
В литейном цехе 
АО «Златмаш» установ-
лена и введена в эксплуа-
тацию новая плавильная 
печь.

Потребность в  новой 
установке возникла дав-
но  — технологические 
возможности старой печи 
не  соответствовали се-
годняшним требованиям, 
предъявляемым к литейно-
му оборудованию.

— Сейчас, пока старая 
печь работает, у  сотрудни-
ков цеха есть время осво-
ить новую, — рассказывает 
заместитель начальника 
цеха № 4 Виктор Хомяков. — 
Хотя принцип работы у них 
одинаков, конструктивное 
исполнение абсолютно 
разное.

Руководство предприя-
тия и  цеха провело боль-
шую подготовительную 
работу для приобретения 
самой современной на  се-
годняшний день установки 
для плавки металла. Так, 
первоначальный проект 
фундамента печи переде-
лывался трижды, поскольку 
конструктивное исполнение 
новой установки сильно от-
личается от  старой печи. 
К  примеру, если прежняя 
печь наклоняется за  счет 

электротельфера, висяще-
го над ней, то  передовые 
плавильные посты  — с  по-
мощью редуктора, который 
работает за  счет электро-
двигателя. Кроме того, 
в  новом исполнении при-
меняется штурвал для руч-
ного поворота редуктора, 
используемый при аварий-
ных ситуациях — например, 
отказе электродвигателя.

С целью обеспечения зам-
кнутого цикла плавки, что 
в  дальнейшем обеспечит 
экономию потребляемых 
ресурсов, были полностью 
перестроены системы во-
доотведения и водоохлаж-
дения. Сейчас эти процессы 
происходят на технической 
воде, которая уходит в  ка-
нализацию, что повышает 
себестоимость продук-
ции. Заводские литейщики 
установили бочку объемом 
50  м3, которая заполнена 
примерно на  треть водой. 
Она будет выполнять роль 
градирни — устройства для 
охлаждения большого коли-
чества воды направленным 
потоком воздуха. В емкости 
смонтируют спреерную си-
стему охлаждения, позво-
ляющую использовать воду 
многократно. Таким об-
разом, однажды наполнив 
градирню жидкостью, спе-

циалисты станут пополнять 
ее запасы в незначительных 
объемах.

Мастера предприятия 
также построили отдельное 
помещение генераторной, 
в котором находится преоб-
разователь токов высокой 
частоты, передающий их 
на  плавильные посты. По-
скольку преобразователей 
два, а не один, как на старом 
оборудовании, то они взаи-
модополняют друг друга. 
Так, при замене футеровки 
(облицовки огнеупорными 
материалами внутренней 
поверхности плавильного 
поста) и  при проведении 
профилактических работ, 
производственный про-
цесс не  остановится. Если 
раньше из-за этого простой 
мог длиться до двух суток, 
то сейчас такое понятие уй-
дет в  прошлое. Важно, что 
новое оборудование осна-
стили современным вытяж-
ным зонтом. Благодаря ме-
ханизму, способному пово-
рачивать его на 180 граду-
сов, обеспечивается полная 
вентиляция обоих постов.

— Поскольку плавильные 
посты современной печи на-
ходятся выше старой, то мы 
изготовили для наших рабо-
чих эстакаду высотой почти 
один метр, — продолжает 

Виктор Александрович. — 
Если раньше плавильщик 
просто подходил к  печи, 
то  сейчас он поднимается 
наверх и  оттуда смотрит 
на зеркало металла. Кроме 
того, перед печами нами 
были сделаны приямки  — 
шире и глубже предыдущих, 
поскольку сейчас шаблон 
для литья используется 
объемом 260 килограммов, 
но в планах — довести этот 
показатель до  400  кило 
за одну партию литья.

В планах заводчан — при-
обретение и  установка на-
сосов для градирни. Благо-
даря этому, при повышении 
температуры воды летом, 
произойдет открытие элек-
троклапана, и будет произ-
водиться забор воды из си-
стем завода, а при ее пере-
избытке  — прямой слив. 
Заводчане также планируют 
перейти на другой огнеупор 
для футеровки печи — шпи-
нель, стойкость которого 
составляет 80–140  плавок 
(показатель периклаза, при-
меняемого сейчас, — 20–25). 
Это позволит сократить по-
тери рабочего времени.

Еще один перспективный 
проект  — литье алюминия 
в кокиль, что позволит рас-
ширить ассортимент выпу-
скаемой продукции. Впере-
ди — освоение нового обо-
рудования и  воплощение 
всех идей в жизнь!

Сергей ЕЖОВ

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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Мы развиваемся

Два в одном 

АО «Златоустовский машиностроительный завод» 
(входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — самое крупное 
в Челябинской области машиностроительное предпри-
ятие по объемам государственного оборонного заказа. 
Поддерживающее политику Президента РФ, направлен-
ную на  диверсификацию производства, АО «Златмаш» 
также является одним из  лидеров среди предприятий 
по объемам произведенной гражданской продукции.

РОСКОСМОС — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведе-
ния комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает 
реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое 
регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку косми-
ческой техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции входит развитие 
международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для ис-
пользования результатов космической деятельности для социально-экономического про-
цветания России.

Корабль «Союз 
МС-17» запущен 

на орбиту 
14  октября со  стартовой площадки №  31  космо-

дрома Байконур был совершен пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1 а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» 
и экипажем длительной экспедиции МКС-64 для по-
следующей стыковки с российским сегментом Между-
народной космической станции.

Специалисты главной оперативной группы управления 
российским сегментом МКС приступили к управлению по-
летом корабля после его отделения от  третьей ступени 
носителя. Пуск с  космодрома Байконур транслировался 
на  сайте и  в  социальных сетях Госкорпорации «Роскос-
мос». Впервые эфир велся из легендарной Останкинской 
телебашни в Москве — на улице, которая носит имя Сергея 
Королёва.

В состав основного экипажа вошли командир Сергей Ры-
жиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков 
(Роскосмос) и  бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их 
дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр 
Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее 
время на борту Международной космической станции нахо-
дятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван 
Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Сближение пи-
лотируемого кора-
бля «Союз МС-17» 
с  Международной 
космической стан-
цией и причаливание 
к стыковочному узлу 
модуля «Рассвет» 
прошло в  автома-
тическом режиме 
под контролем спе-
циалистов Центра 
управления поле-
тами «ЦНИИмаш» 
и российских членов 
экипажей корабля 
и станции.

Новости
Пишем историю 
завода… вместе!

14 октября наша газета «Трудовая честь Златмаш» 
отметила 78 лет со дня своего рождения.

Первый номер многотиражной газеты завода №  66 
«За Родину» вышел 14 октября 1942 года. Она поднимала 
боевой дух, укрепляла веру в Победу, рассказывая о том, 
как ударно трудились заводчане, выпуская оружие для 
фронта.

30 апреля 1975 года газета стала называться «Трудовая 
честь», а в ноябре 2011 года получила новое название — 
«Трудовая честь Златмаш». С мая 2018 года в газете исполь-
зуется технология «Дополненная реальность» — с помощью 
специального приложения читатели получают доступ к ви-
део, привязанному к изображению-маркеру.

Все эти годы газета публиковала очерки, зарисовки, путе-
вые заметки самих заводчан, и продолжает это делать и се-
годня. Важной цели служит специальная рубрика — «На-
родный корреспондент». Такая дружба с изданием — яркий 
пример искренней приверженности златмашевцев своей 
работе и трудовому коллективу. Мы непременно поощряем 
тех, кто предлагает интересные информационные поводы 
для публикаций и пишет сам.

Уважаемые заводчане, добро пожаловать в редакцию! 
Будем рады творческому сотрудничеству!

Юлия ГАЛКИНА



2 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 16 октября 2020 г.

В преддверии Дня машиностро-
ителя отличившиеся заводчане 
по  традиции были отмечены по-
четными грамотами и  благодар-
ственными письмами. Одним из ла-
уреатов заводской премии в этом 
году стала главный специалист от-
дела № 288 Анна Власова.

Анна Сергеевна пришла на Златоу-
стовский машиностроительный завод 
в октябре 2010 года после окончания 
Южно-Уральского государственно-
го университета. Трудилась в  отделе 
№ 217 специалистом по внешнеэконо-
мической деятельности и таможенно-
му оформлению. Занималась между-
народными поставками, заполнением 
деклараций. Признается, что выбрала 
эту работу из-за любви к английскому 
языку, поскольку на тот момент работы 
по  специальности «инженер-связист 
подвижных сетей» в нашем городе для 
нее не нашлось. Однако надолго здесь 
задержаться не получилось — поняла, 
что это совсем не  то, чем хотела за-
ниматься после окончания довольно 
сложного факультета. Да и  стечение 
обстоятельств сыграло на руку: Анну 
пригласили на работу по специально-
сти в одну из телекоммуникационных 
компаний региона.

— В Златоустовском узле связи про-
работала два года, оттуда пригласи-
ли в Челябинский. Так пролетело пять 
с половиной лет, — рассказывает Анна 
Сергеевна. — Жизненные обстоятель-
ства сложились так, что вернулась 
в родной город и решила снова устро-
иться на  наше предприятие, но  уже 
по  специальности и  с  накопленным 
опытом.

В сентябре 2016 года девушка при-
ступила к  обязанностям инженера-
электроника первой категории в отде-
ле № 288, на участке связи. А в октябре 
2017  года, после реструктуризации 
участка, была переведена на  долж-
ность главного специалиста вновь об-
разованного участка АТС и  ЛКХ, где 
трудится и сегодня.

Анна  — активный участник за-
водских конкурсов среди молодых 
специалистов АО «Златмаш». Один 
из  масштабных проектов «Модерни-
зация телефонной сети предприятия», 
представленный ею в 2017 году, занял 
второе место. Он предполагал полный 
переход на технологию VoIP (передача 
голосовой информации по существую-
щей локальной сети), изменение переч-
ня услуг, предоставляемых внешними 
операторами связи и, как следствие, 
сокращение расходов и  улучшение 
качества связи внутри предприятия. 
Полное завершение проекта позво-
лило свести все внутренние и внеш-
ние коммуникации в  единую точку. 
Работы, активно начатые в  далеком 
2016  году, полностью завершились 
в июле 2019 года при непосредствен-
ном участии Анны Власовой.

— Работа над проектом отчасти 
была творческая, но  началась она 
с  тщательного анализа текущей си-
туации: какое имеется оборудование, 
в  каком состоянии кабельные линии 
связи, какими услугами внешних опе-
раторов пользуется предприятие. 
Нужно было обследовать каждый 
корпус и принять решение: каким об-
разом переключать абонентов, в  ка-
ком количестве, на какие данные, где 
разместить оборудование, — вспоми-
нает заводчанка. — Для этой цели была 
создана электронная система техни-
ческого учета кабельных линий связи, 
карты-схемы корпусов, проработаны 
спецификации. Некоторые коллеги 
не  верили, что удастся завершить 
проект, было трудно, но большинство 
поддерживало и  помогало. Недавно 
меня даже сравнили с  «тепловозом» 
в реализации этого проекта.

За время работы на  предприятии 
Анна зарекомендовала себя высоко-

квалифицированным специалистом. 
Профессиональная и добросовестная, 
она не  боится брать на  себя ответ-
ственность за принятые решения и их 
последствия. И  реализация проекта 
«Модернизация телефонной сети» 
под ее руководством  — явное тому 
подтверждение. По тому, как Анна от-
носится к своим обязанностям, видно, 
что работу свою она любит и открыто 
об этом говорит:

— С уверенностью могу сказать, что 
нашла себя в жизни. Для меня завод 
стал тем местом, где работается с удо-
вольствием, где созданы условия для 
реализации идей, способностей, где 
есть стабильность, уверенность и под-
держка. Горжусь, что тружусь именно 
здесь и  косвенным образом вношу 
свой, пусть и небольшой, вклад в ста-
бильную работу машиностроительного 
завода!

Юлия ГАЛКИНА

Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN 
(AR2017) и наведи телефон.  Видео В. Голынкина.

Растите здоровыми, 
малыши!

АО «Златмаш» многие годы оказывает благотвори-
тельную помощь учреждениям образования, здраво-
охранения и культуры через Челябинское областное 
отделение Российского детского фонда. Сегодня Зла-
тоустовский машиностроительный завод вновь до-
казал, что доброта не знает границ, направив в Челя-
бинскую областную детскую клиническую больницу 
50 неонатальных кроваток «Малышка».

Напомним, ранее предприятие оказывало помощь ро-
дильному дому и детской больнице Златоуста, администра-
ция которых обращалась с просьбой создать комфортные 
условия для маленьких пациентов.

— Заявка от Челябинской детской клинической больницы 
была изначально на 30 кроваток. Однако затем поступил 
звонок от председателя Челябинского областного отделе-
ния Российского детского фонда Вячеслава Николаевича 
Скворцова с просьбой увеличить количество до 50-ти. Я свя-
зался c и. о. заместителя генерального директора по раз-
витию и управлению непрофильными активами Антоном 
Владимировичем Власевниным, и благодаря его поддержке 
мы оперативно и успешно решили вопрос, — комментирует 
начальник отдела № 506 Виталий Высокин.

Для того, чтобы у малышей было все необходимое, спе-
циалисты бюро по реализации непрофильной продукции 
в срочном порядке и максимально качественно выполнили 
поставленные задачи. Они оформили документацию и под-
готовили кроватки.

Далее к  работе подключились специалисты цеха №  7. 
Автомобилисты предприятия взяли на себя частичную до-
ставку крупной партии продукции. Как поясняет Виталий 
Иванович, у детской больницы возникли проблемы с транс-
портом, поэтому в  Златоуст отправили только «Газель», 
но ее кузов не мог вместить все кроватки.

— Мы ежедневно для разных нужд предоставляем более 
полусотни машин. Для нас это обычная работа. Виталий 
Иванович объяснил, насколько важно вовремя доставить 
кроватки, поэтому мы сразу  же подобрали автомобиль, 
который наилучшим образом подходит для этой цели, — 
рассказывает начальник цеха № 7 Анатолий Катырев.

Благодаря слаженной работе коллективов разных под-
разделений Златмаша, предприятие вновь внесло важный 
вклад в защиту здоровья, детства и материнства.

— Низкий поклон руководству завода за кроватки и за то, 
что доставка произошла в кратчайшие сроки. Отдельное 
спасибо Антону Викторовичу, Антону Владимировичу и Ви-
талию Ивановичу. Мы много лет сотрудничаем, и никогда 
никаких накладок не было! Наш фонд высоко ценит, как 
Златмаш поддерживает город. Отрадно, что предприятие 
выходит на областной уровень. Златоустовский машино-
строительный завод в  числе самых лучших и  почетных 
благотворителей фонда, которые регулярно оказывают лю-
бую посильную помощь, — подчеркивает помощник пред-
седателя Челябинского областного отделения Российского 
детского фонда Ирина Морозова.

Градообразующее предприятие Златоуста не  останав-
ливается на  достигнутом. АО «Златмаш» в  дальнейшем 
планирует в рамках благотворительной помощи выделить 
еще около ста неонатальных кроваток «Малышка» детским 
больницам и родильным домам нашего региона.

Егор КОЧЕТКОВ

Дело молодое

В один из солнечных октябрьских вы-
ходных активисты Совета работающей 
молодежи АО «Златмаш» организовали 
туристический поход в национальный 
парк «Таганай» под лозунгом «Дорогу 
осилит идущий», который совместили 
с экологической акцией «Чистая тропа».

Любители живописных пейзажей и ураль-
ских гор идут туда, чтобы испытать себя, 
получить эмоциональный заряд, вдохно-
вение, укрепить здоровье. Многие из них 
уносят с собой замечательные фотографии 
и превосходные впечатления, а после себя 
оставляют мусор. Именно поэтому молодые 
инициативные златмашевцы, вооруженные 
пакетами для мусора и перчатками, встре-
тились ранним осенним утром у входа в нац-
парк с благородной миссией — сделать мир 
вокруг себя чище. Не случайно был выбран 
национальный парк «Таганай», ведь это 
гордость Златоуста и его жителей, и про-
сто немыслимо спокойно смотреть на  то, 
как пренебрежительно относятся путники 
к первозданной чистоте его природы.

— После паузы, вызванной пандемией, 
волонтеры по  всей стране возобновили 
уборку мусора на природоохранных терри-
ториях, и молодые специалисты Златмаша 
не остались в стороне! — отметил предсе-

датель Совета работающей молодежи пред-
приятия Михаил Давлетшин.

По словам одного из участников экологи-
ческой акции, заместителя начальника от-
дела № 506 по ад ми нист ра тив но-хо зяйст-
вен ной работе Никиты Егорова, компания 
подобралась дружная, веселая  — что на-
зывается, «с огоньком»!

— То, что мы — работники одного пред-
приятия, послужило сплочению команды. 
Незнакомые — познакомились, остальным 
было приятно увидеться в очередной раз 
в  неформальной обстановке, — рассказал 
Никита Игоревич. — Пока шли до  Белого 
ключа, где сделали первый привал, собра-
ли по мешку мусора. Работники нацпарка 
встречали нас на каждой остановке, при-
нимали «урожай».

Конечно, нельзя утверждать, что после 
однодневной уборки в районе Белого ключа 
полностью удалось избавиться от мусора, 
но его крупных скоплений явно стало мень-
ше. Как отметил напоследок Никита Его-
ров, «возможно, если каждый из нас будет 
не  только оставлять порядок после себя, 
но  и  не  станет стесняться поднять фан-
тик за другим, то мир вокруг нас заметно 
преобразится!».

Пресс-служба АО «Златмаш»
Фото Михаила Давлетшина

Златмашевский экодесант 

Счастье — работать с удовольствием!
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Будьте здоровы!

Не дадим «короне» шанса
Сезон ОРВИ и гриппа, усугубившийся в этом году 

коронавирусной инфекцией, уже начался. С  целью 
борьбы с ее распространением в АО «Златмаш» во-
зоб нов ле на работа оперативного штаба, куда еже-
дневно стекается информация о состоянии здоровья 
работников предприятия.

Каждая смена в АО «Златмаш», как и прежде, начинается 
с измерения температуры тела бесконтактным термоме-
тром и обработки рук антисептиком. В случае выявления 
повышенных показателей, работники на территорию пред-
приятия не допускаются.

Обновлена разметка для социального дистанцирования. 
Ограничители движения также способствуют контролю дис-
танции в 1,5 метра между работниками на заводской про-
ходной. Вход и перемещение по территории предприятия 
без масок строго запрещены. Рекомендовано использова-
ние перчаток, а также соблюдение режима проветривания 
и регулярная влажная уборка в помещениях.

Стоит отметить, что контроль за температурой тела ве-
дется и записывается в журнал учета в каждом подразде-
лении. В случае обнаружения симптомов ОРВИ, работник 
направляется домой под наблюдение медиков. Сведения 
стекаются в оперативный штаб. Также, согласно действую-
щему приказу, для всех работников, переболевших ОРВИ, 
обязательна сдача анализов крови на наличие антител. За-
водчан допускают на производство только при подтверж-
дении отрицательного анализа.

Меры профилактики COVID-19:
— ношение маски и перчаток в транспорте и местах боль-

шого скопления людей;
— соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра;
— более частое мытье рук с мылом, использование де-

зинфицирующих средств в течение рабочего дня;
— обработка гаджетов антисептическими салфетками;
— максимальное сокращение контактов с людьми, имею-

щими признаки простуды и ОРВИ;
— ограничение визитов в  места массового скопления 

людей;
— к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям 

в общественных местах — минимум прикосновений;
— отказ от  приветственных рукопожатий, поцелуев 

и объятий.
Помните, что любому вирусу способен противостоять 

только крепкий организм, поэтому укрепляйте свой им-
мунитет: ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, 
сбалансировано питайтесь и  занимайтесь физическими 
упражнениями.

Симптомы COVID-19:
— повышение температуры тела;
— кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты;
— одышка;
— ощущение сдавленности в грудной клетке.

Осложнения
Синусит, пневмония, бронхит, острая дыхательная недо-

статочность, отек легких, сепсис, инфекционно-токсический 
шок.

Кто находится в группе риска?
В группе риска люди старше 65 лет. Именно у них из-за 

нагрузки на иммунную систему не исключены осложнения. 
По возможности помогайте своим старшим родственникам 
с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов 
и медикаментов.

Почувствовав недомогание, оставайтесь дома и вызовите 
врача. Минимизируйте контакты с другими людьми. Бере-
гите себя и своих близких!

Достоверная информация с новостями о коронавирусе 
размещена на сайтах Министерства здравоохранения РФ, 
Роспотребнадзора, Всемирной организации здравоохра-
нения и на «Стопкоронавирус.РФ».

Твои люди, завод

Отмечен благодарственным письмом
Б л а г о д а р с т в е н н ы м 

письмом от администра-
ции и профсоюзного ко-
митета АО «Златмаш» 
с  вручением денежной 
премии был отмечен на-
чальник участка цеха 
№ 14 Павел Мелещук.

Выпускник Златоустов-
ского индустриального 
колледжа имени П. П. Ано-
сова («ЗлатИК»), яркий 
представитель своей про-
фессии, Павел работает 
на  Златмаше с  2011  года 
и  достиг весомых успехов. 
Вручение заслуженной на-
грады совпало с  праздно-
ванием 80-летнего юбилея 
системы профессионально-
технического образования.

Павел Владимирович 
окончил колледж заочно 
по  специальности «Тех-
ническая эксплуатация 
и  обслуживание электри-
ческого и  электромеха-
нического оборудования» 
в 2013 году. Сегодня он по-
вышает свою квалификацию 
на  базе Златоустовского 
филиала ЮУрГУ без отрыва 
от производства.

Азы профессии Павел 
Мелещук начал познавать 
еще в  юношестве: перед 
глазами всегда были при-
меры отца и  дяди. Будучи 
профессиональными элек-
триками, увлеченными 
своей работой, мужчины 
щедро делились знаниями 

с Павлом, обучали тому, что 
знали сами. Поэтому ожи-
даемым стало его решение 
пойти по  стопам старших 
родственников.

Спокойный, вдумчивый, 
ответственный, аккурат-
ный, трудолюбивый  — ка-
чества, в  полной мере от-
ражающие характер Павла 
Владимировича и его отно-
шение к работе. Более того, 
он неоднократно выступал 
в качестве наставника для 
молодых специалистов, 
передавая им свои знания 
и опыт.

За добросовестный труд, 
ответственное отношение 
к  обучению и  подготов-
ке молодых специалистов 
предприятия и  в  связи 
с  празднованием 80-летия 
системы профессионально-
технического образования 
благодарственное письмо 
заводчанину-аносовцу вру-
чил и. о. директора по пер-
соналу и социальной поли-
тике Сергей Семенов.

— Наше предприятие 
много лет сотрудничает 
с «Аносовским» колледжем. 
Студенты проходят в «Зла-
тИКе» практику и  в  даль-
нейшем отправляются ра-
ботать на Златмаш. Колледж 
гордится тем, что не теряет 
связи с нашим градообразу-
ющим предприятием, а его 
выпускники трудятся здесь 
на благо города и страны!

Юлия ЦВОР

Аллеи новое «лицо» 
Новый Стенд трудовой славы 

появился в  преддверии Дня ма-
шиностроителя на территории АО 
«Златмаш».

Новый стенд, выполненный в  кор-
поративных цветах с использованием 
современных прочных материалов, 
представляет собой два щита, объеди-
ненных в единую конструкцию стелой 
с датой основания.

Правая часть стенда отражает исто-
рию развития и  достижений Златоу-
стовского машиностроительного заво-
да. Краткая, но емкая информация дана 
о продукции гражданского и оборон-
ного назначения, выпускаемой сегодня 

в АО «Златмаш» (опорно-поворотные 
устройства, составные части ракетно-
го комплекса стратегического назна-
чения, комплектующие авиационной 
противолодочной ракеты, бытовые 
плиты «Мечта» и  «Злата», радиато-
ры «Термал», алюминиевый профиль, 
стрелковое оружие), а также об энер-
гетической службе предприятия.

В левой части конструкции, как это 
исторически сложилось, размещены 
портреты лучших работников заво-
да, чьи добросовестный труд и  об-
щественная деятельность явились 
большим вкладом в  решение задач, 
поставленных перед коллективом. 
По краям обеих частей стенда разме-

щены уникальные фотоснимки, отра-
жающие 80-летнюю историю нашего 
предприятия.

Демонтаж старой конструкции 
и  монтаж новой, а  также установ-
ку дополнительных усиливающих 
элементов выполнила подрядная 
организация с  помощью специали-
стов цехов №  20  и  299. Установили 
светильники и  провели электриче-
ство работники цеха №  14. Огневые 
работы на  территории предприятия 
курировал заместитель начальника 
отдела №  506  по  административно-
хозяйственной работе Никита Егоров.

Юлия ГАЛКИНА
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С 50‑летием:
З. М. Алиеву — маляра цеха № 31
Е. В. Золотухину  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С днем рождения:
А. В. Лобанова — генерального директора предприятия
В. Г. Иванова  — заместителя генерального директора 
по производству
Е. А. Вяткину — начальника отдела № 298
В. Д. Велькина — б/начальника отдела безопасности
В. М. Авкишева — б/начальника цеха № 29

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. И. Желева  — заместителя начальника цеха 
№ 7 по технике
Е. Ю. Рочеву — специалиста по маркетингу отдела № 218
А. А. Лыкову — начальника бюро цеха № 28
А. И. Степанову  — ведущего инженера по  организации 
и нормированию труда отдела № 235
А. А. Борисову — маркировщика отдела № 244
Г. Р. Мухамедьянову — штамповщика отдела № 244
К. В. Новосёлову  — электросварщика ручной сварки 
отдела № 244
В. Р. Раеву — ведущего инженера отдела № 248

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. С. Аблаева — главного инженера ТЭЦ
С. А. Ершова  — монтажника санитарно-технических 
систем и оборудования цеха № 19
Е. А. Цыпышеву — уборщика производственных и служеб-
ных помещений отдела № 251

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Ю. Барбашина — начальника турбинного цеха ТЭЦ
М. В. Баушеву — ведущего инженера-технолога цеха № 69
Л. А. Панишеву — старшего кладовщика цеха № 69
Т. Ю. Усынину — ведущего экономиста отдела № 204
И. С. Лоскутову — специалиста по закупкам отдела № 210
И. В. Бетфулину  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
Е. А. Синицину — набивальщика трубчатых электрона-
гревателей отдела № 244

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Б. Сорокину — инженера отдела № 263

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Кутузову — мастера контрольного отдела № 256

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. А. Симонова — инженера цеха № 7

С 50‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Матвеева — слесаря-инструментальщика цеха № 10

Назначения
И. о. директора центра информационных технологий 

с 1 октября 2020 года назначен Алексей Федорович Гельд, 
ранее занимавший должность ведущего администратора 
вычислительной сети отдела № 288.

Заплатишь сразу —  
не накажут

УФНС России по Челябинской области информирует, 
что у 1029 работников АО «Златмаш» по состоянию 
на  23  октября 2020  года имеются задолженности 
по имущественным налогам (налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный налог, земельный налог) 
в общей сумме 1 174 807,56 рублей.

Настоятельно рекомендуем погасить долги! Обращаем 
внимание, что при раннем погашении неуплат должников 
ожидает минимальное начисление пени, исключение су-
дебных издержек и ограничительных мер — таких, как арест 
имущества и ограничение права на выезд за границу.

Также сообщаем, что оплатить налоги можно любым 
удобным способом:
1) Через мобильное приложение на телефоне или планшете 

«Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»).
2) В личном кабинете для физических лиц на  сайте: 

www.nalog.ru.
3) С помощью сервисов «Уплата налогов, страховых взно-

сов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц».
4) Обратившись в районную инспекцию или в отделения 

банков.
По информации УФНС России по Челябинской области

Эхо праздника

Активисту Совета ве-
теранов АО «Златмаш» 
Нине Михайловне Шав-
лак в этом году было при-
своено почетное звание 
«Ветеран года». Награж-
дение состоялось в  теа-
тре «Омнибус» в  День 
мудрого человека.

Напомним, ежегодно 
в  Златоусте по  итогам хо-
датайств общественных 
организаций за вклад в раз-
витие городского ветеран-
ского движения отмечают 
ярких представителей этих 
объединений.

Торжественное меропри-
ятие прошло в соответствии 
со  всеми рекомендациями 
Роспотребнадзора: исполь-
зование масок, измерение 
температуры при входе, 
соблюдение социальной 
дистанции.

— В этом году городской 
Совет ветеранов выделил 
нам 40  билетов на  тор-
жественное мероприятие 
и  спектакль в  драмтеатре 
«Омнибус», — рассказывает 
председатель Совета вете-
ранов АО «Златмаш» Надеж-
да Паскидова. — Мы их рас-
пространили среди наших 

активистов, которые по-
стоянно представляют наш 
завод на  всех городских 
спортивных и  культурных 
мероприятиях. Было прият-
но вновь увидеть знакомые 
лица, пообщаться в  кругу 
друзей, бывших коллег.  И, 
конечно, было вдвойне 
радостно присутствовать 
на  церемонии присвое-
ния высокого звания «Ве-
теран года» нашей Нине 
Михайловне!

Нина Михайловна Шавлак 
посвятила Златоустовскому 
машиностроительному за-

воду 29 лет своей трудовой 
жизни. В  2008  году, буду-
чи ведущим инженером-
технологом, отправилась 
на  заслуженный отдых. 
Однако инициативная и ак-
тивная женщина не  смогла 
оставаться в стороне от об-
щественной жизни, и  уже 
в мае 2009 года продолжи-
ла сотрудничество с родным 
предприятием в составе Со-
вета ветеранов.

Сегодня Нина Михайлов-
на возглавляет террито-
риальный совет АО «Злат-
маш» численностью около 

600  человек. В  ее обязан-
ности входит поздравле-
ние с  юбилеями, днями 
рождения и официальными 
праздниками, посещение 
одиноко проживающих пен-
сионеров, сбор и хранение 
информации об изменениях 
места жительства и  соци-
ального положения ветера-
нов завода, сотрудничество 
с  родственниками и  близ-
кими пенсионеров своего 
участка.

— Это очень доброжела-
тельный человек с  глубо-
ким чувством сострадания 
к проблемам людей почтен-
ного возраста. Это очень 
важно для работы в  вете-
ранской организации, — 
делится мнением о коллеге 
Надежда Паскидова. — Она 
с  душой выполняет свою 
работу. Совместно с други-
ми бывшими заводчанами 
принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях 
Совета ветеранов нашего 
предприятия.

Нина Михайловна Шавлак 
уже имеет звания «Ветеран 
труда», «Активист ветеран-
ского движения АО «Злат-
маш», была награждена 
грамотами и  благодар-
ственными письмами адми-
нистрации и профсоюзного 
комитета предприятия. Еще 
раз поздравляем ее с  но-
вым «титулом» — «Ветеран 
года»!

Юлия ГАЛКИНА

Почетное звание — 
ветерану Златмаша

Будь в курсе

Коллеги из  пресс-службы 
АО «АК «Туламашзавод» при-
слали на  наше предприятие по-
дарочный экземпляр книги «Про-
ба на  излом», написанной ими 
к 75-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Та-
кой презент от завода-побратима 
не случаен — почти треть издания, 
подробно рассказывающего о ра-
боте предприятия в  годы войны, 
посвящено Златоустовскому маши-
ностроительному заводу.

Напомним, осенью 1941  года Сов-
наркомом было принято решение 
об эвакуации Тульского машинострои-
тельного завода № 66 в Златоуст, а от-
дельных его производств — в Куйбы-
шев и Саратов.

Книга познакомит читателей с  ди-
ректором предприятия Борисом 
Пастуховым, лично руководившим 
эвакуацией основных производств 
на  восток страны. Под его управле-
нием за  три недели было отгружено 
и  отправлено около 3000  платформ 
и вагонов с оборудованием, незавер-
шенным производством, сырьем, эва-
куированы 4000 рабочих и служащих 
завода с семьями. В рекордно корот-
кие сроки строились тогда производ-
ственные корпуса. В них размещалось 
производство пушек Волкова-Ярцева, 
пулеметов системы «Максима». Здесь 
проектировалось, изготавливалось 
и ремонтировалось абсолютно все — 
от серпа до трактора. Население Зла-
тоуста, до войны составлявшее около 
30 000 человек, в связи с эвакуацией 
увеличилось в четыре раза!

Среди прибывших в наш город спе-
циалистов были создатели знамени-
той авиационной пушки Александр 
Волков и  Сергей Ярцев, начальники 
цехов Натан Крайзман, Николай Сень-
кин, Василий Бакулин (впоследствии он 
был награжден медалью «За оборону 
Москвы», а  в  60-х годах  — назначен 
начальником производства), главный 
технолог пушки Волкова-Ярцева Геор-
гий Гайдуров, Герой социалистического 
труда, токарь Алексей Рушков и многие 
другие образцовые труженики тыла.

Читатель узнает подлинную историю 
строительства первых заводских кор-
пусов в Златоусте, увидит уникальные 
снимки производства пушек Волкова-
Ярцева и пулеметов «Максим».

По одному экземпляру подарочного 
издания передано в заводской музей 
Дворца культуры «Победа» и  Цен-
тральную городскую библиотеку, где 
с ними сможет ознакомиться каждый 
желающий.

Пресс-служба АО «Златмаш»

Памятный подарок 

Народный корреспондент

В начале октября мы совершили 
долгожданную поездку в термальный 
комплекс «Баден-Баден». И  сегодня 
мне приятно поделиться впечатления-
ми. Огромное спасибо за идеальный 
выходной профкому «Златмаш»!

День выдался солнечным. Турфирма 
«Рифей» предоставила высокий, ком-
фортабельный автобус, из  окон кото-
рого открывалась широкая панорама 
и  дивные картины осенней природы. 
Перед отправкой гид провела вводный 
инструктаж о правилах поведения в ав-
тобусе, напомнила о строгом соблюде-
нии масочного режима.

По прибытии на  место перед нами 
предстал комплекс из  нескольких со-
временных зданий, в  центре него на-
ходился ухоженный парк, по которому 
безмятежно прогуливались отдыхаю-
щие. На  активный отдых в  комплексе 
нам было отведено три часа.

В самом большом зале открывался 
прекрасный вид: высокий потолок укра-
шали ниспадающие светящиеся люстры, 
большой бассейн был наполнен прозрач-
ной водой комфортной температуры. 

В небольшом круглом бассейне с бурля-
щей водой резвились дети и взрослые, 
а рядом были оборудованы купель с про-
хладной водой и зона отдыха с горкой — 
для малышей.

Кроме того, здесь можно было посе-
тить соляную комнату и целый комплекс 
парных «Бани мира». Своим великолепи-
ем поразила турецкая баня — «хаммам»: 
горячий ароматный пар, приглушенный 
свет, имитация звездного неба на свод-
чатом потолке, ненавязчивое звучание 
расслабляющей музыки. В  зале рядом 
работал фонтан, окруженный теплыми 
удобными лежаками из мелкой плиточки. 
На территории комплекса также работа-
ли еще два открытых бассейна со спе-
циальными зонами, где можно сделать 
водный массаж.

По завершении водных процедур оста-
лось время погулять по парку, посетить зо-
опарк и покачаться на качелях. Мы верну-
лись в Златоуст, насладившись активным 
отдыхом, восстановив силы, набравшись 
положительных эмоций и впечатлений!

Наталья ПАЦЕВА, 
экономист по планированию 

отдела № 248

С новым 
кубком!

Ветераны АО «Златмаш» 
в очередной раз получили ку-
бок от  городского Совета ве-
теранов и грамоту за высокие 
показатели и отличные резуль-
таты в ежегодной спартакиаде. 
Награждение ветеранов спор-
та состоялось в конце сентября 
на стадионе «Металлург».

К сожалению, из-за пандемии ко-
ронавируса организаторы не про-
вели состязания по  волейболу, 
плаванию, легкой атлетике и  на-
стольному теннису. Однако злат-
машевцы сумели проявить себя 
в  других, не  менее интересных 
видах спорта. Так, наша команда 
«Таганай» заняла первое место в со-
ревнованиях по дартсу и шахматам, 
второе место — в лыжных гонках.

Благодарю участников и желаю 
всем здоровья! Не  унывайте, мы 
еще сразимся!

Н. СОЛОМАСОВ, 
председатель спортивной 

комиссии Совета ветеранов

Идеальный выходной

Вакансии
Отделу № 244 требуются: штамповщик, слесарь ме-

ханосборочных работ (возможно обучение).
Цеху №  69  требуются: слесарь-сборщик с  умением 

читать чертежи, осуществлять по ним сборку изделий, 
элект ромонтажник изделий (возможно обучение).

Цехам № 13 и 14 требуются: электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 3–6 раз-
ряда (возможно обучение).

Срочно требуется ведущий специалист по сопровож-
дению проектов. 

Обращаться в отдел кадров АО «Златмаш», каб. 302, 
тел.: 55-03, 8-919-334-68-66 

Резюме направлять по адресу: personal1@zlatmash.ru


