
Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 

 Днем машиностроителя!
Путь нашего трижды орденоносного Златоустовского машиностроительного завода никогда не был про‑

стым. Но какие бы трудности ни возникали, сплоченный, профессиональный, уникальный коллектив нашего 
предприятия всегда с честью преодолевал их, приобретая новый полезный опыт, становясь сильнее и мудрее .

Позвольте поблагодарить всех вас и каждого в отдельности за преданность любимому делу, многолетний 
добросовестный труд, упорство и верность профессии.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а нашему родному заводу — 
экономической стабильности и непрерывного развития, успешной реализации намеченных планов и четких 
перспектив!

Генеральный директор АО «Златмаш»  А. В. Лобанов

Председатель профкома АО «Златмаш» И. В. Ющенко

Уважаемые заводчане, 
дорогие ветераны!

Заводской совет ветеранов сердечно поздрав‑
ляет вас с профессиональным праздником — Днем 
машиностроителя!

Этот праздник — важная дата в трудовой био‑
графии каждого из нас. Он всегда вызывает чувство 
гордости за родной завод с богатейшей историей.

2021 год — год 55‑летия со дня основания вете‑
ранской организации на  нашем предприятии. Мы 
помним тех, кто стоял у истоков создания Совета 
ветеранов, — людей военной закалки и воли.

55 лет не просто календарная дата — это время, 
измеряемое делами, в которых и сегодня сохраняют‑
ся славные трудовые традиции.
Примите сердечные пожелания крепкого 

здоровья, счастья и благополучия!
Совет ветеранов АО «Златмаш»

В преддверии празднования Дня машиностроите‑
ля, руководством АО «Златмаш» по традиции были 
отмечены лучшие представители предприятия, по‑
казавшие высокие показатели в  производственной 
деятельности.

Звание «Лауреат заводской премии» присвоено главному 
конструктору отдела № 232 Владимиру Юрьевичу Лапко и 
главному специалисту отдела № 244 Сергею Александро‑
вичу Кокряшкину.

В этом году высокое звание «Заслуженный ветеран труда 
АО «Златмаш» было присвоено заместителю начальника 
цеха № 14 по производству Анатолию Васильевичу Ягу‑
пову, начальнику смены СКК № 69 Геннадию Степановичу 
Семёнову и машинисту крана отдела № 244 Риме Хурма‑
тулловне Хайруллиной.

Также за успехи в совершенствовании профессиональ-
ного мастерства почетными грамотами акционерного 
общества «Златоустовский машиностроительный завод» 
награждены:

А. Б. Балашов — транспортировщик цеха № 4
В. А. Хомяков — заместитель начальника цеха № 4 по под-

готовке производства
С. А. Нестерук — водитель автомобиля цеха № 7
А. А. Иванов — главный инженер цеха № 13
Е. А. Мязин — мастер по ремонту оборудования цеха № 13
С. В. Ростов — слесарь по ремонту парогазотурбинного 

оборудования цеха № 13
А. Е. Хилевич — слесарь-электрик по ремонту электроо-

борудования цеха № 14
С. В. Ананьева — инженер-технолог цеха № 19
С. А. Булатов — мастер участка цеха № 20
В. М. Рамазанов — фрезеровщик цеха № 28
Н. В. Решетова — ведущий инженер по подготовке про-

изводства цеха № 28
С. Г. Кузнецова — комплектовщик цеха № 28 
Т. В. Мишунина — инженер по подготовке производства 

цеха № 29 
Е. С. Плюснина — мастер погрузочно-разгрузочных работ 

цеха № 58 
А. О. Филипповская — ведущий специалист отдела № 200 
Е. А. Семова — специалист отдела № 201 
М. Б. Мухутдинов — ведущий специалист отдела № 203 
О. Е. Карцева — начальник бюро отдела № 204 
А. А. Кожевникова  — ведущий экономист по  труду 

отдела № 208 
А. В. Галиуллина — начальник бюро отдела № 210 
А. А. Зубова — начальник бюро отдела № 210 
Г. А. Рылова — ведущий экономист отдела № 211 
Е. В. Назарова — специалист по маркетингу отдела № 218 
Е. В. Сидорова — кладовщик отдела № 218 
Е. А. Рязанов — грузчик отдела № 218 
Ю. В. Максимова — контролер котельных, холодноштам-

повочных и давильных работ отдела № 224 
Д. В. Носков  — ведущий инженер–конструктор 

отдела № 232 
И. М. Чугунова  — ведущий инженер-технолог 

отдела № 234 
А. И. Александров  — ведущий инженер-технолог 

отдела № 234 
И. В. Колосова — начальник группы отдела № 235 
О. Н. Кабакова  — ведущий инженер-конструктор 

отдела № 235 
М. Н. Мишунина — испытатель электрических машин, ап-

паратов и приборов отдела № 244 
А. С. Решетило  — слесарь механосборочных работ 

отдела № 244 
Т. Е. Арефьева — эмалировщик отдела № 244 

Т. С. Ломова  — слесарь механосборочных работ 
отдела № 244 

Н. Г. Знаменщикова — диспетчер отдела № 244 
Р. Х. Хайруллина  — машинист крана (крановщик) 

отдела № 244 
М. Л. Шарафутдинова — сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки отдела № 244 
Л. М. Литвинова — старший диспетчер отдела № 248 
С. Ф. Хафизова — офис-менеджер отдела № 251 
А. А. Гайнуллина — специалист отдела № 256 
И. В. Домрачев — инженер-конструктор отдела № 262 
Е. Ф. Ханипова  — инженер по  техническому надзору 

 отдела № 263 
М. А. Глазистов — инженер отдела № 288 
Я. С. Чернов — ведущий администратор вычислительной 

сети отдела № 288 
С. Г. Журавлёва  — контролер измерительных приборов 

и специального инструмента отдела № 291 
Н. П. Бякова — техник отдела № 293 
Г. А. Гуфраева — оператор копировальных и множитель-

ных машин отдела № 293 
О. Н. Баранова  — лаборант химического анализа 

отдела № 298 
В. В. Карцев — монтажник по монтажу стальных и желе-

зобетонных конструкций цеха № 299 
В. Н. Волокитин — электромеханик по средствам автома-

тики и приборам технологического оборудования отдела 
№ 308 

О. В. Ершова — начальник службы отдела № 505 
О. П. Ченцова — администратор отдела № 506 
Благодарственным письмом АО «Златоустовский маши‑

ностроительный завод»:
Н. П. Сибиряков — огнеупорщик цеха № 4 
Т. Г. Павлова — старший машинист турбинного отделения 

цеха № 13 
А. С. Абиев — мастер участка цеха № 14 
Н. Н. Алябышев — электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования цеха № 14 

С. А. Кокшаров — слесарь аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19 

Д. С. Зайцев — слесарь-ремонтник цеха № 19 
Р. Х. Шаяхметов — слесарь-ремонтник цеха № 20 
Н. В. Рязанова — старший кладовщик цеха № 28 
А. Н. Кудинова — инженер-технолог цеха № 28 
Г. М. Никишина — мастер участка цеха № 29 
О. Б. Бокунова — старший кладовщик цеха № 58 
Н. В. Мухаметова  — старший контролер контрольно-

пропускного пункта отдела № 200 
Р. Р. Исмагилова — ведущий бухгалтер отдела № 206 
М. И. Осипова — ведущий бухгалтер отдела № 206 
С. В. Шолохова — начальник бюро отдела № 210 
Е. Ю. Серебренникова — начальник бюро отдела № 218 
И. Р. Насретдинов — ведущий экономист по качеству от-

дела № 218 
Л. А. Чертова  — слесарь механосборочных работ 

отдела № 244 
Д. Н. Полушкина — старший мастер участка отдела № 244 
А. В. Янзин — штамповщик отдела № 244 
А. И. Карпов — транспортировщик отдела № 244 
С. В. Суханов — транспортировщик отдела № 248 
А. И. Ужакина — ведущий специалист отдела № 251 
А. С. Ширяева — контролер изделий отдела № 256 
А. Е. Пастухова — юрисконсульт отдела № 280 
М. С. Хохлов  — электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации отдела № 288 
Т. А. Хажиахметова — инженер отдела № 293 
А. В. Насырова — дефектоскопист рентгеногаммаграфи-

рования отдела № 298 
С. В. Цыкунова — маляр цеха № 299 
А. Б. Смирнов — электромеханик по средствам автома-

тики и приборам технологического оборудования отдела 
№ 308 

Ю. П. Артемьева — отдела № 506 
Н. М. Макарова — инспектор Совета ветеранов 
Н. Ф. Степанко — инспектор Совета ветеранов.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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Быть машиностроителем почетно!
Сергей Кокряшкин, Анатолий Ягупов, Рима Хайруллина, Геннадий Семёнов, Владимир Лапко.
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Юбилей

Они всегда на посту
30 сентября свой 80‑й день 

рождения отметит теплоси‑
ловой цех № 19. От всей души 
поздравляем коллектив цеха 
с юбилеем!

Вентиляция в помещениях, обо-
грев батареями квартир и рабочих 
мест — то, без чего мы не можем 
представить свою жизнь. Но ниче-
го бы этого не было без заводских 
энергетиков — наших сегодняшних 
юбиляров.

— У нас нет единых стандартов 
работы, — рассказывает начальник 
цеха № 19, потомственный энерге-
тик Владислав Зубарев. — Сотруд-
ники, ориентируясь на  текущую 
ситуацию, всегда решают постав-
ленные перед ними задачи.

В этих словах не приходится со-
мневаться. Здесь работают настоя-
щие мастера, любящие и знающие 
свое дело «от и до». Работа цеха 
№  19  состоит из  нескольких на-
правлений: водоподготовка, экс-
плуатация коммуникаций пред-
приятия, очистных гальванических 
стоков, участка компрессорных 
станций, ремонтного и  вентиля-
ционного участков, обеспечение 
теплом целого района.

В состав участка водоподготов-
ки входят насосно-фильтровальная 
станция, насосные  I и  II подъема. 
Из  водохранилища техническая 
вода станции поступает во  все 
производственные подразделе-
ния и ТЭЦ, а после этого попадает 
на НФС. Здесь воду очищают и до-
водят до питьевого качества. Осо-
бые периоды в работе НФС — это 
весна и лето, когда входящая вода 
из-за весеннего половодья и лив-
невых дождей в  водохранилище 
ухудшается и становится грязно-
коричневой. Стоит подчеркнуть, 
что, независимо от  сезона, каче-
ство очистки воды всегда соответ-
ствует нормативам, установлен-
ным законодательством. За  этим 
неустанно следят сотрудники 
цеха под руководством замести-
теля начальника Андрея Дашкина, 
начальников участков Александра 
Кравченко и Игоря Лакомова, ма-
стера участка Александра Леснич-
ка и инженера-технолога Светланы 
Ананьевой. Здесь особо отмечают 
бригаду Евгения Шадрина — слеса-

рей аварийно-восстановительных 
работ Андрея Унияка, Алика Ха-
дыева и Вадима Ханова.

Коллектив под управлением Ан-
дрея Дашкина и начальника участка 
Евгения Маликова в постоянном ре-
жиме следит за теплосетями и за-
порной арматурой, проводит их 
текущий и  капитальный ремонты, 
устраняет аварии.

Особую благодарность в  нелег-
ком труде Владислав Зубарев выра-
жает сварщикам Анджрею Климову, 
Антону Топычканову, Константину 
Быкову, Алексею Бавенкову. Благо-
даря их самоотверженному труду, 
только в этом году при подготовке 
к осенне-зимнему периоду было за-
менено почти 2,5 километра труб.

Установка вновь приобретаемо-
го оборудования, реконструкция 
и  перемещение существующего 
не обходится без специалистов те-
плосилового цеха. Именно они под-
водят все коммуникации к  завод-
ским станкам и устраняют аварии. 
Сантехническое оборудование, 
вентиляция  — все находится под 
надзором заместителя начальника 
цеха Александра Попенова (отме-

тившего в этом году своё 60-летие), 
старших мастеров участков Расима 
Мустафина и Александр Шепелева, 
а  также мастеров участков Олега 
Андреева, Александра Рылова (ста-
рейшего работника цеха) и Сергея 
Устюжанина. Среди работников 
руководство выделяет слесаря 
по  ремонту и  обслуживанию си-
стем вентиляции и кондициониро-
вания Ивана Дубова, монтажников 
санитарно-технического оборудо-
вания Сергея Кокшарова, Валерия 
Соловьева и  Олега Чиженкова, 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Евгения Шулера, а также слесаря-
ремонтника Николая Гордеева.

Участок очистных сооружений 
в  этом году также отмечает свой 
юбилей — 50-летие. Здесь каждый 
отвечает за свои операции, но лю-
бой может подменить коллегу. 
Нейтрализация хрома, доочистка 
на  скорых фильтрах, реагентное 
хозяйство  — за  этими тремя эта-
пами скрывается большая и  на-
пряженная работа коллектива под 
руководством начальника участка 
Ирины Соломащенко и  ведущего 

инженера-химика Нины Лапицкой. 

Кстати, Ирина Юрьевна в  ноябре 

отметит 25-летие трудовой дея-
тельности на нашем предприятии. 
Благодаря очистке гальванических 
стоков, вода, сбрасываемая в реку 
Ай, соответствует всем нормам, 
устанавливаемым законодатель-
ством. Причем, парадокс заключа-
ется в том, что требования к очист-
ке промстоков выше, чем к питье-
вой воде.

Главными координаторами жиз-
недеятельности цеха являются на-
чальники смен, где трудится один 
из  старейших работников завода 
Николай Вялков. Главными его по-
мощниками являются начальник 
планово-диспетчерское бюро Ека-
терина Моченова и начальник бюро 
труда и заработной платы Светлана 
Губайдулина.

— Я горжусь тем, что работаю 
в  такой команде, — отмечает Вла-
дислав Юрьевич Зубарев. — Доро-
гие коллеги, от всей души поздрав-
ляю вас с нашим общим юбилеем. 
Только вместе мы выполним все 
поставленные перед нами зада-
чи. Желаю здоровья вам и вашим 
близким!

Сергей ЕЖОВ

Бриллиантовый юбилей 
60  лет назад на  Зла‑

тоустовском машино‑
строительном заводе 
существовал отдел тех‑
нической документации. 
За эти годы сотни тысяч 
документов прошли че‑
рез руки специалистов 
отдела № 293.

Объединение двух заво-
дов № 66 и № 105 в один, 
переезд Конструкторско-
го бюро машиностроения 
в  Миасс и  необходимость 
создать новую систему 
учета, хранения и  размно-
жения всей технологиче-
ской и конструкторской до-
кументации, находившейся 
ранее в разных подразделе-
ниях, — три фактора, кото-
рые сподвигли руководство 
предприятия в  далеком 
1961  году создать специ-
альный отдел — № 93.

Начальником нового под-
разделения был назначен 
Игорь Васильевич Циммер, 
руководивший тогда цехом 
№ 1, и уже к середине семи-
десятых годов отдел под его 
руководством стал крупней-
шим на заводе. В централь-
ном архиве и  небольших 
архивах в  каждом корпусе 
была сосредоточена вся 
конструкторская и  техно-
логическая документация, 
необходимая для производ-
ства всех видов продукции 
предприятия. И сейчас даже 
самые старые документы 
(почти 12 миллионов) здесь 
находятся в  отличном со-
стоянии  — за  их учетом, 

хранением и размножением 
следят специалисты отдела.

— Сотрудники нашего 
подразделения первыми 
из заводчан видят докумен-
тацию на изделия, стремят-
ся в короткие сроки обеспе-
чить ею технологические 
и  конструкторские служ-

бы. Могу с  уверенностью 
сказать: у  нас эта система 
отработана, — отмечает 
начальник отдела Виктор 
Васильев.

Сотрудники группы уче-
та получают и  архивируют 
конструкторскую доку-
ментацию АО «Златмаш» 

и предприятий-смежников, 
затем другие специалисты 
вносят в  нее изменения 
(если это необходимо), а их 
коллеги из  группы рабо-
чих копий — выдают кон-
структорам и  технологам. 
Большой объем работы вы-
полняет бюро оперативной 

полиграфии  — размноже-
ние бланочной продукции, 
конструкторской докумен-
тации, паспортов на  про-
дукцию. Только за прошлый 
месяц здесь было напечата-
но 226 тысяч форматов А4. 
Если сложить их в  стопку, 
то ее высота составит почти 

25 метров, а сколько таких 
высоток было «изготовле-
но» за 60 лет…

К тому же за шесть деся-
тилетий технологии ушли 
далеко, и  сейчас вся доку-
ментация переводится сра-
зу в  электронный формат. 
Так, например, стандар-
ты предприятия, чертежи 
и  техпроцессы пистолета-
пулемета «Кедр-91», до-
кументация плит «Мечта» 
и «Злата» полностью оциф-
рованы. Система «Лоцман», 
управляющая процессами 
цифровизации, обеспечи-
вает централизованное 
хранение и  управление 
технической документаци-
ей, а  также печать и  раз-
множение с  электронных 
носителей.

— Это только со стороны 
кажется, что работа в отде-
ле однообразная, но посто-
янно возникают различные 
вопросы: стыковка кон-
структорской документации 
с  предприятиями коопера-
ции, ее изменения и  кор-
ректировка, выдача новых 
документов… Наши сотруд-
ники в оперативном режиме 
их решают, — говорит Вик-
тор Васильев. — Без такого 
дружного и  сплоченного 
коллектива невозможно бы 
было выполнить ни  одной 
производственной зада-
чи. Желаю коллегам даль-
нейших трудовых успехов 
и крепкого здоровья!

Сергей ЕЖОВ

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. 
Сюжет — новостной портал 

«Деловой Златоуст».
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Надежду Павловну Па‑
скидову многие ветераны 
Златоустовского маши‑
ностроительного завода 
знают в  лицо. Вот уже 
13  лет она возглавляет 
Совет ветеранов пред‑
приятия и, надо сказать, 
весьма успешно. На сво‑
их хрупких женских пле‑
чах она несет ответствен‑
ность за самую многочис‑
ленную в  городе обще‑
ственную организацию. 
Привыкла помогать, со‑
зидать и быть поддерж‑
кой и опорой для едино‑
мышленников и бывших 
работников предприятия.

— Надежда Павловна, 
сложно было привыкать 
к новому статусу?

— В тот момент, ког-
да мне предложили стать 
председателем Совета ве-
теранов, я  только-только 
вышла на заслуженный от-
дых, и  очень сложно было 
привыкнуть к  тому, что 
я  уже не  работник заво-
да, а  ветеран. Но  водово-
рот событий, захвативший 
меня, не  позволил долго 
размышлять над новым ста-
тусом. Пришлось с головой 
погрузиться в работу. Взаи-
модействие с  Новозлатоу-
стовским и городским Сове-
тами ветеранов позволили 
по-иному взглянуть на свое 
новое предназначение. 
Такая жизнь у  них кипела! 
Сколько энергии! Во многом 
именно районный Совет 
ветеранов вдохновил меня 
на некоторые нововведения 
в работе. Например, мы взя-
ли поздравления ветеранов 
на себя и организовали ра-
боту инспекторов по терри-
ториям их проживания. Так 
стало намного удобнее по-

сещать их в праздники, дни 
рождения, юбилеи.

— На работе мы проводим 
большую часть своей жизни, 
и важно, чтобы она нрави‑
лась. Что самое приятное 
в вашей работе?

— Несмотря даже на  тя-
желые времена, которые 
коснулись экономики горо-
да и  нашего предприятия, 
ветераны всегда с  гордо-
стью отзываются о  нашем 
родном машиностроитель-
ном заводе. Они гордятся, 
что работали здесь, и  без-
мерно благодарны знакам 
внимания, которые оказы-
вают им администрация 
и  Совет ветеранов завода. 
Самое главное — понимать, 
что работаем не зря, и люди 
это ценят! Ветераны ведут 
подшивку заводской газеты, 
для них она — связь с род-
ным предприятием. И  мы 
рады, что работаем для того, 
чтобы она не потерялась.

У нас сплоченный, друж-
ный коллектив единомыш-

ленников, которые сопере-
живают одиноко живущим 
ветеранам, и  работают 
не  ради денег, а  для того, 
чтобы помочь словом и де-
лом. Очень пожилые люди 
остро переживают свое оди-
ночество, и наше участие — 
им как бальзам на  душу. 
Наши инспекторы с  неко-
торыми даже дружат — хо-
дят вместе с магазин, водят 
в церковь, поликлинику.

— Сложно женщине быть 
председателем Совета ве‑
теранов и  нести такую от‑
ветственность на  своих 
плечах? Вы всегда на связи, 
всегда в курсе событий…

— Мы воспитаны в совет-
ское время, и чувство долга 
для меня было всегда пре-
выше всего, я не могу бро-
сить человека в беде. Муж 
тоже к этому привык — мы 
оба активные. И моя работа 
мне нравится, я без нее себя 
не представляю. Хотя с го-
дами все больше хочется 
спокойной жизни.

— С таким графиком хва‑
тает ли времени на домаш‑
ние дела, на хобби?

— У нас с  мужем давно 
распланирован график  — 
до обеда я на работе, а по-
том — на  даче, но  всегда 
на  связи. Садоводство  — 
мое хобби. Можно сказать, 
в  этом я  — профессионал. 
Десять лет состою в  клубе 
садоводов  — мы встреча-
емся в клубе по месту жи-
тельства при «Гайдаровце». 
Обмениваемся опытом, 
говорим о  новых сортах 
и технологиях выращивания 
различных культур, делим-
ся своими наблюдениями 
и советами.

Выращиваю все, делаю 
заготовки на  зиму, делюсь 
с родными и коллегами. Мы 
в  Совете ветеранов всегда 
приходим на  работу с  го-
стинцами, особенно в сезон 
сбора урожая.

— Глядя на то, как трепет‑
но вы относитесь к  колле‑
гам и к своим подопечным‑
ветеранам, можно с уверен‑
ностью сказать, что вы — 
заботливая жена, мама, 
бабушка, прабабушка…

— Правнуки у  меня ма-
ленькие  — правнучке три 
года, а правнуку — пять. Ко-
нечно, когда они собирают-
ся в гости, ждем их с нетер-
пением, покупаем разные 
вкусности. Но  есть одна 
небольшая «традиция»  — 
у  бабушки их всегда ждут 
«арбузики», мармеладные 
конфетки. Малыши их про-
сто обожают, поэтому, когда 
внучка с семьей едет к нам, 
я обязательно иду в магазин 
за свежими «арбузиками».

— Вы однажды сказали, 
что прожили с мужем вме‑
сте 47 лет — срок немалый. 
Поделитесь секретом се‑
мейного счастья.

— Надо принимать муж-
чину таким, какой он есть. 
Надо быть терпимее и  му-
дрее, где-то промолчать, 
а  где-то и  «подвинуть», 
но важно соблюдать «золо-
тую середину». Нельзя пе-
ределывать мужа, каким бы 
он ни был. Нужно уметь за-
жечь идеей и направить его 
энергию в  нужное русло. 
Главное для женщины — это 
терпение. И, конечно, жен-
ская мудрость.

Юлия ГАЛКИНА

Твои люди, завод

За преданность 
делу 

В сентябре в  рамках празднования Дня машино‑
строителя в АО «Златмаш» троим заводчанам было 
присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран 
труда». Среди них герой — нашей постоянной рубри‑
ки, начальник смены сборочно‑комплектовочного 
комплекса (СКК) № 69 Геннадий Степанович Семёнов.

На завод Геннадий Степанович попал в 1971 году после 
окончания техникума по профессии «Литейное производ-
ство черных металлов». Свою трудовую деятельность он 
начал плавильщиком цветного литья в цехе № 12. Позже 
заводчанина призвали в ряды Советской армии.

— По окончании службы вернулся на завод. Другие ва-
рианты даже не рассматривал, — рассказывает Геннадий 
Степанович. — Продолжить работу в литейном цехе не по-
лучилось — по распределению я попал в гидролабораторию 
отдела № 290, где стал трудиться испытателем.

По причине роста объемов производства и  номенкла-
туры, в  скором времени заводчанин возглавил работу 
по снижению потерь времени на подготовку к испытани-
ям. Именно под его руководством была введена система 
«маршрутного листа».

После поступления на  вечернее отделение поли-
технического института Геннадий Степанович пере-
шел на  работу в  техбюро инженером-технологом 
3  категории. После завершения обучения в  1981  году 
он стал начальником техбюро. Через пять лет Геннадия 
Степановича назначили заместителем начальника цеха 
№ 39 по технике, в 1992 году — начальником цеха. В это вре-
мя полным ходом шло изготовление новых изделий, вне-
дрялись передовые материалы и технологии. В 1995 году 
цеха № 39 и № 28 объединились, а в последующем к ним 
присоединился и цех № 2.

— Это было сложное время, — вспоминает Геннадий Сте-
панович. — Мы трудились до  позднего вечера, работали 
на результат. По инициативным договорам сотрудничали 
со многими предприятиями: «Стройтехникой», НИИ «Гер-
мес», челябинским заводом «Прибор» (затем — «Метран»). 
Параллельно мы изготавливали манипуляторы «Сине-
горец-15», «Синегорец-25». Наш цех был единственным 
подразделением, который не  имел долгов по  зарплате. 
Это позволило сохранить коллектив цеха и не растерять 
талантливых специалистов в столь тяжелое время.

В октябре 2000  года Геннадия Степановича назначили 
заместителем генерального директора по  производству. 
В  этой должности он проработал шесть лет, после чего 
на протяжении нескольких лет руководил утилизацией из-
делий на химзаводе. Выйдя на пенсию, с 2015 года и по сей 
день заводчанин продолжает трудиться в СКК № 69 в долж-
ности начальника смены. В  этом году он отпраздновал 
профессиональный юбилей — 50-летие трудового стажа.

— Больше всего в работе я ценю общение с людьми, — 
признается Геннадий Степанович. — На заводе мне повезло 
трудиться бок о бок с порядочными и талантливыми людь-
ми, профессионалами своего дела. Я всегда старался найти 
общий язык с коллегами, особенно, с молодыми специали-
стами. Где-то нужно просто выслушать, где-то — поддер-
жать. С благодарностью и уважением вспоминаю тех, кто 
помогал мне и в работе, и в жизни. Убежден, общение — это 
ключ к решению многих проблем.

По словам руководства и коллег, где бы Геннадий Сте-
панович ни работал, он везде умел наладить прекрасные 
деловые отношения, проявлял себя как грамотный специ-
алист и не боялся сложных задач. Он дисциплинирован, 
трудолюбив и  исполнителен, инициативен и  пользуется 
заслуженным уважением в коллективе.

На счету заводчанина множество наград, но больше всех 
он ценит Знак академика С. П. Королева, который был при-
своен ему в 2004 году за весомый вклад в реализацию кос-
мических программ и проектов.

— Вся моя жизнь и  жизнь моей семьи прочно связаны 
с родным заводом, — говорит Геннадий Степанович. — Наш 
общий стаж насчитывает уже более 150 лет. Я учил этому 
своих сыновей, и  говорю всем молодым специалистам: 
не  нужно ждать быстрых результатов в  работе и  легких 
денег. Чтобы чего-то достичь, нужно много и упорно тру-
диться, любить свое дело, уважать тех, кто работает вместе 
с тобой. Тогда работа будет в радость, и профессиональные 
достижения не заставят себя долго ждать!

Елена ПОТАПОВА

Из почты

Совет ветеранов — самый родной 
Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Руфина 

Тюнина-Аникеева. Мне скоро исполнится 86 лет, из них 
16 лет я проработала в Совете ветеранов. И сегодня, 
в преддверии празднования юбилея родной организа-
ции, хочется поделиться некоторыми воспоминаниями 
о прошлом, о людях, с которыми пришлось трудиться 
плечом к плечу.

Первоначально членами Совета ветеранов были представи‑
тели партийной группы завода: Чунарев Ю. М., Корнеев А. М., 
Праведнов Н. И., Лыткин А. Г., КаракозоваТ. Ф., Швыркова А. Г., 
Князькова Е. А., Кондратьева Н. И., Басин В., Линников В. Я.

Я хорошо их помню. Эти энергичные люди, проработав 
на заводе до пенсии, продолжили трудиться в Совете вете‑
ранов. Я тоже была активной, и стремилась учиться у них 
всему…

…Я была заместителем председателя Совета ветеранов, 
занималась организационной работой. Помню, как Совет ве‑
теранов, благодаря решению генерального директора Ста‑
рикова Г. П., получил помещение.

…90‑е годы были труднейшими: рабочие не получали зар‑
плату, пенсионеры — пенсии. Но помогала администрация 
завода — была организована поставка молока, посадка кар‑
тофеля  — сначала в  поселке Атлян, затем в  Черновском. 

Работы начинались с  ранней весны и  дли‑
лись до середины сентября: члены Совета 
ветеранов собирали деньги, получали землю, 
распределяли участки, организовывали по‑
садку, прополку, уборку картофеля. В то вре‑
мя 161 семья была наделена участком.

В 1992 году мы собирали данные участников 
Великой Отечественной войны — тогда их было 409 чело‑
век. Многие еще работали в цехах. Помню, как один из них, 
Юрий Дмитриевич Шапошников, однажды готовил к параду 
Победы несколько групп заводчан — участников Великой 
Отечественной войны. Тренировались на площадке на улице 
Радищева, консультировал офицер из военкомата. Ветера‑
ны четко чеканили шаг и выглядели очень достойно. Парад 
получился незабываемым!

Добрым словом хочу вспомнить тех, кто со мной работал: 
Гусельникову Э. А., Князькову Е. А., Боровкова М. Г., Шапошнико‑
ва Ю. Д., Симонову А. А., Малькову Н. Т., Каракозову Т. Ф., Щерби‑
нина А. А., Сальникову Р. Н., Садикова В. Б., Швыркову А. Г., Шу‑
валову В. Д., Николаева М. Ф., Лагутину Н. В., Перовскую Л. В., 
Иванова В. А., Анашенкова А. В., Чунарева Ю. М., Самсонова В. В.

С уважением,  
Руфина Яковлевна Тюнина-Аникеева,  

контролер цеха № 10

55 лет Совету ветеранов

И на отдыхе — в строю
Надежда Паски-

дова пришла тру-
диться на Злато-
устовский маши-
ностроительный 
завод в 1974 году 
молодым специа-
листом. Прошла 
трудовой путь 
в  33  года от  ма-
стера до  началь-
ника отдела. 
С  2008  года  — 
председатель Со-
вета ветеранов 
АО «Златмаш». 
Ветеран труда.
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С 50-летием:
О. В. Андреева — мастера участка цеха № 19
О. В. Ситдикову — токаря цеха № 28

С днем рождения:
А. П. Малофеева — заместителя генерального директора 
по экономике и финансам
Д. В. Гуляя — и. о. начальника цеха № 58
В. В. Кондратьева — заместителя директора филиала‑
начальника отряда №  122  ведомственной охраны 
Роскосмоса
В. И. Высокина — начальника отдела № 506
Н. В. Зайцева — б/начальника отдела № 290
В. Г. Астахова — б/начальника штаба ГО
В. М. Маркова — б/директора ФОЦ
Ю. Е. Пестерева  — б/главного редактора газеты 
«Трудовая честь Златмаш»

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Коробкина  — электромонтера по  ремонту 
и обслуживанию электрооборудования цеха № 13
А. Н. Фазлыеву  — ведущего инженера‑технолога 
отдела № 234
З. Р. Музафарову  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
А. А. Черепанова — литейщика пластмасс отдела № 244
М. Н. Мельнову — инженера отдела № 263

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. О. Селютина  — электромонтера по  ремонту 
и обслуживанию электрооборудования цеха № 14
А. Б. Рылову  — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19
С. Е. Трегубенкову  — уборщика производственных 
и служебных помещений отдела № 244
Ф. Г. Батыршину — инженера‑технолога цеха № 299

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Н. Журавлёва  — оператора‑токаря станков с  ПУ 
цеха № 6

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. В. Мишунину — инженера по подготовке производства 
цеха № 29
О. Е. Карцеву — начальника бюро отдела № 204

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. А. Файзулину — ведущего бухгалтера отдела № 206
И. А. Ветошникову — маркировщика отдела № 244

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Рохлина — наладчика станков и манипуляторов с ПУ 
цеха № 31
Н. В. Чванову — ведущего бухгалтера отдела № 206
А. И. Погорелова — главного конструктора отдела № 232
О. И. Танаеву — мастера участка отдела № 244

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. Ю. Никонову  — уборщика производственных 
и служебных помещений цеха № 7
Т. В. Пятковскую — начальника группы отдела № 206

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
М. И. Митрофанову  — ведущего инженера‑технолога 
цеха № 28
А. И. Наковаленко — токаря цеха № 28

Праздничные даты:
1 октября — Международный день пожилых людей
4 октября — День гражданской обороны МЧС России
5 октября — Международный день учителя
9 октября — Всемирный день почты
23 октября — День работников рекламы
24 октября — День профсоюзов
31 октября — День автомобилиста

Памятные даты:
14 октября 1942 г. — основание газеты трудового кол‑
лектива Златоустовского машиностроительного завода 
«Трудовая честь Златмаш»
24 октября 1908 г. — день рождения главного конструк‑
тора А. М. Исаева
25  октября 1924  г. — день рождения генерального 
конструктора В. П. Макеева

Служба «01»

Уроки безопасности
Группа профилактики пожаров СПСЧ 4 АО «Злат‑

маш» продолжает работу со студентами машино‑
строительной площадки индустриального колледжа 
им. П.П. Аносова. Один из последних уроков, прове‑
денный инструктором профилактики ГПП СПСЧ № 4 
А. Б. Хажиахметовым, затронул тему подготовки к 
действиям в экстремальных и опасных условиях. 

Ребята освежили знания и вспомнили, как действовать 
при возникновении пожара в квартире. Лекция вызвала 
оживление среди учащихся, которые задавали вопросы и 
вели дискуссию. 

Вместе с информацией о безопасности при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций учащимся колледжа рас-
сказали о целях и задачах пожарной охраны, а также по-
знакомили с условиями поступления в учебные заведения 
МЧС России. 

Сотрудники пожарной охраны надеются, что благодаря 
таким полезным урокам, студенты будут более ответствен-
но относиться к вопросам личной безопасности, соблюдать 
осторожность, и новый учебный год пройдет для них без 
происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Группа профилактики пожаров СПСЧ № 4

Вестник профкома

Ответственная, доброжелательная, 
коммуникабельная 

В мае текущего года 
за  высокие показате‑
ли в  производственной 
и  общественной дея‑
тельности почетными 
грамотами главы округа 
были награждены пред‑
седатель цехкома отде‑
ла №  200 Наталья Са‑
ломатова и  специалист 
профкома по  информа‑
ционной работе Елена 
Жабкина, а  почетными 
грамотами Собрания де‑
путатов округа  — пред‑
седатели цехкомов Еле‑
на Сюсина (отдел № 206) 
и Наталья Классен (отдел 
№  298). Сегодня мы от‑
крываем серию публика‑
ций об этих замечатель‑
ных женщинах, которые 
успевают выполнять 
не только свою основную 
работу, но и успешно со‑
вмещать ее с обществен‑
ной деятельностью.

Ответственная, доброже-
лательная, коммуникабель-
ная  — так характеризуют 
коллеги специалиста бюро 
пропусков Наталью Викто-
ровну Саломатову. Она на-
чала работать контролером 
в военизированной охране 
Златоустовского маши-
ностроительного завода 
в  1983  году. Через 11  лет 
была переведена дежур-

ным бюро пропусков пред-
приятия. Еще через 15 лет, 
в 2009 году, после реструк-
туризации охраны предпри-
ятия, Наталья Викторовна 
приступила к обязанностям 
дежурного бюро пропусков, 
а с 2018 года трудится спе-
циалистом бюро пропусков 
отдела № 200.

В 2009  году заводчанка 
прошла подготовку по теме 
«Пропускная система» в си-
стеме контроля управления 
доступом (СКУД), которая 
внедрялась в  тот период 
на  предприятии. При ее 
непосредственном участии 
в  кратчайшие сроки была 
произведена замена ста-
рых пропусков на  новые 
Proximity-карты более чем 
для пяти тысяч сотрудни-
ков. Успешно освоив СКУД, 
Наталья Саломатова теперь 
ведет компьютерный учет 

всех видов пропусков, име-
ющихся на предприятии.

За время трудовой дея-
тельности она зарекомендо-
вала себя исполнительным, 
обязательным работником, 
успешно справляющимся 
со  своими должностными 
обязанностями. Задания 
руководителей выполняет 
своевременно и качествен-
но. Умеет принять правиль-
ное решение в нестандарт-
ных производственных 
ситуациях. Дисциплини-
рована, всегда соблюдает 
свои права и  обязанности, 
предусмотренные трудовым 
законодательством, прави-
лами внутреннего трудово-
го распорядка, трудовым 
договором. В  коллективе 
пользуется уважением, всег-
да активна в общественной 
жизни, является профсоюз-
ным лидером отдела.

Работа с документами, ко-
торые проходят через бюро 
пропусков, — оформляются, 
выписываются, регистриру-
ются, копируются, учиты-
ваются, проверяются при 
возврате, требует огромной 
ответственности, внима-
тельности и  усидчивости, 
и  Наталья Викторовна об-
ладает этими качествами 
в полной мере.

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и  актив-
ное участие в  обществен-
ной жизни заводчанка 
неоднократно поощрялась 
и  награждалась грамота-
ми, денежными премиями. 
В 2012 году ей было вручено 
благодарственное письмо, 
а  в  мае текущего года  — 
почетная грамота админи-
страции Златоустовского 
городского округа.

Доведут до совершенства

Уважаемые 
работники!

Согласно приказу генерально-
го директора, в период с 13 сен-
тября по  15  октября проводится 
периодический медицинский 
осмотр. Отправка работников 
в  Миасс осуществляется автобу-
сами от  центральной проходной 
в 8-00 и 10-00 часов.

С целью возможности парковки 
служебных автобусов, админи-
страция завода обращается к вам 
с просьбой не парковать личный 
транспорт с  противоположной 
стороны дороги у  проходной 
АО «Златмаш».

Подразделения спецназа пра‑
воохранительных органов в  ско‑
ром времени получат на  воору‑
жение новый пистолет‑пулемет 
ПП‑2011.000 «КЕДР‑PARA». Но‑
винка разработана на  нашем 
предприятии для замены стоя‑
щего сейчас на вооружении сило‑
виков пистолета‑пулемета ПП‑91 
«КЕДР», и  уже выходит на  этап 
государственных испытаний.

В августе текущего года это оружие 
уже прошло успешную апробацию 
в подразделениях МВД, после которой 
было решено внести некоторые изме-
нения. Например, оснастить пистолет-
пулемет планками Пикатинни для 
возможности установки на него раз-
личного навесного оборудования 
(фонарь, лазерный целеуказатель). 
Государственные испытания нового 

пистолета-пулемета запланированы 
на начало 2022 года.

— ПП-2011.000 «КЕДР-PARA» соз-
дан на основе ПП-91 «КЕДР». В новом 

оружии используется более мощный 
патрон калибра 9х19  мм. Пистолет-
пулемет предназначен для ведения 
ближнего боя с  прицельной дально-
стью до ста метров, — говорит началь-
ник бюро продаж стрелкового оружия 
АО «Златмаш» Вадим Асташин.

Скорострельность «КЕДР-PARA» 
ПП-2011.000  составляет одну тысячу 
выстрелов в  минуту, Ресурс оружия 
составляет 10 тысяч выстрелов.

«КЕДР-PARA» ПП-2011.000  име-
ет следующие тактико-технические 
характеристики: калибр  — 9  мм, па-
трон — 9x19, общая длина с прикла-
дом — 540 мм, общая длина без прикла-
да — 312 мм, вес без патронов — 1,7 кг, 
емкость магазина — 20 и 30 патронов.

Напомним, что ПП-91 «КЕДР» (кон-
струкция Евгения Драгунова) разрабо-
тан в начале 90-х по заказу МВД СССР.

Журналист из народа 
Уважаемые заводчане! Если вы умеете правильно излагать свои мысли 

и вам есть, о чем рассказать, если события, происходящие в трудовом 
коллективе, не оставляют равнодушными, и вы хотите, чтобы об этом 
узнали все заводчане, если вместе с вами трудится яркий, замечатель‑
ный человек, достойный того, чтобы о нем узнали, то добро пожаловать 
в редакцию газеты «Трудовая честь Златмаш».

Такое сотрудничество давно вошло в нашу практику и стало настоящим при-
мером искренней приверженности своей работе и  коллективу. На  страницах 
нашей газеты появлялось много материалов, принадлежащих перу заводчан. 
Мы обязательно поощряем тех, кто предлагает интересные информационные 
поводы для публикаций и несет «вести с полей» — из цехов и подразделений 
нашего предприятия.

Обращаться в редакцию газеты «Трудовая честь Златмаш» (здание централь-
ной проходной, кабинет № 329). Креативность и активность приветствуются.!

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 50–59, 35–62.


