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Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!

Приглашаем вас и членов ваших 
семей принять участие в выборах 

в Государственную Думу Российской 
Федерации, которые пройдут 

с 17 по 19 сентября 2021 года.
Участие в  этом значимом политическом собы-

тии — гражданский долг каждого из нас, каких бы 
взглядов мы не придерживались.

Возможность выбора, которая нам дается, необ-
ходимо использовать с чувством ответственности 
и  сопричастности. Внесем свой посильный вклад 
в процесс определения пути, по которому пойдет 
наша страна в будущем!

Генеральный директор   
АО «Златмаш»  А. В. Лобанов

Председатель профкома  
АО «Златмаш» И. В. Ющенко

Наведи телефон
Чтобы посмотреть 

материал в  допол-
ненной реальности, 
нужно установить 
бесплатное приложе-
ние «ARGIN» (AR 2017) 
из Google Play или App 
Store (это занимает 
считанные минуты), 
затем запустить его, 
навести камеру теле-
фона на фотографию 
со  значком, и  можно 
смотреть ролик.

Интересного вам 
чтения и просмотра!

(Окончание на 2-й стр.)

Команда АО «Златмаш» 
приняла участие в VI Кор-
поративном чемпионате 
профессионального ма-
стерства по  стандартам 
WorldSkills «Молодые 
профессионалы Роскос-
моса-2021», являющим-
ся одним из  важнейших 
событий в  области по-
вышения престижа ра-
бочих профессий и  при-
влечения молодежи 
к  производственной 
деятельности.

Более 500  участников 
из 32 предприятий Роскос-
моса в течение шести дней 
определяли лучших специ-
алистов отрасли по 20 ком-
петенциям: «Фрезерные 
работы на станках с число-
вым программным управ-
лением», «Токарные работы 
на станках с числовым про-
граммным управлением», 
«Электроника», «Инжене-
рия космических систем», 
«Инженерный дизайн CAD», 
«Промышленная автома-
тика», «Сетевое и  систем-
ное администрирование», 
«Корпоративная защита 
от  внутренних угроз ин-
формационной безопасно-
сти», «Инженер-технолог», 
«Охрана труда», «Рекрутер», 
«Электромонтаж», «Ин тер-
нет-маркетинг», «Свароч-
ные технологии», «Лабо-
раторный химический ана-
лиз», «Охрана окружающей 
среды», «Изготовление про-
тотипов», «Неразрушающий 
контроль», «Аддитивное 
производство» и «Управле-
ние жизненным циклом».

— АО «Златмаш» было 
представлено в  трех ком-
петенциях: «Сварочные 
технологии», «Фрезерные 
работы на  станках с  ПУ» 
и «Рекрутинг», — рассказы-
вает тим-лидер заводской 
сборной, начальник сектора 
отдела № 208 Варвара Бар-
башина. — Сам факт участия 
в  соревновании  — призна-
ние и  знак высокого уров-
ня доверия предприятия 
к работнику.

Сама Варвара Алексан-
дровна в  ходе чемпионата 
приняла участие в деловой 
программе, посвященной 
кадровому обеспечению 
предприятий ракетно-
космической отрасли и вы-
явлению лучших практик 
по  закреплению молодежи 
на  них. Так, в  ближайшее 
время будет разработан 
общеотраслевой проект 
по  поддержке наставни-
чества путем внедрения 
единой системы оценки 
работы наставников. В чис-
ло критериев входят: ка-
чество передачи знаний, 
приобщение к корпоратив-
ной культуре и  выработка 
лояльности к предприятию 
у  молодого работника. 
Все это даст основание 
для присвоения звания 
«Почетный наставник» 
и соответствующих льгот.

Трудоустраивайся 
поудобнее

Конечно, самое главное 
было на  полях сражений. 
Еще перед началом со-
ревнований эксперты-
компатриоты и  участники 
посетили свои конкурсные 
площадки, получили ин-

струмент, необходимый 
для выполнения заданий 
(тулбокс участника) и даже 
удалось поработать на стан-
ках, на  которых выполня-
лось конкурсное задание. 
Большая часть первого дня 
чемпионата была посвяще-
на подготовительному этапу 
работы экспертов: проверке 
и настройке оборудования, 
прохождению инструкта-
жей, коррекции конкурс-
ных заданий, дооснащению 
участков.

В компетенции «Рекру-
тинг», в  которой принимал 
участие начальник сектора 
отдела № 208 Максим Ерма-
кович и была экспертом на-
чальник отдела № 208 Люд-
мила Нестерова, состязания 
начались сразу. Необходимо 
было составить объявление 
о приеме на работу заведу-
ющего хозяйством, при этом 
учесть все нюансы: являют-
ся ли материалы на складе 
аллергенными или несут 
токсикологическую опас-
ность для сотрудника, тре-
буется ли физическая сила 
или нет, имеется  ли опыт 
работы у  соискателя в  со-
ответствующей должности 
или он не  требуется и  т. д. 
Следующим заданием ста-
ло проведение собеседова-
ния с потенциальным новым 
сотрудником и презентация 
его работы. Как подчеркнул 
главный эксперт компетен-
ции, презентация Максима 
Ермаковича — это тот стан-
дарт, на который надо ори-
ентироваться остальным 
участникам чемпионата.

— Часть заданий касалась 
непосредственной работы 
Максима, а часть — не отно-

силась к его профессиональ-
ным заданиям, — коммен-
тирует Людмила Николаев-
на. — То, как он выполнял их, 
вызывает у  меня гордость. 
Для него и  для меня это 
колоссальный опыт. Глав-
ное — не  останавливаться 
на достигнутом!

Двенадцать 
на одного

Следующими после ре-
крутеров в  бой вступили 
сварщики. Здесь честь пред-
приятия отстаивали элек-
тросварщик ручной сварки 
цеха № 6 Сергей Беспалов 
и  главный сварщик отдела 
№  234  Кирилл Шальков, 
который для тренировки 
перед соревнованиями 
разработал комплекс ме-
роприятий, чтобы впервые 
участвующему Сергею было 
проще во время состязаний. 
Например, работники цеха 
№  29  подготовили пласти-
ны для отработки сварки 
покрытым электродом, по-
скольку на оборонном про-
изводстве данный вид свар-
ки не применяется.

Помимо покрытого элек-
трода на  чемпионате про-
верялись навыки работы 
с  ручной аргонодуговой 
сваркой, полуавтоматиче-
ской сваркой проволоками: 
порошковой и  сплошного 
сечения. Всего необходимо 
было сварить 12 образцов: 
пять из низколегированных 
сталей, по три — из нержа-
веющей стали и  алюминия 
и  один сосуд, испытывае-
мый на  прочность и  гер-
метичность под давлением 
в 60 атмосфер.

Критерии оценки были са-
мыми серьезными. Необхо-

Знай наших!

Команда будущего
Тимофей Зотов, Сергей Беспалов, Илья Волков, Кирилл Шальков, Людмила Нестерова и Максим Ермакович.

Роскосмос 
продолжает 
мониторинг

Разработанные сегодня предприятиями Госкорпо-
рации «Роскосмос» технологии и методики использо-
вания данных дистанционного зондирования Земли 
позволяют предложить уникальные решения для обе-
спечения безопасности, повышения эффективности 
разведки и добычи природных ресурсов, внедрения 
новейших практик в сельское хозяйство, предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций и устранении их по-
следствий, охраны окружающей среды и  контроля 
над изменением климата.

В связи с развитием паводкоопасной обстановки в ДФО 
(Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область) в МЧС 
России переданы иностранные данные дистанционного 
зондирования Земли объемом около 8,9 млн. квадратных 
километров. Также осуществляется активный мониторинг 
указанных районов подтоплений силами российских кос-
мических аппаратов.

В связи с развитием лесопожарной обстановки в Респу-
блике Саха (Якутии) в МЧС России переданы иностранные 
данные объемом около 6,9 млн. квадратных километров. 
Вместе с этим проводится активный мониторинг указан-
ных районов подтоплений силами российских космических 
аппаратов.

Всего за  отчетный период в  МЧС России переданы 
российские данные космической съемки в объеме около 
758 тысяч квадратных километров. В рамках мониторинга 
пожароопасной обстановки на территории Российской Фе-
дерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные 
российские данные ДЗЗ в  объеме около 164  тысяч ква-
дратных километров.
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От родителей, которые роди-
лись и  выросли в  СССР, я  много 
слышала о профсоюзе. «Состоять 
в  профсоюзе было почетно!»  — 
говорила моя мама. Работники — 
члены профсоюза — это организо-
ванная система. И каждый в этой 
системе был неразрывным звеном.

Что же дает нам профсоюз се-
годня? В чем его суть и почему так 
важно состоять в нем и нужно ли 
это вообще? Все эти вопросы хоть 
раз, но мелькали в голове у каждо-
го, кто приходил работать на Зла-
тоустовский машиностроительный 
завод.

Говоря простыми словами, про-
фсоюз через заключение Кол-
лективного договора решает 
основные насущные вопросы  — 
экономические и  трудовые, под-
держивает интересы работников 
и защищает их в случае наруше-
ния. Нашей профсоюзной органи-
зацией ведется информационная 
работа с  целью ознакомления 
с новыми событиями и мероприя-
тиями. Основная форма такой ра-
боты  — профсоюзные собрания, 
заседания профкома, публичная 
страница в соцсети «ВКонтакте». 
Не  обходят стороной профсоюз-
ную организацию и вопросы тех-
ники безопасности, ведь охрана 
труда является одной из приори-
тетных задач в любом учреждении.

Известно, что хороший отдых 
способствует поднятию настрое-
ния и жизненного тонуса, поэтому 
важным направлением в деятель-
ности нашего профсоюза являет-

ся культурно-массовая работа. 
Поздравления работников с про-
фессиональными и  календарны-
ми праздниками, поздравление 
юбиляров, вручение памятных 
подарков, организация и  про-
ведение праздничных вечеров, 
организация развлекательных 
мероприятий и конкурсов как для 
работников, так и для членов их 
семей  — все это лежит на  пле-
чах профсоюза. В  такие дни для 
каждого заводчанина находится 

и  доброе слово, и  материальная 
поддержка. И, наоборот, если 
вдруг у  сотрудника случается 
большая беда, то и здесь профсо-
юз оказывает свою посильную по-
мощь, никого не оставляя наедине 
с проблемами и переживаниями. 
На протяжении уже двух лет про-
фком организует любимое мной 
выездное мероприятие — зимнюю 
рыбалку.

Во многом благодаря работе 
профсоюза, в коллективе поддер-

живается здоровая, жизнерадост-
ная атмосфера, где царят взаимо-
понимание, взаимовыручка, и где 
каждый работник может проявить 
свои таланты и возможности.

Однако для того, чтобы профсо-
юз был действительно сильным 
и  эффективным, каждый сотруд-
ник, вступивший в  организацию, 
должен принимать участие в его 
жизни.

Я часто задаю себе вопрос: 
если профсоюз дает столько плю-

сов, то  почему в  последние годы 
членство в  нем то  уменьшается, 
то  растет? Страшно даже на  се-
кунду представить, что на нашем 
градообразующем предприятии 
не будет профсоюзной организа-
ции. Не будет благ, прописанных 
в  каждой строчке Коллективного 
договора. Никто не будет поздрав-
лять нас с выслугой лет и юбилея-
ми. Никто не будет проводить для 
нас развлекательные, познаватель-
ные и куль тур но-оз до ро ви тель ные 
мероприятия, где можно в нефор-
мальной обстановке весело прове-
сти время с коллективом не только 
своего подразделения, но и с дру-
гих работниками завода. Не будет 
компенсаций для работников и их 
детей на  посещение бассейна, 
кружков и  секций, консультаций 
юриста, иногда так необходимых 
в жизненных ситуациях.

Само название «Профсоюз», за-
метьте, можно и  по-своему объ-
яснить. «Проф»  — профессиона-
лы, которые совершают добрые 
дела и работают ради созидания. 
«Союз» — коллектив людей, нахо-
дящихся в  согласии. Кроме того, 
заводчане должны помнить о том, 
что, становясь членами профсою-
за, они обретают надежный тыл.

Уважаемые работники про-
фкома, поздравляю вас со значи-
мой датой — 80-летним юбилеем 
со  дня создания! Желаю вам на-
сыщенной, интересной и  эффек-
тивной работы, позволяющей 
реализовывать намеченное. А все 
членам профсоюза желаю осо-
знать, что единому, сплоченному, 
постоянно развивающемуся про-
фессиональному союзу по  плечу 
решение любых задач!

Яна БУЛАТОВА, 
специалист 1 категории, 

председатель цехкома 
цеха № 19

димо было соблюдать пра-
вильность выполнения за-
дания. К примеру, на одном 
образце требовалось сва-
рить корневой слой покры-
тым электродом, а  запол-
няющие и облицовочные — 
полуавтоматом. От конкур-
сантов требовалось умение 
работать в горизонтальном, 
неповоротном и  потолоч-
ном положении и, конеч-
но, соблюдать требования 
техники безопасности, так 
как нарушения снижали 
финальную оценку.

— Для Сергея это был 
первый опыт участия в по-
добных соревнованиях, и он 
показал свои знания на «от-

лично», — отмечает Кирилл 
Шальков. — Надеюсь, что 
конкурс станет для него 
мотивацией для будущих 
побед, к которым он начнет 
готовиться уже в  ближай-
шее время!

Когда станки 
другой системы…
Последними на поля тех-

нических сражений вышли 
оператор на обрабатываю-
щих центрах цеха № 28 Ти-
мофей Зотов и заместитель 
начальника цеха № 28 Илья 
Волков. При подготовке 
к  соревнованиям заводча-
нин тренировался на  базе 
машиностроительной пло-
щадки индустриального 
колледжа им. П. П. Аносова. 
Это было вызвано тем, что 

по стандартам «WorldSkills» 
необходимо выполнять ра-
боты на  обрабатывающих 
центрах с  системой управ-
ления «Siemens», а Тимофей 
трудится на  оборудовании 
системы «Bosh». В коллед-
же в рамках сотрудничества 
с  АО «Златмаш» любезно 
и  на  безвозмездной осно-
ве согласились обучить 
Тимофея работе на данном 
оборудовании.

— Подготовка в  «шоров-
ской академии» дала свои 
результаты, — делится впе-
чатлениями Илья Волков. — 
Благодаря тренировкам, 
Тимофей выполнил свое за-
дание. Оно действительно, 
было сложным  — требова-
лось изготовить деталь, до-
пуски в которой составляли 

всего от двух до пяти сотых, 
и не всем конкурсантам уда-
лось это выполнить. 

Но, как подчеркивает 
Илья Федорович, для побе-

ды в чемпионате требуется 
освоить CAM-систему, чтобы 
конкурсант разрабатывал 
управляющую программу 
для станка на  ПК. Именно 

на  это будет направлено 
обучение заводчан для под-
готовки к чемпионату в сле-
дующем году.

Сергей ЕЖОВ
P. S. Резюмируя участие за-

водской сборной на чемпио-
нате, специалисты в  один 
голос заявили, что необхо-
димо выставлять больше 
участников от предприятия 
на соревнования, как на ста-
рые, так и на новые компе-
тенции, ведь это престижно 
и является показателем раз-
вития АО «Златмаш». Сейчас 
стандарты «WorldSkills», 
внедряют в  образователь-
ные стандарты СПО. Чем 
больше потенциальный ра-
ботодатель взаимодейству-
ет с  данными движениями, 
тем более он становится 
привлекательным для моло-
дых сотрудников.

Команда будущего
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Знай наших!

В АО «Златмаш» к наступлению 
осенних и зимних холодов готовят-
ся серьезно и ответственно, чтобы 
не допустить сбоев и аварий. Спе-
циалисты энергетической службы 
начали готовить объекты жизнео-
беспечения с  наступлением лета. 
И сейчас работы подходят к логи-
ческому финалу.

— Приказами генерального ди-
ректора АО «Златмаш» определе-
ны мероприятия для обеспечения 
своевременной подготовки жилого 
района и  энергетического хозяйства 
предприятия к  эксплуатации в  зим-
них условиях, а  также перечень ра-
бот, которые ведутся только в летнее 
время, — рассказывает начальник 
бюро отдела главного энергетика 
Денис Чернышов. — К  началу отопи-
тельного сезона предстояло подгото-
вить здания и  сооружения, провести 
ремонт и ревизию тепловых энергоу-
становок, тепловых сетей, объектов 
социально-культурного и  бытового 
назначения, осуществить ремонтно-
профилактические работы для обе-
спечения нормальных условий для 
функционирования всех систем и обо-
рудования в осенне-зимний период.

На данный момент полностью завер-
шены работы по адресам: ул. 40-летия 
Победы, 42–46 А и 56; пр-кт Мира, 22; 
ул. Полетаева; 25, ул. Тульская, 1-ЦТП 
и 3–7; ул. Тульская, 12; ул. Некрасова, 
10; ул. Тульская, 10; ул. Горького, 7; ул. 
Тургенева, 3; пр-кт Мира, 10 (под до-
рогой) и 3–5; ул. Урицкого 11–11 А и ул. 
Южно-Есаульская, 6. Кроме того, про-
ведены капитальные ремонты ЦТП 
верхней и  средней зон, теплотрасс 
в  районе ПМК и  тепловых камер 
в районе.

Наибольшую трудность вызвал капи-
тальный ремонт двух адресов: тепло-
трасса под дорогами улиц Островского 
и Грибоедова и теплотрасса под про-
спектом Мира в  районе универмага. 
В первом случае специалистам пред-
приятия после согласования с ГИБДД 
и  администрацией округа пришлось 
перекрыть весь спуск с  Миасского 
тракта. Во втором — заводчане «про-
таскивали» под дорогой новые трубы 
для того, чтобы не  производить ее 
«взрыв». Всего же в районе заменено 
почти 2,5 километра труб и запорной 
арматуры 

На территории предприятия произо-
шел капитальный ремонт с заменой за-
порной арматуры теплосети второго 
объекта не тепловой камере № 1 в на-

правлении литейного цеха и  между 
тепловыми камерами № 1 и № 2. Также 
отремонтирована тепловая сеть между 
МСК № 2 и МСК № 1.

Конечно, ничего  бы этого не  было 
без взаимодействия специалистов 
различных цехов и  отделов пред-
приятия. Сварщики цеха № 19 иногда 
по  16  часов под проливным дождем 
варили новые трубы, специалисты 
цеха №  14 «прозванивали» кабели, 
лежащие на  глубине, а  машинисты 
экскаваторов из цеха № 7 обеспечи-
вали проведение всех работ. Кроме 
того, заводские энергетики отмечают 
работу сотрудников отдела № 210, ко-
торые, несмотря на увеличение стои-
мости металла и  арматуры, вовремя 
обеспечивали работы материалами.

— Сложности всегда есть, — про-
должает Денис Алексеевич. — Но  мы 
и работаем для того, чтобы справлять-
ся с ними. Работаем слаженно, друж-
но. Идем в ногу с  графиком. Просим 
работников предприятия и  жителей 
района с  пониманием и  терпением 
отнестись к  отключениям энергоре-
сурсов. Специалисты делают все воз-
можное, чтобы выполнить аварийные 
и плановые работы в самые короткие 
сроки. Ведь только реализация всех 
необходимых мероприятий позволит 
обеспечить своевременную подготов-
ку и уверенно войти в отопительный 
сезон.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Готовь трубы летом

Вестник профкома
Коллектив цеха № 19 на боевом посту.

Профсоюз — надежный тыл

Конкурс рисунка на асфальте — одно из традиционных профсоюзных мероприятий.

Тимофей Зотов перед стартом.
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Дела молодых

Специалисты АО «Златмаш» в очеред-
ной раз стали участниками большого 
волонтерского проекта. В начале сен-
тября инициативные заводчане в рам-
ках акции «Добрые дела для Таганая» 
внесли свою лепту в создание инфра-
структуры на новом маршруте к Боль-
шой Каменной реке.

Представители Совета работающей мо-
лодежи, отдела № 506 и  пресс-службы 
АО «Златмаш» совместно c волонтерами 
из других предприятий и организаций Че-
лябинска красили составляющие будущего 
настила, который позже был установлен 
в  одном из  заболоченных мест на  тропе, 
а также домики и беседки в Центральной 
усадьбе.

Совместный проект нацпарка, националь-
ного совета по корпоративному волонтер-
ству и  медиахолдинга «Гранада Пресс» 
«Добрые дела для Таганая» стартовал в мае 
этого года. В  течение лета добровольцы 
встречались на Таганае, дружно собирали 
мусор, косили траву, расчищали маршруты, 
маркировали туристические тропы. Добро-
вольцев ведет на Таганай любовь к родной 
природе и желание сделать полезное дело.

Стоит отметить, что АО «Златмаш» — яр-
кий пример поддержки волонтерской ини-

циативы своих сотрудников. Напомним, что 
активисты Совета работающей молодежи 
предприятия впервые приняли участие 
в  волонтерской акции по  очистке берего-
вой линии и прибрежного дна озера Турго-
як «Вода России» по приглашению Челябин-
ского регионального отделения «СоюзМаш». 
На  предложение национального совета 
по  корпоративному волонтерству поуча-
ствовать в новой акции златмашевцы тоже 
охотно откликнулись. Наряду с представи-
телями компаний «Леруа Мерлен», «Филип 
Моррис», «Интерсвязь», Челябинского заво-
да металлоконструкций, а  также Челябин-
ских кузнечно-прессового и тракторного за-
водов красили доски для будущего настила.

— Когда мы увидели такое количество 
неравнодушных людей, то  сразу поняли, 
что работа будет плодотворной. Нам дали 
перчатки, кисти и спецпропитку для дере-
вянных поверхностей, поделили на брига-
ды, и  мы приступили к  работе, — расска-
зывает заместитель начальника отдела 
№ 506 по ад ми нист ра тив но-хо зяйст вен ной 
работе Никита Егоров. — Мы дружно труди-
лись, знакомились с  волонтерами из  дру-
гих предприятий, шутили, помогали друг 
другу. Хоть мы были из  разных городов, 
но  нас объединяло одно  — любовь к  Та-
ганаю. Урал — край добрых людей, и если 

они заняты добрым делом на благо своего 
региона, им все по плечу!

— Мы любим наш Таганай, гордимся им 
и с радостью согласились стать участника-
ми акции. Это приятно — приносить пользу 
людям, участвовать в  развитии и  облаго-
раживании территории национального 
парка, — отмечает председатель Совета 
работающей молодежи АО «Златмаш» Ми-
хаил Давлетшин. — Наше участие в «Добрых 

делах для Таганая» может стать стимулом 
к развитию корпоративного волонтерства 
на  Златоустовском машиностроительном 
заводе. И очень хорошо, что руководство 
предприятия идет навстречу и  охотно 
поддерживает наше участие в  подобных 
мероприятиях.

Юлия ГАЛКИНА
Фото Михаила ДАВЛЕТШИНА

Наша лепта в добрые дела 

Вехи истории

У истоков ветеранского движения
В середине 60-х годов 

Южный Урал охватило 
массовое движение по 
созданию ветеранских 
организаций. Производ-
ственники, участники 
Великой Отечественной 
войны, сотни тружеников 
тыла, достигшие пенси-
онного возраста, пред-
ставляли собой огром-
ный воспитательный 
потенциал для подрас-
тающего поколения, для 
идеологической работы 
среди населения по ме-
сту жительства. 

В 1966 году во Дворце 
культуры «Победа» состо-
ялся первый слет ветеранов 
Новозлатоустовского райо-
на. Эта дата является исто-
рической точкой отсчета на-
чала ветеранского движения 
на Златоустовском маши-
ностроительном заводе. В 
этом году Совету ветеранов 
АО «Златмаш» исполнилось 
55 лет – достаточно боль-
шой период истории. Эти 
годы наполнены огромным 
количеством хороших дел 
и начинаний энтузиастов-
общественников, которые до 
конца оставались и остаются 
преданными родному кол-
лективу машиностроителей.

Первым председателем 
Совета ветеранов машза-
вода был избран работник 
отдела главного механика 
Михаил Николаевич Сомов. 
Его заместителями стали И. 
И. Райхлин и А. О. Плешач-
ков. В состав Совета был 
избран 21 ветеран. Многие 
из них имели звание «За-
служенный ветеран», и их 
фотографии помещались 
на Аллею Почета и в Книгу 
Почета завода.

На волне 
патриотизма

Каждый период време-
ни отражает свою жизнь, 
и работа Совета ветеранов 
строилась в этом же направ-
лении. Например, в лозунге 
советского периода четко 
сформулирована главная 
задача времени: «Ветераны 
революции, войны и труда! 
Передавайте юношам и де-
вушкам свои знания и опыт, 
активно участвуйте в вос-
питании молодого поколения 
на революционных, боевых и 
трудовых традициях совет-
ского народа!».

Совет ветеранов воспи-
тывал молодое поколение 
в духе коммунистической 

направленности, в духе 
преданности Родине на яр-
ких примерах лучших сынов 
Отечества.

Ветераны были закрепле-
ны за школами района и учи-
лищами. Работали секции по 
военно-патриотическому, 
идеологическому и трудо-
вому воспитанию. В ПТУ 
частым гостем был труже-
ник тыла завода Дмитрий 
Михайлович Евтов. Он де-
лился с учащимися опытом 
работы. Участник Великой 
Отечественной войны Ни-
колай Иванович Малоземов 
встречался со школьниками 
и призывниками. Анна Васи-
льевна Корчагина организо-
вывала встречи в молодеж-
ных общежитиях. Участник 
Великой Отечественной 
войны Павел Яковлевич То-
карев постоянно участвовал 
в торжественном вручении 
паспортов молодым граж-
данам города. Членами го-
родского комитета народ-
ного контроля были Н. Ф. 
Быков, Ю. М. Чунарев, М. И. 
Шестаков, Л. И. Бочаров, Б. 
Л. Гришин, В. В. Пшеничный, 
Н. И. Слепнев.

Ни секунды покоя
1968 году на отчетно-

выборной конференции 
председателем Совета ве-
теранов был избран Иван 
Васильевич Швытов. На про-
тяжении десяти лет он пере-
давал свой рабочий и жиз-
ненный опыт, учил беречь и 
развивать лучшие традиции 
машиностроителей. Его ча-
сто можно было встретить 
среди школьников и уча-
щихся ПТУ, на заготовке 
кормов для Медведевского 
совхоза, на субботниках и 
конференциях. Именно он 
впервые подал мысль ком-
сомольской организации 
завода планировать работу 
комсомола совместно с Со-
ветом ветеранов. 

В ноябре 1974 году был 
открыт районный клуб ве-
теранов «Дружба», органи-
зован хор ветеранов, была 
создана библиотека. В клу-
бе проходили встречи с 
представителями городской 
администрации, читались 
лекции на различные темы, 
выступали врачи, почетные 
граждане города и, конечно 
же, руководство завода. 

18 июля 1976 года, в год 
десятилетия со дня созда-
ния Совета ветеранов, вы-
шла первая стенная газета 
«Ветеран». Первым ее ре-
дактором был К. К. Зуев, ху-
дожником – П. П. Романов, 
корректором – С. М. Иванов. 
Выходила она раз в месяц, 
освещая деятельность ве-
теранов, рассказывая о ра-
боте завода, партийной и 
профсоюзной организаций.

Не снижая оборотов
С созданием музея и от-

крытием обелиска Славы 
значение ветеранского 
движения возросло. С глу-
боким уважением и благо-
дарностью мы вспоминаем 
имена активистов того вре-
мени: Григория Ивановича 
Печерских, Ольгу Иванов-
ну Шкельдину, труженика 
тыла Дмитрия Михайлови-
ча Евтова, директора му-
зея Прасковью Семеновну 
Васильченкову.

На заводском Стенде по-
чета можно было увидеть 
фотографии первых строи-
телей района. Все они при-
нимали активное участие в 
работе Совета ветеранов, 
своим трудом утверждали 
славу завода. Такие специ-
алисты, как Б. И. Жорниц-
кий, Ф. Б. Лоскутов, А. С. 
Бойков, В. А. Захарьина, 
И. И. Касперович стали за-
служенными ветеранами 
завода. А. К. Цимбал, А. М. 
Рушкову, М. П. Подставкову, 
М. В. Порсеву и Ф. В. Хлызо-
ву было присвоено звание 
«Герой социалистического 
труда».

Следует особо отме-
тить работу музея Славы. 
Инициаторами его созда-
ния были заместитель се-
кретаря парткома Роберт 
Константинович Мосолов 
и Прасковья Семеновна Ва-
сильченкова, которая и ста-
ла первым его заведующим. 
Ветераны машзавода, осо-
бенно старшее поколение, 

по праву считают музей бое-
вой и трудовой славы и Дво-
рец Победы своей святыней, 
своим родным домом.

Годы перестройки
Сложным периодом для 

всего советского народа 
и, конечно же, для Совета 
ветеранов явилось время 
перестройки. Но и тогда 
руководство завода ставило 
главную задачу: поддержи-
вать пенсионеров морально 
и материально в силу воз-
можностей, при любых об-
стоятельствах обязательно 
сохранять связь коллектива 
завода с бывшими работни-
ками предприятия.

В 1987 году председате-
лем Совета ветеранов из-
бирается Андрей Яковлевич 
Костин, его заместителем 
– Александр Григорьевич 
Лыткин. Ветераны были 
желанными гостями в шко-
лах, ПТУ, интернатах или 
на военизированных играх, 
на встречах с призывника-
ми. При председателе А. Я. 
Костине добавились и дру-
гие задачи. На заседаниях 
Совета теперь рассматри-
вались такие вопросы, как 
распределение талонов 
на продукты питания, при-
обретение бытовой техники 
и медикаментов, выделение 
земельных участков для по-
садки картофеля.

Индивидуальный 
подход

В 1993 году при профкоме 
создано пенсионное бюро. 

Совет ветеранов через до-
моуправление ведет работу 
по сбору данных для кар-
тотеки бывших работников 
предприятия. На каждого 
пенсионера была заведена 
отдельная карточка со все-
ми данными. Были созданы 
первичные Советы ветера-
нов при девяти домоуправ-
лениях района. 

11 ноября 1993 года пред-
седателем Совета избирает-
ся Александр Григорьевич 
Лыткин, заместителем – Ру-
фина Яковлевна Аникеева. 
Работа ведется совместно 
с пенсионным бюро. 

24 ноября 1997 года на 
конференции председателем 
Совета ветеранов машзавода 
избирается Владимир Андре-
евич Буров, заместителем – 
Руфина Яковлевна Аникеева. 
При Совете работает группа 
в составе девяти инспекто-
ров, за которыми закреплены 
районы по домоуправлени-
ям. Они проверяют и коррек-
тируют списки, ставят на учет 
новых пенсионеров, сверяя 
с картотекой пенсионного 
бюро, ведут учет участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, ин-
валидов, лежачих больных, 
поздравляют с юбилейными 
датами и государственными 
праздниками. В 2003 году 
в кадровой службе завода 
была создана электронная 
база данных на каждого ве-
терана с закрепелением по 
подразделениям завода

В 2008 году Совет вете-
ранов впервые за все время 
его работы возглавила жен-
щина – Надежда Павловна 
Паскидова, которая является 
его председателем и по сей 
день. С ее приходом вновь 
все ветераны были переда-
ны в Совет и закреплены за 
инспекторами по участкам, 
которые полностью всю ра-
боту с ветеранами взяли на 
себя. Сегодня на учете состо-
ит 5800 ветеранов завода.

В настоящее время вете-
раны распределены по 12 
участкам их проживания во 
всех районах города, под-
держивается тесная связь 
с бывшими работниками, 
которые живут в других го-
родах России. Также Совет 
ветеранов АО «Златмаш» 
активно сотрудничает с го-
родским Советом и прини-
мает участие во всех меро-
приятиях завода и города.

Совет ветеранов 
АО «Златмаш»

Фото из архива 
предприятия

В духе корпоративного волонтерства.

Первый выпуск газеты «Ветеран» (июнь 1976 г.).

9 мая 1975 г. Посадка деревьев вдоль ул. Линейной (ныне ул. 40-летия Победы).
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С 50-летием:
Н. Ю. Самкову — аппаратчика химводоочистки электро-
станции цеха № 13
О. Е. Маркитанову — ведущего экономиста по сбыту от-
дела № 218

С днем рождения:
С. А. Тюрина — главного энергетика
А. В. Третьякова — начальника отдела № 234
Л. И. Михляева — б/начальника ТЭЦ
В. Ф. Казнова — б/начальника отдела № 214

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Н. Шепелеву — аппаратчика химводоочистки электро-
станции цеха № 13
С. В. Гаврилова — оператора установок пескоструйной 
очистки цеха № 31
Р. Р. Фахретдинову — экономиста отдела № 204
В. В. Кошель — литейщика пластмасс отдела № 244
М. В. Мешкову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Б. Булатову  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 234

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Шулера — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 19
С. Н. Тарскую  — контролера контрольно-пропускного 
пункта отдела № 200
О. Г. Крынину — руководителя группы отдела № 204

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Ю. Серебрякова — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. И. Фатхутдинову — начальника смены цеха № 7
С. В. Лизунова — слесаря-ремонтника отдела № 308

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Ш. Хабибитдинова  — слесаря-сборщика изделия 
цеха № 69
Е. А. Якушеву — и. о. главного диспетчера

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Яркина — слесаря механосборочных работ цеха № 31

Представляем внима-
нию заводских интел-
лектуалов ответы на вик-
торину «Буквы разные 
писать тонким перыш-
ком в  тетрадь», опубли-
кованную в  №  14 (3887) 
от 27 августа 2021 г. Вме-
сте с  тем, поздравляем 
единственного победи-
теля, который самым пер-
вым ответил правильно 
на все вопросы — дирек-
тора по качеству Светлану 
Анищенко.

Ответы: 1. 14  сентября. 
2. Ад, рай. 3. 1) Цыган. 
2) На цыпочках. 3) Цыпленок. 
4. Она была первой женской 
школой. 5. Буравчик. Коммен-
тарий: Свое прозвище учи-
тель получил в честь прави-
ла буравчика в физике, а уже 
потом ученики обратили вни-
мание на  буравящий взгляд 
преподавателя. 6. Ватерлоо. 
Комментарий: Учитель исто-
рии был бонапартистом, для 
которого Ватерлоо — вполне 
подходящий символ решаю-
щего провала. 7. Мучитель. 
8. Учебники. Коммента-
рий: Чемпионат по  метанию 

ученических портфелей 
(ранцев). 9. Сверлильный 
станок. 10. Это предупре-
ждение о  начале школьных 
каникул. 11. «Университет 
монстров». 12. Татьяна. Ком-
ментарий: Шувалов «поднес 
университет в  дар» своей 
матери в  день ее ангела. 
13. Завещал тело Универси-
тету. 14. Он так и проучился 
в  университете до  84  лет, 
живя на очень даже неплохой 
процент. 15. На кончике носа. 
Комментарий: Этот эффект 
назвали «эффект Пиноккио». 
16. Принстон. 17. Студенче-
ского спорта. Комментарий: 

Они числились студентами, 
чтобы иметь право выступать 
за университетские сборные 
по  разным видам спорта. 
18. Ученые из  Гарвардского 
университета. 19. Новорож-
денную телочку «окрестили» 
Серафимой. Комментарий: 
Серафимы — это ангелы, осо-
бо приближенные к престолу 
Бога и  его прославляющие. 
Их описание содержится 
в ветхозаветной Книге Исайи 
(Ис, 6, 2–3): «у каждого из них 
по шести крыл; двумя закры-
вал каждый лицо своё, и дву-
мя закрывал ноги свои, двумя 
летал…», а А. С. Пушкиным об-
раз шестикрылого серафима 
использован в стихотворении 
«Пророк». Так как необычная 

телочка появилась на  свет 
через несколько недель по-
сле прохождения над терри-
торией Мордовии радиаци-
онного облака, образовав-
шегося вследствие катастро-
фы на  Чернобыльской АЭС, 
то большинство людей объяс-
няло эту аномалию следстви-
ем радиационного загряз-
нения окружающей среды. 
Во избежание лишнего шума 
и  панических слухов среди 
местного населения было 
принято решение об удалении 
конечностей путем операции. 
Эту операцию успешно про-
вел на кафедре ветеринарии 
Мордовского университета 
известный не  только в  Мор-
довии, но и за ее пределами 

хирург Виталий Лабинов. Од-
нако скандальная известность 
сказалась и  на  дальнейшей 
судьбе телочки. По  дости-
жении товарного веса ее 
в  шестимесячном возрас-
те отправили на  Саранский 
мясокомбинат. 20. По  числу 
уснувших студентов на  лек-
циях. Комментарий: Одним 
из  золотых лауреатов стал 
профессор Эшли Кларк, 
за  лекцию о  «классическом 
механическом представле-
нии движения тел в бесконеч-
но протяженной вязкой сре-
де». Серебряную награду тог-
да же получил доктор Дуглас 
Коссар за лекцию о немецких 
словах, описывающих части 
ноги ниже щиколотки.

Ответы на викторину к Дню знаний

Назначения
Директором ПТК «ЭлБП и алюминиевых изделий» с 1 сен-

тября 2021 года назначен Дмитрий Владимирович Шатров.
Исполняющим обязанности главного диспетчера с 1 сен-

тября 2021 года назначена Елена Абрамовна Якушева.

Готовимся к холодам 
С наступлением холодов в значительной мере уве-

личивается опасность возникновения пожаров, так как 
жители начинают чаще использовать электрические 
и нагревательные установки, электрические приборы 
отопления. Нередко нарушаются правила пожарной 
безопасности, что приводит к непоправимым бедам.

В рамках сезонной профилактической операции «Ото-
пление» группа профилактики пожаров СПСЧ № 3 проводит 
профилактические мероприятия, основная цель которых — 
обеспечение пожарной безопасности на стадии подготов-
ки к отопительному сезону и на протяжении всего осенне-
зимнего периода.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, необходимо 
соблюдать противопожарный режим на предприятии:

— не допускать применение нестандартных (самодельных) 
электронагревательных приборов и удлинителей для пита-
ния электроприборов;

— не эксплуатировать электропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции и  со  следами термического 
воздействия;

— не допускать подключение к электророзеткам токопри-
емников суммарной мощностью, превышающей проектное 
значение электрической сети;

— не использоваться электрические чайники, плитки 
и  другие электронагревательные приборы, не  имеющие 
устройств тепловой защиты.

Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо пе-
ред началом отопительного сезона проверить и отремонтиро-
вать все электрические нагревательные приборы и установки.

Группа профилактики пожаров СПСЧ № 3

Служба «01»

Отметили 80-летний юбилей
Во Дворце культуры 

«Победа» состоялось 
празднование 80-ле-
тия со  дня образования 
специальной пожарно-
спасательной части 
№ 4 Специального управ-
ления ФПС №  29  МЧС 
России.

С памятной датой личный 
состав одного из старейших 
подразделений Специаль-
ного управления и  Златоу-
стовского гарнизона приш-
ли поздравить почетные го-
сти: председатель Собрания 
депутатов Златоустовского 
городского округа, адми-
нистрация Златоустовского 
машиностроительного за-
вода, руководство Специ-
ального управления ФПС 
№  29  МЧС России и  ФГКУ 
«1  ОФПС по  Челябинской 
области», а также начальни-
ки специальных пожарно-
спасательных частей, вхо-
дящих в  состав СУ ФПС 
№ 29 МЧС России.

Много поздравлений 
и  пожеланий прозвучало 
в  этот праздничный вечер 
в  адрес личного состава 
части, а лучшие сотрудники 
были отмечены благодар-
ственными письмами и по-
четными грамотами.

Приказом начальника 
Специального управления 
ФПС № 29 МСЧ за добросо-
вестное выполнение обя-
занностей была объявлена 
благодарность капитану Ар-

тему Егорову, старшему лей-
тенанту Антону Гололобову, 
прапорщику и  старшему 
инструктору по  вождению 
пожарной Сергею Глазко-
ву, прапорщику и старшему 
инструктору по  вождению 
пожарной машины Алек-
сандру Зырянову, старше-
му сержанту Александру 
Васенькину, сержантам 
Александру Татаурову, Кон-
стантину Базанову и Тимуру 
Залилову.

От имени генерального 
директора АО «Златмаш» 
и. о. главного инженера 
Валентин Носов вручил 
благодарственные письма 
капитану внутренней служ-
бы Дмитрию Завиялову, 
старшим прапорщикам Вя-
чеславу Габриэлю и Олегу 
Шамне, прапорщику Евге-
нию Горбунову, коменданту 
части Эльсону Сайфуллину.

Почетные грамоты от Со-
брания депутатов округа 
вручил его председатель 
Алексей Карюков. Так были 
отмечены капитан Егор Шу-
бин, помощник начальника 
караула Егор Калинин, стар-
ший прапорщик Надежда 
Колмогорова, старший сер-
жант внутренней службы, 
старший мастер ГДЗС Нико-
лай Инкин. Благодарствен-
ные письма от  Собрания 
депутатов получили капи-
тан Антон Борцов, старший 
лейтенант Андрей Сетин, 
помощник начальника ка-
раула, прапорщик Андрей 
Федоровский, помощник 

начальника караула, пра-
порщик Евгений Дубровин, 
радиотелефонист, старшина 
Гульнара Дробышева.

Для собравшихся яркие 
номера подготовили твор-
ческие коллективы Двор-
ца Победы. К  сожалению, 
в  связи с  ограничениями, 
на  праздновании юбилея 
не  присутствовали вете-
раны части, но забыты они 
не были — каждый получил 
памятный подарок.

За 80 лет существования 
СПСЧ № 4 было много до-
стижений в  различных на-
правлениях деятельности, 
но  главным ее достоянием 
всегда был и остается спло-
ченный дружный коллектив, 
готовый в  любую минуту 
мобилизоваться и  выпол-
нить любую поставленную 
задачу.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ № 4

Двери открыты для всех!
В начале сентября во Дворце куль-

туры «Победа» прошел традиционный 
День открытых дверей. Воспитанники 
творческих коллективов вокального, 
танцевального и  циркового жанров 
подготовили концерт-презентацию, 
продемонстрировав гостям все, чему 
их научили наставники.

В ДК «Победа» работают пять ак-
тивных творческих объединений: ан-

самбль спортивного бального танца 
«Велена», ансамбль бального танца 
«Градива», цирковая студия «Раду-
га», студия народного танца «Аюшка» 
и  студия современного танца «Фие-
ста». Выступления этих коллективов 
способны украсить любое мероприя-
тие. Под руководством талантливых 
педагогов ученики разных возрастов 
постоянно становятся лауреатами 

и дипломантами конкурсов от город-
ского до  международного уровня. 
В этом учебном году в творческой се-
мье ДК «Победа» пополнение — свою 
работу начала новая вокальная студия 
«Магия звука».

— Мы очень рады приветствовать 
всех руководителей студий, всех 
участников и  гостей, которые приш-
ли сегодня на  концерт, чтобы сде-
лать выбор в  пользу того или иного 
творческого коллектива, — обрати-
лась к  присутствующим директор 
Дворца Победы Анна Дремина. — При-
глашаю действующий состав участни-
ков, а  также всех новичков влиться 
в  нашу дружную творческую семью, 
чтобы усовершенствовать свои на-
выки, проявить себя и  узнать что-то 
новое. У нас каждый сможет подобрать 
занятие по душе. Желаю вам вдохно-
вения и успехов в новом творческом 
сезоне!

ДК «Победа», который в следующем 
году отпразднует свое 75-летие, был 
и остается центром культурного притя-
жения жителей и гостей города. В его 
стенах родилось и раскрылось немало 
талантов. В настоящее время творче-
ский коллектив готовится к праздно-
ванию Дня машиностроителя.

Елена ПОТАПОВА

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. 
Сюжет ТРК «Златоуст».

Вручение ценного подарка начальнику СПСЧ-4 Дмитрию 
Сергееву.


