖД.

Представители управления физической 
культурой и  спортом ЗГО наградили при-
зёров грамотами, медалями и  памятными 
призами. Администрация АО «Златмаш» 
поощрила всех участников-заводчан де-
нежной премией.

Актуальные 
вопросы ЖКХ

Коммунальная сфера  — достаточно 
сложная и  проблемная, поэтому у  соб‑
ственников жилья возникает достаточно 
много вопросов к  сотрудникам сферы 
ЖКХ. Сегодня на  них отвечает Татьяна 
Свиридова, директор ООО УК «ЗлатСити‑
Сервис» — самой крупной коммунальной 
организации в  городе, обслуживающей 
более 270 многоквартирных домов в рай‑
оне машзавода.

— В феврале в платёжных документах поя‑
вилась новая строка «Оплата твёрдых бытовых 
отходов». Кто отвечает за качество выполне‑
ния обязательств по этому вопросу?

— В соответствии с изменениями в жилищ-
ном законодательстве с  января 2017  года 
услуга по  вывозу твёрдых бытовых отходов 
(ТБО) перешла в разряд коммунальной услуги. 
Определён её исполнитель на территории Че-
лябинской области — региональный оператор. 
В  нашем городе регоператора представляет 
центр коммунального сервиса. По  всем во-
просам, касающимся вывоза ТБО, нужно об-
ращаться в данную организацию.

УК «ЗлатСитиСервис» направила заявку 
в  адрес регионального оператора на  заклю-
чение договора на  предоставление комму-
нальной услуги для жителей многоквартирных 
домов. Получив квитанцию с  новой строкой 
оплаты — за вывоз ТБО, многие жители заме-
тили несоответствие фактически зарегистри-
рованных лиц с  той информацией, которая 
содержится в  квитках. На  сегодняшний день 
организован обмен данными, и собственникам 
нет необходимости обращаться за справками 
в расчётно-кассовый центр. Все эти моменты 
обязательно будут урегулированы, и  в  даль-
нейшем квитанции будут скорректированы.

— Ваша УК проводит проверки газового обо‑
рудования в  многоквартирных домах. Дей‑
ствительно ли эта услуга платная?

— В соответствии с правилами эксплуатации 
жилищного фонда, УК ежегодно должна про-
водить плановые проверки внутридомового 
газового оборудования. А  внутриквартирное 
газовое оборудование у  нас проверяет спе-
циализированная организация по отдельному 
договору с каждым собственником.

Сейчас проводятся внеплановые проверки 
в  связи с  участившимися случаями взрыва 
бытового газа. Вместе с  эксплуатирующей 
организацией проверяем помещения на  за-
газованность и отсутствие утечки газа. Идёт 
параллельно и проверка вентиляции.

Все проверки внутридомового газового обо-
рудования осуществляются бесплатно. А для 
проверки оборудования внутри квартир необ-
ходимо заключить договор со специализиро-
ванной организацией и уже по договору опла-
чивать эти услуги.

— Какие услуги оплачиваются за  каждого 
человека, а какие за квадратный метр?

— Плата за помещение по жилищным услу-
гам и по  услуге отопления производится ис-
ходя из площади жилого помещения. Начисле-
ние платы за остальные коммунальные услуги 
(за холодную и горячую воду, за услугу водо-
отведения) производится исходя из норматива 
и тарифа, утверждённого на одного человека. 
Если жилое помещение оснащено индивиду-
альными приборами учёта, то расчёт произво-
дится по показаниям данного прибора.

— Как рассматриваются обращения граждан 
при переходе на прямые договора с ресурсос‑
набжающими организациями (РСО)?

— При переходе собственников на прямые 
договорные отношения с РСО изменился и по-
рядок рассмотрения обращений граждан. Если 
ваше обращение касается качества предостав-
ления коммунальной услуги, будь то  несоот-
ветствие температуры воздуха или горячей 
воды установленным нормам, необходимо 
обратиться в  адрес управляющей компании 
с  заявлением. Если вопрос касается работы 
внутридомовой сети (ХВС, ГВС, водоотведения, 
электроснабжения), нужно идти в УК. По начис-
лению платы за коммунальную услугу необхо-
димо обратиться в расчётный центр, контакты 
которого указаны в платёжном документе.

— Каков график работы аварийно‑
диспетчерской службы?

— Аварийно-дис пет чер ская служба работает 
в круглосуточном режиме. Контактный теле-
фон указан в платёжном документе, в местах 
общего пользования на  досках объявлений, 
на  информационных стендах и  сайте управ-
ляющей компании: 8 (351) 69–01–51, 8 (351) 
66–44–58.

Что касается устранения аварийной ситуа-
ции на внутриквартирных сетях, такая услуга 
может быть платной.

— Каковы сроки ответа на обращения в УК?
— Сроки ответа регламентированы действу-

ющим законодательством. Если ваше обраще-
ние не  носит аварийного характера, значит 
срок ответа на него составит не более 30 дней.

Юлия ГАЛКИНА.
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Эфирная сетка 
радио Златмаш

с 22.03.2019 по 29.03.2019 гг.

08.00–10.00 Музыкальные композиции
10.00 Утренняя зарядка
10.15 Новости дня
10.30 Поздравления/объявления

Приём заявок: не позднее 1 раб. дня 
до праздничной даты. Заказ не более 
5 музыкальных композиций. Обращаться 
по телефонам: 8–58–73; 8–59–13 либо 
отправлять заявку на электронную 
почту: 305jjef@zlatmash.ru

11.00 Радиопередачи
12.00 Радио онлайн
14.00 Итоги недели/месяца Златмаш (пт.)
15.00 Зарядка
15.30 Радиоафиша (чт., пт.)
16.30 Поздравления/объявления
до 17.00 Музыкальные композиции

Радиопередачи:
22.03.2019 – Итоги недели на АО «Златмаш».
29.03.2019 – Итоги месяца на АО «Златмаш». 
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С 50‑летием:
Е. А. Наместникову — мастера участка отдела № 244.

С Днём рождения:
Н. Н. Голобородько — заместителя главного инженера-
начальника отдела № 268
Н. Н. Сальникову — начальника отдела № 211
Н. П. Паскидову — председателя Совета ветеранов
Д. В. Шатрова — главного диспетчера
А. И. Рындина — б/начальника цеха № 10
В. М. Шилова — б/начальника отдела № 211
О. А. Маркову — б/начальника цеха № 31
Р. К. Мосолова — б/секретаря парткома
В. Я. Плетенева — б/заместителя главного инженера.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Рогозина — слесаря-механика по обслуживанию ва-
гонов цеха № 7
Н. В. Баеву — литейщика пластмасс отдела № 244.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. М. Кожевникову — сварщика на машинах контактной 
(прессовой) сварки отдела № 244.

С 25‑летием непрерывной трудовой 
деятельности:

Г. Л. Аблину — начальника бюро от-
дела № 218.
С 35‑летием непрерывной трудовой 

деятельности:
А. В. Трушкина  — слесаря-
ремонтника цеха № 20.

Праздничные даты:
12 апреля — Всемирный день авиации 
и космонавтики
30 апреля — День пожарной охраны.

Эхо праздника

Всё внимание — заводчанкам!

В канун 8  Марта  — 
праздника весны, кра‑
соты и любви — по всей 
стране чествовали пре‑
красных женщин. При‑
нимали поздравления 
и наши заводчанки. Для 
них во  Дворце Победы 
состоялся концерт.

Женский день  — это 
праздник, яркий от первых 
цветов, от  добрых улыбок 
и  внимания окружающих! 
На Златоустовском машино-
строительном заводе в этот 
день по  традиции чество-
вали самую обаятельную 
и привлекательную полови-
ну трудового коллектива — 
станочниц, экономистов, 
бухгалтеров, технологов, 
слесарей механосборочных 
работ… Словом, всех пред-
ставительниц прекрасного 
пола, кто вносит свой вклад 
в общее дело.

Поздравляя женщин, ге-
неральный директор АО 
«Златмаш» Антон Лобанов 
и председатель профсоюз-
ного комитета Пётр Ртищев 
подчеркнули, что во  все 

времена они были и остают-
ся символом красоты и оча-
рования, а  их душевная 
сила и  заботливость лежат 
в основе мира и благополу-
чия. Женщины — не только 
хранительницы домашнего 
очага, но  и  высококлас-
сные специалисты, которые 
выполняют свою работу на-
равне с мужчинами. В под-
разделениях, где руково-
дители — женщины, всегда 
выполняется план, всегда 
порядок и неизменно хоро-
шее настроение.

После тёплых и искренних 
слов руководства со сцены 
прозвучали поздравления 
с праздником весны от ру-
ководителей студий и  вос-
питанников творческих кол-
лективов ДК «Победа», как 
всегда, с  присущим им за-
жигательным орнаментом. 
Концерт, где были пред-
ставлены новые номера, 
подарил целый букет прият-
ных эмоций и впечатлений 
всем присутствующим.

Первыми по  традиции 
праздничные букеты по-
лучили  мамы сыновей, 
погибших при исполнении 

воинского долга в  горячих 
точках — Ираида Шаврина, 
Татьяна Николаева, Лариса 
Швалёва, Нина Гулина. Лю-
бови Запольской и  Надеж-
де Микулинской, которые 
не  смогли присутствовать 
на  концерте, букеты цве-
тов привезли домой вместе 
с праздничными поздравле-
ниями и пожеланиями.

Концерт прошёл на одном 
дыхании, оставив зрителям 
ощущение теплоты, сол-
нечных улыбок и весеннего 
настроения, что, впрочем, 
не удивительно, ведь он был 
подготовлен самыми доро-
гими и любимыми для каж-
дой мамы — детьми! Празд-
ничный букет из творческих 
номеров мамам, сёстрам, 
бабушкам в этот раз пода-
рили ансамбль спортивного 
бального танца «Велена», 
ансамбль народного танца 
«Аюшка», детская студия 
современного эстрадного 
танца «Фиеста», вокально-
джазовая студия «Темпо», 
цирковая студия «Радуга», 
студия восточного тан-
ца «Жасмин», ансамбль 
бального танца «Гради-

ва». В  концерте приняли 
участие и  гости: ансамбль 
народного танца «Заба-
ва» (ДК «Булат»), вокалист 
Алексей Потапов. Вишенкой 
на праздничном торте стало 
выступление воспитанника 
ДМШ № 2 Дениса Бурзаева, 
который своим талантом 
и  обаянием просто очаро-
вал заводчанок. Ему до-
стались особенно бурные 
аплодисменты зала. Улыбки 
наши женщины дарили и ве-
дущему праздника  — Вя-
чеславу Чурсину. В течение 
всего концерта он находил 
самые красивые слова для 
милых дам и  сумел досту-
чаться до каждого женского 
сердца, создать празднич-
ную весеннюю атмосферу.

Сюрпризом стало и  про-
должение: в вечерней про-
грамме звучала живая му-
зыка! Все танцевали. В по-
дарок очаровательным, 
милым, нежным работни-
цам АО «Златмаш» дарили 
цветы.

Татьяна ШАГЕЕВА.
Фото В. Радченко.

Народный корреспондент

Путешествую и пишу!
В одном из номеров «Трудовой 

чести Златмаш» был опубликован 
материал ведущего инженера‑
конструктора отдела № 232 Ната‑
льи Ершовой «Знакомьтесь, Уфа!». 
Как оказалось, она давно хотела 
побывать в столице Башкоркоста‑
на. В  сентябре её мечта сбылась. 
Профком нашего предприятия ор‑
ганизовал для работников‑членов 
профсоюза поездку. Набравшись 
впечатлений, Наталья поделилась 
ими с заводчанами, а сегодня она 
сама стала героиней статьи завод‑
ской многотиражки.

— Ещё накануне путешествия ко мне 
подошла специалист по  информаци-
онной работе профкома Елена Жаб-
кина и  попросила, чтобы я  написала 
об Уфе, — рассказывает Наталья. — По-
началу я  сомневалась. Если честно, 
то написание текстов — не мой конёк, 
ведь надо было не  просто изложить 
свои мысли на бумаге, а сделать это 
так, чтобы и другим было интересно, 
чтобы захотели поехать и увидеть всё 
своими глазами.

Поездка была действительно инте-
ресной и познавательной, всё прошло 
легко, весело, непринуждённо и насы-
щенно. Вернувшись, Наталья открыла 
этот город-миллионник перед нашими 
читателями. Промышленный, транс-
портный, культурный, религиозный 
центр России красив необыкновенно!

— Когда вышла моя статья, колле-
ги оценили. Им понравилось! Я даже 
не  ожидала! Было, конечно, прият-
но. — Думаю, получилось потому, что 
тема была мне близка. Очень люблю 
путешествовать, а  здесь было море 
положительных эмоций, ещё больше 
полезной информации.

Статья «Знакомьтесь, Уфа!» — пер-
вая публикация Натальи в  печатном 
издании. Уверены, что это совсем 
не случайность. Как рассказала наша 
героиня, отец приучил её и брата мно-
го читать. Отсюда чувство слова и сло-
га, умение строить повествование, 
плюс любимая школьная учительница 
по литературе.

— Газету нашу читаю всегда, — ре-
зюмирует Наталья. — Особенно мне 
интересны материалы о людях. Порой 
узнаёшь человека, с которым работа-
ешь на одном предприятии, в одном 

цехе, отделе, совсем с другой стороны. 
И это удивительно!

Нравится писать о людях? Пишите, 
уважаемые заводчане! Надеемся, что 
в нашем полку народных корреспон-
дентов прибудет, и скоро наши чита-
тели увидят новое имя на страницах 
газеты «Трудовая честь Златмаш».

Татьяна ШАГЕЕВА.

6 и 20 апреля  
во Дворце культуры «Победа»
вечер отдыха клуба 

«Лунный свет». 
Начало мероприятия в 18:00. 

Справки по тел. 66‑11‑21.


