
Настоящее ново-
годнее настроение 
в  преддверии самого 
долгожданного зимне-
го праздника подарили 
ребятам с  ограничен-
ными возможностями 
здоровья организато-
ры областной благо-
творительной акции 
«Снеговики-добряки». 
Партнером впервые 
в  этом году выступил 
Златоустовкий маши-
ностроительный завод.

Акция проводится 
с  2019  года под эгидой 
уполномоченного по пра-
вам ребенка в  Челябин-
ской области. В  ней при-
нимают участие все жела-
ющие: благотворительные 
фонды, предприниматели, 
компании, школы, садики 
и просто неравнодушные 
семьи. Став на  некото-
рое время снеговиками-
добряками, участники 
могут исполнить желание 
одного или нескольких 
детей и  подарить имен-
но те подарки, о которых 
те попросили у  доброго 
волшебника.

В середине декабря 
был дан старт самому 

волшебному времени 
в году — времени получе-
ния новогодних подарков. 
Праздничное открытие 
благотворительной акции 
у  Центральной усадьбы 
нацпарка «Таганай» объе-
динило в большую веселую 
компанию организаторов 
акции и  представителей 
предприятий-участников, 
ребятишек и  их родите-
лей. Они лепили и  наря-
жали снеговиков, которые 
должны были «доставить» 
детские письма с пожела-
ниями в  надежные руки 
Деда Мороза.

Руководство АО «Злат-
маш» тоже выступило 
в роли снеговика-добряка 
и  с  удовольствием ис-
полнило общее новогод-
нее желание Ярослава 
и  Святослава Мушкаро-
вых — они давно мечтали 
о ноутбуке. Ребята учатся 
в  третьем классе, а  без 
компьютерной техники 
при подготовке к  урокам 
сегодня просто не  обой-
тись. По  словам мамы 
Екатерины, ноутбук ребя-
там нужен еще и для того, 
чтобы писать книги, учить 
язык программирования. 
Будущий писатель — Ярик, 
а  Святослав планирует 
стать стоматологом.

Чтобы мечта исполни-
лась, необходимо было 
отразить ее в письме и от-
править со  снеговиком, 
который ребята и  пред-
ставители АО «Златмаш» 
дружно украсили вместе. 
Шарфик и шапочка в кор-
поративных цветах с  ло-
готипом предприятия, 
а  также муляжи плиты 
«Мечта» (что очень сим-
волично было на  данном 
мероприятии) и  ракеты 
отличали фирменного сне-
говика машиностроителей 
от снежных поделок дру-
гих участников.

— В адрес Златмаша 
впервые пришло пред-
ложение принять участие 
в  акции, и  руководство 
предприятия тут  же от-
кликнулось, выступив 
снеговиком-добряком для 
братьев Мушкаровых, — 

говорит начальник службы 
по связям с общественно-
стью Ольга Ершова. — Мы 
вместе с ребятами слепи-
ли снеговика и исполнили 
их новогоднее желание — 
вручили ноутбук. Спасибо 
организаторам за  празд-
ничную обстановку и воз-
можность совершить до-
брый поступок!

Подобные мероприятия 
прошли и  в  других горо-
дах Челябинской области. 
По слова уполномоченно-
го по правам ребенка в ре-
гионе Евгении Майоровой, 
которая лично приняла 
участие в златоустовском 
флешмобе, в этот раз к ак-

ции также присоединились 
Екатеринбург и Татарстан.

На обошлось и без ска-
зочных персонажей  — 
«на  огонек» заскочила 
героиня туристических 
баек киалимская бабуш-
ка, на снегоходах из лес-
ной чащи примчались Дед 
Мороз со  Снегурочкой. 
С  ними детские письма 
и отправились в новогод-
нее путешествие. В  за-
вершение для ребят были 
организованы чаепитие 
и экскурсия по экологиче-
ской тропе «На краю леса».

Юлия ГАЛКИНА

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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info@zlatmash.ruСПЕЦВЫПУСК

Исполняя детские мечты 

Новогоднее желание исполнено!

В творческом тандеме.Новогодняя почта в надежных руках. Евгения Мойорова приветствует участников акции.
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2020: ИТОГИ ГОДА

Февраль. ВРУЧЕН ДИПЛОМ. Газета «Трудовая честь Злат-
маш» — победитель конкурса среди областных СМИ на призы 
Союза промышленников и предпринимателей Челябинской об-
ласти в  номинации «Лучшее корпоративное СМИ». На  фото: 
Ольга Ершова, президент СПП Виктор Рашников,.

Март. Открытие фирменного магазина «Мечта» по новому адресу.

На насосно-фильтровальной станции введен в эксплуатацию новый лабора-
торный флокулятор.

Апрель. Парк автотранспортного цеха пополнился многоцелевой коммунально-
строительной машиной МКСМ-800.

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ. На Златмаше внедрены все меры по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Май. 9 мая прошел торжественный митинг с возложением цветов и венков 
к Вечному огню, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Июнь. Отдел продаж гражданской продукции отметил 10-летий юбилей.

Июль. Новое гальваническое производство предприятия отметило 5-летие.

Август. Принципы бережливого производства, реализованные на  участке сборки плиты 
«Мечта-442Ч», признаны лучшими в стране. Министр промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов региона Павел Рыжий отметил отличный результат работы златма-
шевцев на месте.

Август. В ФОЦ АО «Златмаш» обновили чашу бассейна, заменив старый кафель 
и сделав полную гидроизоляцию.

Декабрь. Главный сварщик предприятия Кирилл Шальков удостоен 
стипендии Президента Российской Федерации.
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Зарядка для ума2020: ИТОГИ ГОДА Бьет копытом 
Новый Год…

Тур I. Вопрос 1. Приветствуем вас, уважаемые знатоки! 
В Древнем Китае в новогоднюю ночь принято было изгонять 
злых духов при помощи бамбука и порошка. В результате 
появилась традиция ДЕЛАТЬ ЭТО. Мы не спрашиваем вас 
какой это был порошок, ответьте двумя словами, начинаю-
щимися на парные согласные, что мы заменили на ДЕЛАТЬ 
ЭТО?

Вопрос 2. Этот случай произошел в  первой четверти 
ХХ века. Тогда в Армавире на новогоднем утреннике вместо 
Деда Мороза детей поздравлял другой дед. Он раздавал 
подарки и фотографировался с желающими. Назовите его.

Вопрос 3. Снегоуборочный поезд железнодорожники 
ласково называют ОНА. Назовите ЕЕ.

Вопрос 4. В  Африке, на  земле абиджи на  новогодних 
празднествах жители деревень собираются на  ритуаль-
ные пляски, общее медитирование и гонки на четверень-
ках с неким предметом во рту. Победителем в этих гонках 
считается тот, кто первым добрался до финиша и не повре-
дил этот предмет — символ хрупкости и недолговечности 
жизни. Внимание, вопрос: кто умер после разрушения со-
держимого одного из подобных предметов?

Вопрос 5. Самые первые ОНИ символизировали запрет-
ный плод, который вкусили Адам и Ева. Назовите ИХ двумя 
словами, начинающимися на гласные буквы.

Вопрос 6. В  2010  году на  борту затонувшего кора-
бля XVIII века был обнаружен груз, общая стоимость ко-
торого была оценена экспертами более чем в полтора мил-
лиона евро. Бумага, разумеется, не сохранилась, но марку 
удалось определить по изображениям на НИХ. ИХ скорость 
в некоторых случаях достигает 40 километров в час. На-
зовите ИХ.

Вопрос 7. Перед каким праздником проявлялось у  бе-
регов Южной Америки действие течения Эль-Ниньо, если 
в переводе его название означает «маленький мальчик»?

Вопрос 8. Японцы стараются запомнить сны, которые им 
приснились в новогоднюю ночь. Так увидеть во сне Фудзия-
му означает счастье в Новом Году, а ОНО во сне — переезд 
на лучшее место жительства. Назовите ЕГО.

Вопрос 9. В стихотворении Пабло Неруда ОН одет в ночь 
и снег. Назовите ЕГО.

Вопрос 10 и заканчиваем с темой «Новый Год». Автор во-
проса спрашивает у вас: как звучит первая строчка стихот-
ворения, которая в оригинале заканчивается упоминанием 
ангела и демона?

Тур II. Вопрос 11 и заканчиваем со стихотворениями. За-
кончите идиоматическим выражением из двух слов сти-
хотворение Андрея Усачева из  цикла «Великий могучий 
русский язык»: «Читал дураку наставленья отец./Сурова 
была его речь и строга:/ — Когда ты ВОЗЬМЕШЬСЯ ЗА УМ, 
наконец?/Ты должен уметь БРАТЬ БЫКА ЗА РОГА!/Сын понял 
буквально отцовский урок./К быку подошел и схватился 
за рог.../Но только дурак ВЗЯЛ БЫКА ЗА РОГА,/Бык сразу же 
начал …».

Вопрос 12 или 2 о быках. «… Уже ПРОПУСК поднимал его 
на рога. А он говорит, что ничего не поделаешь, такая, мол, 
профессия…». Перед вами отрывок из текста о тореадоре 
Хулиане Лопесе. Двумя словами, которые мы пропустили, 
можно назвать, например, Адольфа Гитлера, Антониу Сала-
зара, Пол Пота и Саддама Хусейна. Назовите эти два слова.

Вопрос 13. В Ланкастере когда-то существовало поверье, 
что тому, кто хоть раз подарит корову бедняку, она после 
смерти будет проводником по полной опасностей дороге 
душ, которую они называли коровьей аллеей. А  как на-
зываем ее мы?

Вопрос 14. В  романе «Альтист Данилов» спортсмен-
профессионал атакует выпущенного на арену быка, но бык 
не проявляет никакого интереса к происходящему. Описы-
вая эту сцену, автор романа упоминает название фрукта. 
Какого?

Вопрос 15. После запрещения в Великобритании травли 
быков едва не исчезла ЭТА порода собак. Какая?

Вопрос 16. Вот мы и преодолели середину тура, посвя-
щенного тотему грядущего года. Памятник ЕЙ, согласно 
планам, будет стоять в Киеве на старом быке моста. На-
зовите ЕЕ двумя словами, начинающимися на  соседние 
буквы алфавита.

Вопрос 17 и переходим к коровам. В знак признательно-
сти коровам за их вклад в сельское хозяйство власти одного 
галисийского города превратили ЕЁ на одной из централь-
ных улиц в корову. Назовите ЕЁ.

Вопрос 18. Марк Шварц сравнивает ИХ с «мухоморчика-
ми». Назовите ИХ двумя словами.

Вопрос 19. В  фильме «Чарли и  шоколадная фабрика» 
можно увидеть, как в одном из цехов работники нещадно 
хлещут коров кнутами. Ответьте максимально точно, какой 
продукт производят в этом цеху.

Вопрос 20. Блиц, посвященный песням о коровах. 1) Если 
верить Википедии, то первоначально героиней этой песни 
должна была быть корова, тоскующая зимой по сочному 
корму. Назовите коллектив, который первым исполнил 
эту песню. 2) В  средневековом ирландском праве были 
установлены единицы для выплаты выкупов. В какой песне 
упоминается эквивалент одиннадцати рабынь? 3) В шуточ-
ной немецкой песенке рассказывается о дележе околевшей 
коровы. Музыкантам досталась шкура для нового барабана, 
пожарникам — жир для смазки колес пожарной повозки. 
А что досталось звонарю?

Подготовил Сергей ЕЖОВ

Июнь. Отдел продаж гражданской продукции отметил 10-летий юбилей.

Август. Принципы бережливого производства, реализованные на  участке сборки плиты 
«Мечта-442Ч», признаны лучшими в стране. Министр промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов региона Павел Рыжий отметил отличный результат работы златма-
шевцев на месте.

Подведение итогов работы АО «Златмаш» в рамках Национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Август. В ФОЦ АО «Златмаш» обновили чашу бассейна, заменив старый кафель 
и сделав полную гидроизоляцию.

Сентябрь. Предприятие ежегодно помогает образовательным учреждениям 
подготовиться новому учебному году. На фото: обновленный класс информа-
тики в школе № 34.

Ремонтно-механический цех № 20 отметил 80-летний юбилей.

Ноябрь. Вышла в свет книга-альбом «Портрет на фоне эпо-
хи» о бывшем директоре предприятия Виталии Догужиеве. 
На фото: сын Виталия Хуссейновича Александр.

Декабрь. Главный сварщик предприятия Кирилл Шальков удостоен 
стипендии Президента Российской Федерации.
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Ответы на викторину «Бьет копытом Новый год»
Ответы: 1. Запускать салюты. Комментарий: в бамбук за-

бивался порох и поджигался, а салют — это еще и привет-
ствие. 2. Дедушка Ленин. 3. Снегурочка. Комментарий: по-
сле вопроса о Деде Морозе, естественно, идет вопрос о его 
внучке. 4. Кащей Бессмертный. Комментарий: игла в ЯЙЦЕ. 
5. Елочные игрушки. Комментарий: первоначально елки 
на Новый год украшали яблоками, которые со временем 
превратились в елочные шары. 6. Пробки от шампанского. 
Комментарий: было обнаружено 30 бутылок, вероятно, ста-
рейшего в мире шампанского, изготовленного не позднее 
1789 года. Наклейки не сохранились, но на пробках был 
изображен якорь, что позволило отнести это шампанское 
к марке «Вдова Клико». Эксперты отметили, что вкус вина 
совершенно изумителен. Пробка от шампанского может вы-

летать из бутылки со скоростью до 40 км/ч. 7. Рождество. 
Комментарий: маленький мальчик  — младенец Христос, 
а седьмой вопрос посвящен седьмому января. 8. Землетря-
сение. Комментарий: в Японии они часто случаются и по-
сле них остаются только лучшие сейсмоустойчивые дома. 
9. Пингвин. Комментарий: черно-белую окраску пингвина 
Пабло Неруда сравнил с полярной ночью и белым снегом. 
10. «Я спросил у ясеня». Комментарий: по понятным при-
чинам полный текст стихотворения не вошел в текст песни, 
прозвучавшей в  фильме «Ирония судьбы или с  легким 
паром», а формулировка вопроса намекает на ответ. 11. 
«… валять дурака». Комментарий: стихотворение содер-
жит немало крылатых выражений. 12. «… дважды бык…». 
Комментарий: перечисленные люди родились в годы Быка 

под знаком Тельца, а вопрос второй о быках. 13. Млечный 
путь. 14. Груша. Комментарий: с быком сражается боксер. 
15. Бульдог.  Комментарий: бульдог в  переводе означает 
«бычья собака». 16. Редкая птица. Комментарий: памят-
ник планируют установить на одном из старых быков взор-
ванного в годы Великой Отечественной войны Николаев-
ского моста, а мы преодолели середину тура о звездных 
символах года. 17. Зебра. Комментарий: вместо полос 
на пешеходном переходе появились пятна, характерные 
для голштинской породы коров, а в вопросе неслучайно 
упоминался глагол «переходим». 18. Божьи коровки. 19. 
Взбитые сливки. Комментарий: не зря же коров бьют. 20. 1) 
«Земляне». Комментарий: именно корове снилась зеленая 
трава. 2) «Тридцать три коровы». 3) Хвост. Комментарий: 
как не вспомнить хвост ослика Иа, который Сова привязала 
к дверному колокольчику?

Что тебе подарить, человек мой дорогой?

Одно из самых приятных предново-
годних занятий для многих из нас — хо-
дить по магазинам в поисках подарков 
для близких. Однако выбор сделать 
порой не так просто. Хочется и ориги-
нально, и со вкусом, и не очень дорого. 
Да и  когда у  человека все есть  — со-
всем сложный случай. В таком случае, 
на помощь приходит гороскоп. Он под-
скажет, кому что подарить.

Ж е н щ и н а -
Овен  — огнен-
ная и  пылкая 
натура, ко-
торая любит 
п р и в л е к а т ь 
м у ж с к и е 
взгляды даже 
на беговой до-
рожке, поэтому 
этой прекрасной 
барышне можно 
смело дарить модные 
кеды или кроссовки, а лучше — сертификат 
в спортивный магазин. В нем она с большой 
радостью выберет себе обновки по душе, 
чтобы быть во  всеоружии для покорения 
спортивных вершин и мужских сердец.

Мужчина-Овен. Стремление быть под-
тянутым и  стройным  — тайное желание 
этого упрямца, поэтому абонемент в  хо-
роший спортивный клуб, оборудованный 
по  последнему слову техники, придется 
как нельзя кстати.

Ж е н щ и н а -
Телец  — натура 
нежная и  чув-
с твительная. 
Эта принцесса 
на  горошине 
особенно це-
нит комфорт 
и  приятные 
к  телу ткани. 
А  значит, ком-
плект постельного 
белья из натурально-
го льна, дорогой банный халат или шелко-
вая пижама обрадуют страстную любитель-
ницу уюта и будут долго находиться в спи-
ске самых дорогих ее сердцу полученных 
подарков.

Мужчина-Телец. Забудьте о  походах 
в  магазины в  тот момент, когда думаете, 
чем его порадовать. Отправляйтесь в банк 
и снимите наличные. Ничего не впечатлит 

этого рачительного мужчину больше, чем 
конверт с купюрами.

Ж е н щ и н а -
Близнецы любит 
держать руку 
на пульсе вре-
мени и  очень 
о б р а д у е т -
ся билетам 
на  модную 
выставку или 
наш у мевш у ю 
т е а т р а л ь н у ю 
постановку. Если 
ваша дама-Близнецы 
постарше, путевка в санаторий будет очень 
кстати.

Мужчина-Близнецы в  душе немного 
пилигрим, и  жажда странствий никогда 
не покидает тайные уголки его души. Если 
сможете заранее согласовать с его женой 
или им самим время его поездки, смело да-
рите билеты в путешествие или экскурсию 
по значимым историческим местам в его го-
роде. Такой подарок он запомнит навсегда!

Ж е н щ и н а - Р а к 
очень ценит до-
машний уют, 
а  отдыхать 
предпочитает 
в  кругу род-
ных и  близ-
ких. Если вам 
удастся найти 
то, что добавит 
комфорта в про-
странство ее род-
ного очага, она будет 
очень благодарна. Симпатичные подушечки 
на диван, кресло-мешок или просто прият-
ный мягкий плед надолго западут ей в серд-
це и будут ежедневно напоминать о вас.

Мужчина-Рак очень чувствительный че-
ловек. Поэтому ему нужно дарить не вещи, 
а приятную для него атмосферу. Это может 
быть оплаченный ужин в его любимом ре-
сторанчике или сертификат на любые кур-
сы, связанные с его хобби.

Женщина-Лев  — 
умная, чуткая 
и  крайне неза-
висимая дама. 
Этой царице 
зверей, как 
ни  странно, 
дорог не  по-
дарок, а ваше 
уважение, за-
бота и  любовь. 
Дарите ей то, что 
выразит ваши чув-
ства: мыло собственного производства, 
связанный своими руками свитер или шарф, 
наконец, испеките торт. Уникальность по-
дарка будет греть  львиное сердце очень 
и очень сильно!

Мужчина-Лев. Этот статный, с чувством 
собственного достоинства модник будет 
рад простым вещам, таким как стильные 
солнечные очки, кепка или фирменный 
галстук. Подойдут и  дорогая зажигалка, 
и марочный коньяк.

Женщина-Дева никогда не  сидит без 
дела, все время находит себе приключения 
по душе. Смело дарите ей курс «Основы ри-
сунка», самоучители по итальянскому языку 
или вязанию, сертификат на курс массажа. 
Даже если ей это будет совсем неожидан-

но, впечатлений эта неспокойная натура 
получит массу, причем самых разнообраз-
ных, за что и будет вспоминать вас добрым 
словом.

Му жчина-Дева 
о т в е т с т в е н е н , 
критичен и до-
тошен до  ме-
лочей. Ему 
лучше дарить 
прак т ичные 
и  полезные 
пр и я т н о с т и . 
Например, ку-
пон, дающий 
скидку на  доро-
гую парфюмерию, 
сертификат в  модную 
мужскую парикмахерскую.

Женщина-Весы 
ждет в  качестве 
подарка чего-
то веселого, 
н е о р д и н а р -
ного и  неба-
н а л ь н о г о . 
Для того, что-
бы сделать 
ее праздник 
незабываемым, 
зайдите в  спе-
циализированный 
магазинчик розыгрышей 
и сувениров с сюрпризами. Если вам удаст-
ся как следует развеселить любительницу 
шумных посиделок и  подарить ей взрыв 
смеха и  детского восторга, радости ее 
не будет предела.

Мужчина-Весы всегда следит за тем, ка-
кое впечатление он производит на  окру-
жающих. Ему можно подарить портмоне 
из натуральной кожи или дорогие наушни-
ки, чехол для смартфона, но  непременно 
отменного качества.

Ж е н щ и н а -
Скорпион  — на-
тура сложная 
и  взыскатель-
ная. Однако 
она будет 
довольна, по-
лучив что-то 
из  необычной 
современной 
техники, на-
пример, говоря-
щие часы или весы 
для взвешивания упо-
требляемых продуктов. И  запомните: эта 
капризная на первый взгляд особа всегда 
приветствует сюрпризы, и чем более неожи-
данный будет подарок — тем лучше.

Мужчина-Скорпион оценит качественную 
кухонную технику, туристское снаряжение, 
пополнение своей коллекции вин или лю-
бой другой. Этот знак часто собирает кол-
лекции, а значит, вам стоит присмотреться 
к его хобби.

Ж е н щ и н а -
Стрелец — увле-
к а ю щ а я с я 
и  непредска-
зуемая кра-
савица. Она 
о д и н а к о в о 
о б р а д у е т с я 
как сертифи-
кату в  мага-
зин нижнего 
белья или пар-
фюма, так и билету 
на оперу или на выстав-

ку  живописи. Придется по душе ей и что-то 
милое, простое, элегантное: косметичка 
ручной работы, украшение от  дизайнера, 
накидка или шелковый шарфик от извест-
ного бренда.

Мужчина-Стрелец получает энергию 
от  новых эмоций и  впечатлений. Ценным 
подарком для него может стать билет 
на хоккейный матч, концерт любимого ис-
полнителя, съемки телепередачи или экс-
тремальную экскурсию.

Ж е н щ и н а -
Козерог очень 
ценит доброт-
ные вещи. 
Она с  удо-
в о л ь с т в и е м 
получит до-
рогое стек-
ло (бокалы, 
тарелки, вазы, 
аксессуары для 
декора поме-
щения, даже шары 
и  игрушки на  елку), 
а также текстиль из натуральных волокон 
для дома: льняные скатерти или наволочки, 
хлопковые покрывала на кресла или диван, 
полотенца.

Мужчина-Козерог видит себя не иначе как 
статусным и важным. Подарите ему то, что 
это подчеркнет: дорогие запонки, изыскан-
ный галстук, солидную коробку сигар, если 
он курит, или стильную сумку от известного 
дизайнера.

Ж е н щ и н а -
Водолей очень 
любит бывать 
в  самых люд-
ных местах, 
поэтому будет 
рада и  биле-
там в  любой 
храм искусств 
(театр, музей), 
и  сертифика-
там на  веселые 
развлечения: поход 
в  аквапарк, на  картинг 
или даже на батут. Если ваша дама-Водолей 
постарше, то выбирайте праздничную про-
дуктовую корзину, редкий дорогой шоколад 
или любимые духи, которые напомнят ей 
молодость.

Мужчина-Водолей всегда открыт для но-
вых знаний. Он будет вам очень благодарен 
за книгу нашумевшего автора, самоучитель 
иностранного языка, требующий серьезных 
интеллектуальных усилий, или миниатюр-
ные шахматы.

Женщина-Рыбы 
с  радостью при-
мет практичные 
подарки: со-
ковы ж има л-
ку, фен, утюг, 
с в е т и л ь н и к 
или кофемол-
ку. Но  если 
хотите потра-
тить меньше, 
выберите что-то, 
связанное с  огнем 
и теплом: свечи, арома-
лампы, изящное бра в спальню… Милая без-
делица на шею или на пальчик тоже будет 
принята благосклонно.

Мужчина-Рыбы меняет свои увлечения 
часто, так что вам стоит присмотреться, чем 
он интересуется сейчас. Спортом? Купите 
кроссовки или теннисные ракетки. Старин-
ными монетами? Ваш путь в книжный мага-
зин, за справочником для нумизмата.


