
26  августа Златоуст 
посетил врио губернато-
ра Челябинской области 
Алексей Текслер. В числе 
посещённых им промыш-
ленных предприятий 
был и Златмаш — самое 
крупное машинострои-
тельное предприятие 
области по  объёмам 
гособоронзаказа.

АО «Златмаш» значился 
в списке врио губернатора 
не  случайно  — входящее 
в  структуру Государствен-
ной корпорации по  кос-
мической деятельности 
«Роскосмос» предприятие 
является одним из ведущих 
изготовителей ракетных 
комплексов стратегиче-
ского назначения Военно-
Морского Флота РФ. Завод 
также выпускает широкий 
ассортимент гражданской 
продукции, вносит значи-
тельный вклад в экономиче-
ское, социальное и культур-
ное развитие Златоустов-
ского городского округа.

В ходе встречи Алексей 
Текслер посетил плиточное 
производство, побывал 

на участке термообработки, 
своими глазами увидел про-
цесс сборки плиты «Мечта», 
которую смело можно на-
звать брендом предприятия.

Плиточное производство, 
которое в  ноябре отметит 
свой полувековой юбилей, — 
одно из  приоритетных для 
АО «Златмаш». В июле про-
шлого года со  сборочного 
конвейера сошла 25-милли-
онная плита. Ассортимент 
плит насчитывает более 
30  моделей, в  том числе 
и в стеклянном фасаде. Пер-
спективным направлением 
развития в  производстве 
плит являются встраивае-
мые варочные поверхности.

Гости из столицы Южного 
Урала побывали на  произ-
водстве алюминиевого экс-
трузионного профиля, кото-
рое в марте текущего года 
отпраздновало пятилетний 
юбилей. 

На  сегодняшний день 
Златмаш освоил более 
450  видов продукции под 
брендом «Златпроф», кото-
рая применяется в  строи-
тельной отрасли, при изго-
товлении фасадных систем, вентиляционного оборудо-

вания, мебельной фурниту-
ры, офисных перегородок 
и  балконного остекления, 
в  транспортном машино-
строении и  в  электротех-
нической отрасли. 

Современное европей-
ское оборудование позво-
ляет производить как про-
стые, так и высокосложные 
виды алюминиевого профи-
ля. Из него на предприятии 
изготавливают радиаторы 
отопления «Термал». В мае 
2019  года это производ-
ство отметило десятилетие 
со дня своего открытия. Вы-
сокое качество, доступные 
цены и современный дизайн 

позволяют данной продук-
ции пользоваться высоким 
спросом и  удерживать ли-
дирующие позиции на рын-
ке. АО «Златмаш» является 
полноправным членом ассо-
циации производителей ра-
диаторов отопления (АПРО). 
Сегодня на заводе выпуска-
ются четыре модели радиа-
торов, две из которых повы-
шенной теплопроводности.

Здесь  же, на  производ-
стве, областная делега-
ция и  представители СМИ 
смогли ознакомиться с раз-
нообразной продукцией 
АО «Златмаш». На выставке 
были представлены элек-
трические, газовые и  газо-

электрические плиты «Меч-
та» и «Злата» самых различ-
ных модификаций, варочные 
панели, радиаторы отопле-
ния «Термал», оружие, кото-
рое Златмаш выпускает для 
силовых структур и многое 
другое. Алексей Леонидович 
Текслер также посетил цеха 
по производству оборонной 
продукции.

Во время экскурсии пред-
ставители областного Пра-
вительства ещё раз убеди-
лись, что Златмаш, согласно 
Указу Президента РФ о ди-
версификации, наряду с вы-
полнением государствен-
ного оборонного заказа 
успешно развивает и выпуск 
гражданской продукции. 
Научно-технический, кад-
ровый потенциал, эффек-
тивные программы управле-
ния, опыт, профессионализм 
и трудолюбие специалистов 
позволяют уверенно идти 
к  поставленным целям 
и держать курс на повыше-
ние производительности 
труда.

Юлия ГАЛКИНА.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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С рабочим визитом

В одной команде

В прошлом учебном году 
АО «Златмаш» по традиции 
провёл ряд профориентаци-
онных мероприятий. Одним 
из самых смелых и удачных 
стал проект «Мы — будущие 
машиностроители», в кото-
ром приняли участие сту-
денты, школьники и совсем 
ещё маленькие златоустов-
цы — воспитанники детских 
садов. Все активные участ-
ники получили финансо-
вую поддержку от  пред-
приятия. Выделенные сред-
ства пошли на  укрепление 
материально-технической 
базы и  подготовку к  ново-
му учебному году.

В школе № 34, например, 
решили повысить качество 
образовательного процесса 

с помощью новых проекто-
ров. По  словам директора 
школы Татьяны Долейко, 
дополнительное оборудо-
вание позволит учащимся 
усваивать информацию бо-
лее оперативно.

— Огромное спасибо 
Златмашу за чёткую и про-
фессиональную организа-
цию профориентационных 
мероприятий. В  этом году 
они были особенно инте-
ресны, так как посвящались 
юбилею предприятия, — го-
ворит Татьяна Николаев-
на. — При подготовке к ним 
ребята узнали много новой 
и интересной информации,  
смогли попробовать себя 
сразу в нескольких профес-
сиях. У ребят просто горели 

глаза  — столько положи-
тельных впечатлений оста-
лось у них от мероприятий, 
проведённых специалиста-
ми завода!

В школе №  37  акценти-
ровали внимание на  без-
опасности: на  полученные 
денежные средства были 
приобретены несколько 
новых видеокамер, заме-
нён внутренний регистра-
тор и  установлена систе-
ма управления контролем 
доступа.

— Мы участвуем в  про-
екте уже третий год и впер-
вые оказались среди фаво-
ритов. Было очень приятно 
и почётно попасть в тройку 
лидеров! — делится впечат-
лениями директор школы 
№ 34 Олег Белоусов. — Нам 
посчастливилось принять 
участие в  мероприятиях, 
в которых требуется и сме-
калка, и творческое мышле-
ние, и  многие другие зна-
ния, в том числе из истории 
Златоустовского машино-
строительного завода. И, 
конечно  же, материальная 
поддержка в рамках такого 

социального партнёрства 
просто неоценима!

В школах № 8 и № 15 об-
новили коридоры и  клас-
сы, часть денег была на-
правлена на  строительные 
материалы для мелкого 
ремонта. По  максимуму 
использовали полученные 
средства в школе № 13: за-
менили электролампы, за-
купили полиграфическую 
продукцию для различных 
мероприятий (дипломы, 
грамоты, благодарствен-
ные письма), организовали 
обучение по  охране труда 
для одного из сотрудников, 
часть суммы ушла на  из-
мерение сопротивления 
изоляции электрооборудо-
вания и  электропроводов. 
Куда пойдут оставшиеся 
деньги  — на  благоустрой-
ство, на  покупку учебных 
пособий, строительных ма-
териалов или спортинвента-
ря  — будет решено позже, 
на педагогическом совете.

— Мы впервые участво-
вали в  проекте и  очень 
благодарны руководству 
АО «Златмаш» за  предо-

ставленную возможность 
узнать больше об  истории 
предприятия, о его работе, 
возможностях, которое оно 
предоставляет. Очень гра-
мотно организована про-
фориентационная работа, 
и  участие в  проекте было 
для нас очень ценным опы-
том, — отмечает директор 
школы №  13  Елена Стру-
кова. — Таким образом, мы 
совместили полезное с при-
ятным  — познакомились 
с  предприятием, углубили 
знания (кому-то это даже 
помогло выбрать будущую 
профессию), а  также полу-
чили материальную под-
держку, которая нам сегод-
ня так необходима!

Детские сады района тоже 
активно сотрудничают с АО 
«Златмаш» в профориента-
ционном направлении: про-
водят викторины, квесты, 
тематические занятия, зна-
комят детей с  заводскими 
профессиями. Материаль-
ную поддержку предприя-
тия руководители детских 
садов, как правило, расхо-
дуют на  благоустройство. 
Например, руководство дет-
ского сада № 47 в этот раз 
решило направить получен-
ные средства на  создание 

комфортных условий для 
жизни малышей — в одной 
из групп установили новое 
окно и  заборчик по  всему 
периметру участка. В  дет-
ском саду № 95 вложились 
в безопасность — поставили 
современную дверь на эва-
куационный выход.

За три года в  АО «Злат-
маш» была выстроена но-
вая система социального 
партнёрства, благодаря 
которой получить матери-
альную поддержку теперь 
могут не  только образова-
тельные учреждения района 
машзавода, но и всего горо-
да. И сегодня в адрес пред-
приятия поступает много 
благодарностей от руково-
дителей учебных заведений 
за  понимание, поддержку 
и своевременную помощь.

На августовском совеща-
нии работников образова-
ния за активную помощь 
образовательным учреж-
дениям Златоустовского го-
родского округа в 2019 году 
генеральному директору АО 
«Златмаш» Антону Лобано-
ву была вручена медаль «За 
содействие в развитии об-
разования Златоустовского 
городского округа».

Юлия ГАЛКИНА.

К Златмашу — с благодарностью
Август — горячая пора не только для школьников 

и  их родителей, но  и  для самих образовательных 
учреждений. Именно в это время в школах активно 
готовятся к началу учебного года: завершают ремон-
ты и создают уют в кабинетах, коридорах и холлах. 
Очень значимо, что и АО «Златмаш» никогда не оста-
ётся в стороне, ежегодно выделяя на подготовку к но-
вому учебному году златоустовским школам и дет-
ским садам денежные средства в рамках социального 
партнёрства.
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Актуальное интервью

В. Я. Поляков: «Я, прежде всего, златмашевец»!
Ветерану Златоустовского машиностроительного 

завода Василию Яковлевичу Полякову присвоено 
звание «Почётный гражданин Златоуста». Награжде-
ние прошло 22 августа на Торжественном собрании 
в честь Дня города.

Поздравить город крылатого коня и его жителей с юби-
лейным Днём рождения приехали знаменитые земляки, 
а  также почётные гости. Много тёплых и  искренних по-
здравлений звучало в  этот вечер со  сцены «Омнибуса». 
Важный момент Торжественного собрания и многолетняя 
традиция  — объявление Почётных граждан Златоуста 
и вручение им официальных знаков и удостоверений. Как 
правило, каждый год Собрание депутатов округа выбирает 
только одного достойного жителя города. В честь юбилея 
этого высокого звания были удостоены сразу три златоу-
стовца: Василий Яковлевич Поляков, Марина Николаевна 
Пономарева и Виктор Викторович Сидоров (на фото).

Напомним: звания «Почётный гражданин» получает че-
ловек, внёсший большой вклад в развитие родного города. 
В Златоусте эта традиция существует 53 года.

И сегодня в гостях у «Трудовой чести Златмаш» именитый 
тренер, судья республиканской категории, отличник физи-
ческой культуры и спорта, а теперь и Почётный гражданин 
Златоуста Василий Поляков.

— Василий Яковлевич, 
Вы вице-президент Златоу-
стовской Федерации бок-
са, известный в  Златоусте 
как спортсмен, достигший 
немалых успехов, замеча-
тельный тренер и  разно-
сторонних интересов че-
ловек. Расскажите, как всё 
начиналось.

— Всё просто: жил 
в  деревне, приехал 
учиться в  Златоуст. 
Поступил в  Аносов-
ский техникум. Здесь 
увидел знаменитого 
боксёра Анатолия Хромова 
(он тогда был чемпионом 
Урала). Как показало время, 
эта встреча была судьбонос-
ной. Буквально на  следую-
щий день пошёл и записал-
ся в секцию бокса. С тех пор 
спорт сопровождает меня 
всю жизнь.

— Получается, что 
по профессии Вы машино-
строитель, а по призванию 
спортсмен…

— Я, прежде всего, злат-
машевец! И  этим горжусь! 
На завод пришёл по совету 
моего мудрого дяди. Он мне 
сказал: «Люди на заводе — 
что картошка в мешке. Каж-
дая картофелина здесь най-
дёт своё применение, своё 
место». Поступил разнора-

бочим, здесь  же встретил 
знакомых ребят-аносовцев. 
Потом пошли ступеньки: 
ученик электромонтаж-
ника, техник-конструктор, 
инженер-конструктор, руко-
водитель группы, начальник 
отдела-заместитель глав-
ного технолога. Последние 
26 лет руководил 239 отде-
лом. Мне посчастливилось 
принимать участие в осна-

щении инструментального 
корпуса, а  потом в  его ре-
конструкции. Работы было 
много, интересной работы. 
На  Златоустовском маши-
ностроительном прорабо-
тал почти 40 лет, и этим всё 
сказано.

— И всё-таки спорт игра-
ет большую роль в  вашей 
жизни…

— Да, спорт в  моей жиз-
ни многое значит. Служа 
в  армии, я  небезуспешно 
выступал на  ринге в  раз-
личных соревнованиях, 
а  придя на  завод, сразу 
окунулся в  спортивную 
среду. Тут  же меня взяли 
на  областную спартакиа-
ду, а в 62 году предложили 
стать тренером. Помню, как 

сразу после смены, не счи-
таясь со временем, спешил 
на спортбазу. Условия были 
ещё те, но занимались упор-
но, и вскоре бокс машзавода 
был на  ведущих позициях. 
Бокс — эта моя любовь, ко-
торая началась в  юности, 
продолжалась и продолжа-
ется сейчас.

— Чему научил Вас бокс?
— Многому: быть силь-

ным, никого не  бояться, 
бороться и  побеждать, 
как говорят, держать удар. 
И  мне повезло, что я  по-
пал в эту среду, полюбил её 
и не расстаюсь многие годы. 
Занимаясь боксом, я приоб-
рёл качества, которые при-
годились мне и  на  работе, 
и  в жизни. Не  зря ведь го-

ворят: «Добро должно быть 
с  кулаками». И  в  правиль-
ности я  убеждался не  раз. 
Хочешь — не хочешь, а воз-
никали ситуации, когда надо 
было постоять за себя.

Увлечение боксом по-
могло мне и  на  производ-
стве, где тоже требовались 
такие качества, как реши-
тельность, твёрдость, уве-
ренность. Ведь на  произ-
водстве как на ринге: ставим 
задачу, продумываем так-
тику, решительный удар… 
и  победа (мой собеседник 
улыбается). Тренерский 
опыт и авторитет помогали 
мне общаться с людьми, на-
ходить с ними общий язык.

— У Вас много званий, ти-
тулов и  наград. Что  бы Вы 
посоветовали нынешней 
молодёжи? Как достичь 
успеха?

— Надо много работать, 
чтобы чего-либо достичь. 
Совершенствовать себя 
каждый день, работать ради 
достижения цели. Этому 
я всегда учил и собственных 
детей, и  моих воспитанни-
ков. Однажды меня пригла-
сили на  встречу с  молодё-
жью в  одну из  школ. Речь 
шла о  профессиях, и  меня 
пригласили как тренера. 
И  очень удивились, когда 
я  стал расхваливать про-
фессии водителя, токаря… 
Я  сказал, что спорт  — это 

подспорье в  жизни. Мож-
но быть хорошим сварщи-
ком, можно быть хорошим 
электриком, но  спортом 
заниматься нужно обяза-
тельно. Это, прежде всего, 
здоровье, красивое тело 
и определённые принципы!

— Василий Яковлевич, вы-
шла Ваша книга об  «удар-
ном» спорте в  Златоусте 
«Романтика квадрата рин-
га», которая вобрала в себя 
репортажи об  успешных 
поединках, проведенных 
златоустовскими боксёра-
ми в  разные годы, статьи, 
интервью из различных га-
зет, рассказы ветеранов  — 
златоустовских тренеров 
и боксёров и многое другое. 
Расскажите об этом.

— Это моё увлечение. 
Я  всю жизнь вёл дневни-
ки. Вот живёшь, живёшь, 
но  приходит время, когда 
останавливаешься и  за-
думываешься о  прожитом 
пути. Откроешь дневник, 
прочитаешь, проанализи-
руешь свои дела и меняешь 
что-то. Однажды открыл 
дневник и понял: а книга-то 
о боксе будет хорошей, надо 
писать. Собирал материал 
по крупицам на протяжении 
10 лет, а выпустить решился 
только сейчас. Надо сказать, 
это не  первый опыт. Мои 
статьи печатались в разных 
изданиях. В 66-м в «Златоу-
стовском рабочем» вышла 
моя статья о 20-летии зла-
тоустовского бокса, были 
публикации и  в  «Трудовой 
чести». За  первой книгой 
последовала и  вторая  — 
о  женском боксе нашей 
области «Тернистый путь 
к олимпийскому рингу».

— Знающие люди на-
зывают Вас «ходячей 
энциклопедией»…

— Стараюсь соответство-
вать. В 80-м году за подго-
товку мастеров спорта мне 
дали путёвку на  Москов-

скую Олимпиаду, перед по-
ездкой я купил кинокамеру 
и снял фильм «Москва олим-
пийская». С тех пор увлека-
юсь кино- и  фотосъёмкой. 
А  ещё люблю путешество-
вать. Мне нравится снимать, 
чтобы показать красоту 
другим. Мир красив. В Юж-
ной Африке был 2 раза. Это 
удивительно, когда в наци-
ональном парке мы нашли 
стадо жирафов. Я насчитал 
32. Они окружили нашу 
машину, а  потом появился 
слон-великан. Как в  пере-
даче «В мире животных» вы-
скочил леопард и погнался 
за  нашими внедорожника-
ми. К  счастью, не  догнал! 
Прекрасны и  ледники Ар-
гентины. Снял «Аргентин-
ское танго» об  обучении 
этому танцу и  «Водопады 
Игуасу». У меня есть дачный 
участок и множество других 
самых разных дел.

— В этом году Вам при-
своено звание «Почётный 
гражданин Златоуста». Мы 
поздравляем Вас, Васи-
лий Яковлевич, с  этой вы-
сокой наградой и  желаем 
воплотить всё задуманное 
в жизнь!

— Спасибо! Безусловно, 
получить эту награду прият-
но! Для меня это признание, 
уважение, а  ещё это честь 
и большая ответственность. 
67 лет прошло с тех пор, как 
я стал златоустовцем. Я лю-
блю Златоуст, этот город 
стал для меня родным. Мно-
го хорошего уже сделано. 
Буду стараться ещё, чтобы 
Златоуст процветал. Уверен, 
что впереди ещё много до-
брых дел. Из ближайших — 
выпустить ещё одну книгу. 
Рабочее название «О  ба-
лете и боксе. Трудные пути 
к успеху». Над ней я сейчас 
работаю.

Беседовала 
Татьяна ШАГЕЕВА.

Поляков Василий Яковлевич родился 26‑го апреля 
1936 года в деревне Орловка Белебеевского района (Башки‑
рия). В 1958 году, после службы в Советской армии, посту‑
пил работать на Златоустовский машиностроительный 
завод техником‑конструктором. Сложная, ответствен‑
ная работа на оборонном предприятии, карьерный рост 
(занимал должность заместителя главного технолога 
завода) не  отвлекли этого интереснейшего человека 
от главного его хобби — бокса. В 1962 году Василий По‑
ляков организовал заводскую секцию бокса в знаменитом 
спортивном клубе «Таганай», ставшую в 1993 отделением 
ДЮСШ № 3, затем отделение получило статус олимпий‑
ского резерва. Он подготовил одних из первых в Златоу‑
сте мастеров спорта СССР по боксу Валерия Ахметова 
и Анатолия Кошкина, который был единственным в го‑
роде участником чемпионата Советского Союза по боксу 
(1982  год). Несколько воспитанников В. Я. Полякова вы‑
брали тренерскую профессию, в  их числе заслуженный 
тренер России И. К. Козлов и тренеры высшей категории 
А. Г. Литвинов и  Л. В. Лихачёв. Является судьей между‑
народной категории, отличником физической культуры 
и спорта, лауреатом премии Законодательного собрания 
Челябинской области 2011 года, вице‑президентом Феде‑
рации бокса горнозаводской зоны.

Вестник профкома Будь в курсе

Назначения
Помощником генерального директора с 12 августа 

назначен Владимир Васильевич Воропаев.

C наградой!
22 августа на Торжественном собрании в честь 

Дня города прошла церемония награждения 
лучших златоустовцев.

Это ещё одна многолетняя традиция — награжде-
ние на Торжественном собрании лучших сотрудников 
различных организаций и учреждений, представи-
телей трудовых коллективов, авторов лучших твор-
ческих и  литературных проектов, активных обще-
ственников и ветеранов.

В этом году в числе награждённых есть и заводча-
нин. Почётной грамотой главы округа за успехи в со-
вершенствовании профессионального мастерства, 
высокие показатели в  производственной деятель-
ности и в связи с празднованием 265-летия со дня 
основания города Златоуста награждён электроме-
ханик по средствам автоматики и приборам техно-
логического оборудования отдела №  263  Василий 
Степанович Кочура.

21  августа прошла встреча про-
фсоюзного актива АО «Златмаш» 
с главой Златоустовского городского 
округа Вячеславом Жилиным. В ходе 
выездного мероприятия глава ЗГО 
подробно рассказал об  основных 
направлениях развития города, 
планах на будущее и ответил на во-
просы представителей трудового 
коллектива.

Открывая встречу, Вячеслав Жилин 
поздравил работников и  руководите-
лей предприятия с 265-летием Златоуста 
и отметил важное значение градообра-
зующего предприятия для экономики 
города и региона.

Говоря об  основных итогах работы, 
градоначальник подчеркнул, что глав-
ным подарком к  юбилею Златоуста он 
считает подписание решения областно-
го руководства о строительстве много-

функционального медицинского центра 
на 650 койко-мест. На строительство бу-
дет направлено около пяти миллиардов 
рублей.

Областные деньги также будут направ-
лены на реконструкцию здания ДК Же-
лезнодорождников. Около шести тысяч 
подписей от  жителей района вокзала 
было собрано в поддержку восстанови-
тельных работ, и это стало аргументом 
для выделения средств. Сейчас на  по-
вестке дня два парка района машино-
строительного завода — «Молодёжный» 
и сквер ниже ДК «Победа». Для «Моло-
дёжного» закуплены новые формы и ат-
тракцион «Паровоз»  — скоро для него 
заасфальтируют площадку. Что касается 
парка имени О. Тищенко у  ДК «Метал-
лург», то руководству АО «ЗЭМЗ» было 
направлено предложение о передаче его 
в муниципальную собственность.

Не остаётся без внимания и  спорт. 
В середине-конце октября планируется 

открыть лыжно-биатлонный комплекс 
имени Светланы Ишмуратовой, в  том 
числе манеж для зрителей на 1500 мест. 
В перспективе — проведение сборов 
спортсменов-боксёров из  шести стран 
Азии.

Далее встреча перешла в формат жи-
вого диалога. Глава округа Вячеслав Жи-
лин ответил на самые актуальные вопро-
сы машзаводчан. В большинстве своём 
они касались жилищно-коммунального 
хозяйства, состояния дорог и ливнёвок, 
водоснабжения района машзавода, 
очистки воды, поступающей из Айского 
водохранилища, а также поиска решения 
проблемы бездомных животных. Даны 
были конкретные и развёрнутые разъ-
яснения, некоторые проблемные вопро-
сы включены в число наказов будущему 
главе региона.

В заключение встречи председатель 
профкома Пётр Ртищев и  глава округа 
призвали заводчан прийти 8  сентября 
на  избирательные участки и  проголо-
совать за будущее Южного Урала.

Сергей ЕЖОВ.

Встреча с главой округа
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Готовим кадры

Развитие лидерского потенциа-
ла молодёжи — это вклад в буду-
щее предприятия. Корпоративный 
проект «Лидер учит лидера», уже 
успевший зарекомендовать себя 
как отличная площадка для лич-
ностного и  профессионального 
роста заводчан, в этом году при-
обрёл новый формат. На этот раз 
в роли тренеров выступили моло-
дые сотрудники предприятия, ко-
торые уже прошли школу лидера 
АО «Златмаш» и  применили по-
лученные знания не только в сво-
ей работе, но  и  в  повседневной 
жизни.

Организаторы проекта, стре-
мясь вовлечь активную молодёжь 
в решение производственных за-
дач предприятия, ищут новые пути 
для реализации их потенциала.

— «Лидер учит лидера»  — это 
уже система, — отмечает началь-
ник отдела №  208  Людмила Не-
стерова. — Мы собрали молодых 
заводчан для того, чтобы они 
вдохновились и  прониклись, по-
делились идеями, внесли свои 
предложения по  совершенство-
ванию работы предприятия. В АО 
«Златмаш» очень ценят свежий 
взгляд работников!

Начальник бюро розничных про-
даж и  сервисного обслуживания 
отдела №  218  Виктория Котова, 
главный специалист участка АТС 
отдела № 288 Анна Власова и на-
чальник сектора подбора и  до-
кументационного сопровожде-
ния работы с персоналом отдела 
№ 208 Максим Ермакович на соб-
ственном примере показали, что 
«Лидер учит лидера» способствует 
формированию управленческих 
компетенций и раскрытию потен-
циала молодых златмашевцев. 
На старте проекта в 2017 году они 
перенимали опыт заместителей 
генерального директора, а сегод-
ня перед ними целая аудитория, 
готовая получать и  применять 
в работе новые знания.

Виктория Котова отмечает, что 
«Лидер учит лидера» — это хоро-
шая возможность узнать что-то но-
вое и проявить себя. Проект очень 
полезен именно для тех работни-
ков, которые хотят внести свой 
вклад в  развитие родного пред-
приятия. Отсюда и тема интерак-
тивного занятия  — «Бережливое 
производство». Сама же заводчан-
ка успешно участвовала в рабочей 
группе по внедрению принципов 
совершенствования производ-
ственных процессов в цехе № 31.

В ходе тренинга Виктория поде-
лилась своим опытом и рассказала 

о принципах бережливого произ-
водства, видах потерь и  инстру-
ментах для их устранения. Дабы 
закрепить полученные знания 
на  практике, была организована 
деловая игра по  развитию биз-
неса. Участники объединились 
в 4 команды, каждая из которых 
представляла собой предприятие, 
изготавливающее и реализующее 
снежинки. Ребятам было выдано 
сырьё — листы бумаги, оборудова-
ние — ножницы, а также стартовый 
капитал. Тем, кто играл роль при-
дирчивого покупателя, — денеж-
ные средства в  виде бумажных 
долларов. Перед игроками стоя-
ла задача заработать как можно 
больше денег.  Первые два-три 
раунда все команды потратили 
на  то, чтобы выявить потребно-
сти покупателей и  только потом 
выработали стратегию.

— Было важно продемонстри-
ровать участникам, как действуют 
принципы бережливого производ-
ства на практике, — рассказывает 
один из организаторов игры, веду-
щий специалист сектора по оцен-
ке, обучению и  развитию персо-
нала отдела №  208  Юлия Ильи-
на. — Работа любого предприятия 
должна вестись равномерно, без 
простоев и  перепроизводства. 
Важно избегать всех видов по-
терь и слышать своего покупателя. 
По результатам игры победу одер-
жала как раз та команда, которая 
быстрее остальных нашла своего 
клиента и работала уже конкретно 
на него, раз от раза совершенствуя 
качество выпускаемой продукции.

Вот, что говорят сами участники 
тренинга.

Александра Лесняк, ведущий 
экономист отдела № 210:

— Мне никогда прежде не  дово‑
дилось слышать термин «береж‑
ливое производство». Проанали‑
зировав информацию, полученную 
на  занятии, я  всерьёз задумалась 
об  оптимизации рабочего процес‑
са. Первоочерёдная задача  — ис‑
ключить потерю времени. На мой 
взгляд, для этого важно совершен‑
ствовать дистанционное взаимо‑
действие между подразделениями. 
Буду работать над этим.

Максим Корниенко, ведущий 
инженер-программист отдела 
№ 288:

— Понравилась деловая игра, ко‑
торая представляла собой имита‑
цию производственного процесса. 
В ходе интерактива мы поработа‑
ли над экономической эффективно‑
стью и ещё раз убедились, как важ‑
но партнёрство, обратная связь 
между производственными цехами 
и отделом сбыта.

Анна Власова признаётся, что 
благодаря тренингу, участни-
цей которого она была в рамках 
реализации проекта в 2017 году, 
стала лучше планировать своё 
время. Анна уверена, что знания 
в области тайм-менеджмента по-
могли ей в срок реализовать про-
ект по  внедрению  IP-телефонии 
на предприятии.

Именно о  том, как управлять 
одним из важнейших ресурсов — 
своим временем  — начинающий 
тренер рассказала благодарной 
аудитории.

На основе полученных знаний 
молодые участники проекта по-
минутно рассчитали свой день, 
а также спланировали график ра-
бот, нацеленных на эффективное 
выполнение поставленной задачи.

Сергей Маринин, электромеха-
ник ЭТЛ отдела № 263:

— Техника управления време‑
нем  — тема интересная и  всегда 
актуальная. В ходе тренинга Анна 
живо и  увлекательно рассказа‑
ла о  планировании, определении 
приоритетов в  работе. Теперь 
пользуюсь принципами тайм‑
менеджмента для самостоятель‑
ной организации рабочего процесса.

Павел Хмелёв, инженер ЭТЛ от-
дела № 263:

— Я в  первый раз принимал 
участие в  проекте «Лидер учит 
лидера». Было интересно узнать 
о  методах эффективного плани‑
рования. Учёт и  правильное рас‑
пределение времени помогает как 
в  работе, так и  в  повседневной 
жизни. Это хорошая практика, буду 
активно её применять.

Интерактивное занятие Макси-
ма Ермаковича было посвящено 
искусству самопрезентации. Каж-
дый человек с рождения стремит-
ся управлять впечатлением других 
людей. Каким будет это впечат-
ление, зависит от нашего умения 
формировать собственный образ.

— Я заинтересовался этой те-
мой после участия в  тренинге 
во  втором сезоне проекта «Ли-
дер учит лидера», — рассказывает 
Максим. — Считаю, что образова-
тельные проекты АО «Златмаш» 
очень важны. Заводчане получают 
не только знания, но и новые зна-
комства. Чем чаще люди из разных 
цехов и отделов общаются, тем им 
проще решать многие рабочие во-
просы. В  дальнейшем планирую 
совершенствовать свой тренинг, 
добавить в него больше интерак-
тива и  активнее вовлекать злат-
машевцев в процесс.

Участники по достоинству оце-
нили актуальность выбранной 
темы.

Анна Захарова, ведущий спе-
циалист отдела № 202:

— Все мы сталкиваемся с необхо‑
димостью представляться другим 
людям, причём делать это чётко, 
полно и в то же время ненавязчиво. 
Навык эффективной самопрезен‑
тации необходим при устройстве 
на  работу, публичных выступле‑
ниях, новых знакомствах. Мне не‑
часто приходится рассказывать 
о себе, поэтому я была рада посе‑
тить тренинг Максима. На своём 
примере он показал на что нужно 
обращать внимание при создании 
положительного образа, а  что 
можно опустить.

Ангелина Чувакова, инженер 
по расчётам и режимам цеха № 13:

— Самопрезентация  — необ‑
ходимое умение для организации 
взаимодействия с другими людьми. 
В работе это играет важную роль. 
На тренинге каждый из нас отра‑
ботал технику самоподачи, расска‑
зал о наиболее значимых моментах 
своей профессиональной деятель‑
ности и  личной эффективности. 
Под руководством Максима мы вы‑
явили типичные ошибки в создании 
образа у собеседника.

Корпоративный проект «Лидер 
учит лидера» продолжает наби-
рать обороты. Как известно, одно 
из  главных качеств настоящего 
лидера  — умение транслировать 
свои идеи другим. Новый формат 
мероприятия позволил участни-
кам предыдущих сезонов поде-
литься полученными знаниями 
и опытом с молодыми работника-
ми, которые в будущем, возможно, 
займут руководящие должности 
и  будут принимать важные про-
изводственные решения.

Елена ГРИГОРЕНКО, 
Егор КОЧЕТКОВ.

Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!

Приглашаем вас и членов ваших семьей принять участие в важнейшем событии 
для области, города и предприятия — выборах губернатора Челябинской области, 
которые пройдут 8 сентября 2019 года! Коллектив АО «Златмаш» не может 
оставаться в  стороне от столь значимого события. Все мы заинтересованы 
в том, чтобы губернатором стал компетентный, энергичный и честный человек, 
способный раскрыть социально‑экономический потенциал региона и улучшить 
качество жизни южноуральцев.

Работники Златоустовского машиностроительного завода всегда принимали 
активное участие в выборах. И в этот раз мы рассчитываем на вашу ответ‑
ственную, взвешенную гражданскую позицию. Уверены, каких бы политических 
взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это наш гражданский 
долг. Каждый работник завода сможет продемонстрировать неравнодушие к бу‑
дущему родного края, отдав голос за достойного кандидата.

Обращаемся к вам с просьбой прийти 8 сентября 2019 года на избирательные 
участки и сделать свой выбор.
Генеральный директор АО «Златмаш» А. В. Лобанов.
Председатель профкома П. Д. Ртищев.

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) 

и наведи телефон. 

Передавая знания другим

Служба «01»

Соблюдение правил пожарной безопасности — это 
одно из условий успешного функционирования пред-
приятия, поэтому предупреждение пожаров было 
и  остаётся задачей №  1. С  этой целью на  террито-
рии АО «Златмаш» проводится большая совместная 
работа по выявлению нарушений правил противопо-
жарного режима.

За первое полугодие были проведены совместные про-
верки. Инженерно-инспекторским составом совместно 
с руководителями подразделений АО «Златмаш» проводи-
лись рейды по контролю за режимом курения, эксплуатаци-
ей бытовых электронагревательных приборов на рабочих 
местах. Нарушители были привлечены к ответственности 
за нарушения требований пожарной безопасности.

Напоминаем, что организации, должностные лица и граж-
дане, нарушившие требования пожарной безопасности, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сообщить о фактах нарушения требований пожарной без-
опасности можно по телефону доверия: 8 (3513) 53–26–31.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-4 
и отделение ФГПН СУ ФПС № 29.

Подведены итоги за 6 месяцев
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Улыбчивая и скромная девушка. 
Такой предстала наша сегодняш-
няя героиня. Хотя, говоря о  ней, 
рубрику следовало  бы назвать 
«Народный фотокорреспондент». 
Знакомьтесь: инженер-технолог 
отдела № 234 Юлия Черняева.

Всего год назад выпускница специ-
альности «Технология художественной 
обработки материалов» пришла на за-
вод. Как признаётся наша героиня, она 
нисколько не пожалела о своём выбо-
ре — каждый день здесь происходит 
что-то интересное и необычное. Юлию 
поразило то, что на  предприятии 
проходят ежегодные заслушивания 
молодых специалистов. Собственно 
говоря, на подобном мероприятии её 
и  заметили. Отвечая на  вопросы ко-
миссии о своих увлечениях, она сказа-
ла, что занимается фотографией. По-
сле чего её, как говорят, «поставили 
на карандаш».

Шанс себя показать в фотомастер-
стве не заставил долго ждать. Во вре-
мя проведения очередного этапа про-
фориентационного проекта «Мы — бу-
дущие машиностроители!» в ДК «По-
беда» она снимала юных горожан.

— Безумно понравилась съёмка де-
тей, — делится впечатлениями Юлия 
Черняева. — Они искренние, им всё ин-
тересно, у них светятся глаза. Я просто 
обожаю снимать настоящие чувства.

Надо сказать, что стремление за-
печатлеть мгновения жизни в  кадре 

у  Юли возникло не  случайно. С  дет-
ства она любила рисовать и закончи-
ла художественное отделение школы 
искусств с отличием. Затем художник 
превратился в  фотохудожника. Так 
уже семь лет Юлия Черняева рисует 
кистью объектива свои картины. Как 
признаётся она сама, фотография для 
неё — хобби, способ поделиться своим 
взглядом на мир. Словами это не пере-
дать, а показать на фотографии можно 
во всей красе.

— Сначала я снимала пейзажи, затем 
портреты, — продолжает Юлия. — Са-
мое главное в съёмке — быть не столь-
ко фотографом, сколько психологом. 
Зритель должен понять и увидеть вну-
треннее состояние человека на фото.

Можем подтвердить, что это Юлия 
умеет. Поэтому она и стала помощни-
ком газеты, за что получила от редак-
ции «Трудовой чести Златмаш» серти-
фикат на посещение кинотеатра. Спа-
сибо, Юлия, за помощь. Поздравляем 
Вас, а также всех заводских любите-
лей фотокамеры со Всемирным днём 
фотографии!

Сергей ЕЖОВ.
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С Днём рождения:
С. Р. Денисламова — начальника отдела № 224
К. Л. Крючкова — заместителя начальника производства
Л. Б. Коноплёву — директора ПТК «ЭлБИ»
А. В. Кубаткина — директора ПТК «Энергетик»‑главного 
энергетика
С. Ю. Шершавова — начальника отдела № 201
Ю. П. Яковлева — б/начальника цеха № 68
Н. М. Шуляка — б/заместителя начальника производства
М. В. Герасимова — б/главного метролога
В. И. Белова — б/заместителя директора ПТК «Инстру‑
ментальное производство».

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. А. Звереву — электромонтёра по ремонту и обслужи‑
ванию электрооборудования цеха № 14.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Е. Кромскую — оператора‑токаря станков с програм‑
мным управлением цеха № 28
О. В. Медведеву — электромонтажника изделий цеха № 69
Т. А. Запорожец — ведущего инженера‑технолога отдела 
№ 234
О. В. Винокурову — слесаря механосборочных работ от‑
дела № 244.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. И. Зиберта — водителя автомобиля цеха № 7
О. Б. Копытову — заместителя главного бухгалтера от‑
дела № 206
О. Н. Кабакову — ведущего инженера‑конструктора от‑
дела № 235.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. А. Вятченину — мастера участка цеха № 20
С. С. Калмыкову — оператора стиральных машин отдела 
№ 251.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. А. Филиппову — электрослесаря по обслуживанию ав‑
томатики и  средств измерений электростанций цеха 
№ 13
О. А. Бикмухаметову — ведущего инженера по подготовке 
производства цеха № 29
М. А. Носкову — ведущего инженера по организации и нор‑
мированию труда цеха № 29.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Н. Шешина — водителя автомобиля цеха № 7
В. В. Хакимзянову — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19.

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. П. Ивановского — инженера‑технолога цеха № 14
Г. С. Калетинскую  — инженера‑конструктора отдела 
№ 232
И. В. Матвеева — инженера‑технолога отдела № 234.

С достижением пенсионного возраста:
А. И. Деркача  — заместителя генерального директора 
по эксплуатации
С. В. Дунаева  — машиниста железнодорожно‑
строительных машин цеха № 7
Е. А. Шулера — электромонтёра по ремонту и обслужи‑
ванию электрооборудования цеха № 19
Ю. В. Колупаева  — оператора‑фрезеровщика станков 
с программным управлением цеха № 28
Н. В. Хохрикову — начальника бюро отдела № 224
С. А. Мосолкову — ведущего инженера отдела № 263.

Праздничные даты:
29 сентября — День машиностроителя.

Знай наших!

«Цветочный калейдоскоп» к юбилею

8  августа в  городском 
сквере прошёл тради-
ционный осенний фе-
стиваль «Цветочный ка-
лейдоскоп», в  котором 
приняли участие 27  ко-
манд, представлявших 
ветеранские организации 
Златоуста и клубы по ме-
сту жительства. Совет ве-
теранов АО «Златмаш» 
также представил на вы-
ставку свои цветочные 
композиции.

В этот день сквер перед 
краеведческим музеем рас-
цвёл не только от лилий, гла-
диолусов, пионов, ромашек 
и  осеннего разнотравья, 
но и от улыбок горожан. Ме-
роприятие открыло череду 
праздников, приуроченных 

к юбилею Златоуста. Город 
крылатого коня и  всё, что 
с ним связано, стал основ-
ной тематикой фестиваля.

Наша команда ветеранов 
добавила ещё одну празд-
ничную нотку  — в  этом 
году Златоустовскому ма-
шиностроительному заво-
ду исполнилось 80 лет, что, 
конечно, отразилось на экс-
позиции златмашевцев.

— Готовиться к  этой вы-
ставке наши ветераны всег-
да начинают заранее: масте-
рят поделки, в летний сезон 
выращивают цветы на приу-
садебных участках, а потом 
продумывают и воплощают 
в  жизнь интересные идеи. 
Выставка цветочных ком-
позиций так полюбилась 
нашим ветеранам, что мы 
принимаем участие в  ней 

ежегодно, и  каждый раз 
любуемся шедеврами, сде-
ланными своими руками, — 
говорит председатель Сове-
та ветеранов АО «Златмаш» 
Надежда Паскидова.

Из самых ярких шедев-
ров, представленных ве-
терана ми-ма ши но строи те-
ля ми в этот раз, композиции 
с  говорящими названиями 
«С  любовью к  Златоусту», 
«Лучше гор могут быть 
только горы», «Айская 
фантазия».

Пока ветераны города ра-
довали друг друга и гостей 
выставки цветочными ком-
позициями, удивляли безу-
держной фантазией и уме-
нием создавать своими ру-
ками красоту, на  импрови-
зированной сцене звучали 
песни и стихи о Златоусте. 

И в творческом конкурсе на-
шим не было равных. Нико-
лай Васильевич Абросов 
прочитал стихи собствен-
ного сочинения о  родном 
городе, а  Римма Петровна 
Мельникова декламиро-
вала поэтические строчки 
нашего известного земляка 
Константина Скворцова.

Артисты серебряного 
возраста, не  обращая вни-
мания на моросящий дождь, 
задорно исполняли творче-
ские номера, а  благодар-
ные зрители награждали 
их шквалом аплодисментов. 
Успели всё! И получить эмо-
циональный заряд, и сфото-
графировать творение рук 
ветеранов, и  сделать фото 
на память друг с другом.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Народный корреспондент

Художник с детства

Физкультурно-оздоровительный центр «АО «Злат-
маш» приглашает всех желающих и предлагает сле-
дующие услуги:

— обучение плаванию детей и взрослых 
— оздоровительное плавание 
— аквааэробика 
— тренажёрный зал с  возможностью персонального 

тренинга 
— аэробика 
— зумба 
— танец живота 
— стрип-пластика 
— сауна 
Внимание, НОВИНКА! В этом году идёт набор в группу 

для взрослых по улучшению спортивного мастерства (для 
тех, кто умеет плавать, но хочет улучшить свои навыки).

Для работников АО «Златмаш» компенсация — 50%, для 
детей работников — 100%.

Уважаемые заводчане и жители Златоуста!

Внимание!
Акционерное общество «Златоустовский машино-

строительный завод» объявляет о проведении кон-
курса за  звание «Лучший молодой специалист АО 
«Златмаш-2019»!

Если ты молод и активен, если ты хочешь развиваться 
и  у  тебя есть интересные идеи  — не  упусти свой шанс! 
Вступай в команду участников конкурса!

Заявки принимаются до 13 сентября 2019 года.
По всем вопросам обращаться в отдел управления персо-

налом и мотивации труда (здание центральной проходной, 
каб. № 321, 319). Тел. 52–16, 61–71.

Уважаемые заводчане!
Предлагаем вам приобрести юбилейную книгу о Златоу-

стовском машиностроительном заводе. Стоимость одного 
экземпляра 1249 рублей 27 копеек. Заявки принимаются в 
здании центральной проходной, кабинет № 227. 

За дополнительной информацией обращаться по теле-
фону 59-13.


