
Молодой специалист 
АО «Златмаш» удостоен 
стипендии Президента 
Российской Федерации.

С 2012  года Президент 
Российской Федерации 
назначает стипендии пер-
спективным специалистам 

по приоритетным направле-
ниям модернизации россий-
ской экономики, в том числе 
работникам организаций 
и  предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са. Конкуренция велика: 
отечественный ОПК тради-
ционно находится на острие 
технического прогресса, 
и  в  стране немало пред-
приятий и  специалистов, 
демонстрирующих впечат-
ляющие результаты. И  тем 
почётнее присуждение сти-
пендии главы государства 
сотрудникам АО «Златмаш», 
коллектив которого на про-
тяжении всей истории пред-
приятия вносил и  вносит 
значительный вклад в укре-
пление обороны страны.

Стипендии Президента 
РФ удостоен главный метал-
лург предприятия Тимофей 
Оноприенко. Он перспек-
тивный работник, нацелен-
ный на развитие своих на-

выков и совершенствование 
технологий, используемых 
в производстве, достигший 
высоких результатов. Со-
вместно со  специалистами 
АО «Златмаш» он разрабо-
тал уникальную технологию 
устранения пор на поверх-
ности деталей под покры-
тия методом пайки мяг-
кими припоями. Учитывая 
многофункциональность 
применения, данную техно-
логию можно использовать 
во  многих производствен-
ных процессах. Экономиче-
ский эффект от  внедрения 
разработки составил почти 
три миллиона рублей!

Мы гордимся нашим пре-
зидентским стипендиатом! 
Уверены, что в дальнейшем 
вручение стипендии Пре-
зидента России станет ещё 
одной хорошей традицией 
в АО «Златмаш»!

Сергей ВОРОЖЦОВ.

62‑я годовщина 
начала 

космической эры
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Мы развиваемся

Энергомониторинг проводя

Измеряем напряжение без особых напряжений.

В отделе главного метролога установлено но‑
вое оборудование — универсальная поверочная 
установка для электроэнергетических измере‑
ний в однофазных и трёхфазных цепях.

Потребность в новом оборудовании возникла дав-
но — технологические возможности старых прибо-
ров не соответствовали современным требованиям, 
предъявляемым к метрологическому оборудованию. 
Руководством предприятия было принято решение 
приобрести самую современную на  сегодняшний 
день универсальную поверочную установку. Её уни-
кальность состоит в том, что она способна провести 
измерение активной, реактивной, полной электриче-
ской мощности и энергии, частоты переменного тока, 
действующих значений напряжения и силы тока, фа-
зовых углов и коэффициента мощности и ещё почти 
30 показателей качества электрической энергии (!).

— Принцип действия эталонных средств измере-
ний, входящих в установку, основан на преобразо-
вании мгновенных значений входных сигналов на-
пряжения и тока в цифровые коды с последующим 
вычислением значений измеряемых величин в соот-
ветствии с  встроенным программным обеспечени-
ем, — рассказывает наладчик КИПиА Иван Зимин. — 
Аппарат может быть использован автономно или в со-
четании с персональным компьютером, существенно 
расширяющим его функциональные возможности.

В процессе работы происходит сравнение пока-
заний эталонного прибора и  поверяемого прибо-
ра. В  качест ве источника испытательных сигналов 
используются генератор и  усилители тока и  на-
пряжения. Одновременно может быть поверено 
от 1 до 15 однотипных приборов. Установкой задают-
ся испытательные сигналы и производится их изме-
рение, а также нелинейных искажений для каждого 
из каналов напряжения и тока. Кроме того, по полу-
ченным графикам входных напряжений определяется 
длительность и глубина провалов и перенапряжений 
в сети.

В настоящее время специалисты отдела осваива-
ют новое оборудование. В ближайшее время уста-
новка для поверки будет введена в промышленную 
эксплуатацию.

Сергей ЕЖОВ.

Знай наших!

Стал президентским стипендиатом

4 октября 2019 года человечество отметило 62‑ле‑
тие с начала космической эры. Именно в этот день 
в 1957 году в космос был запущен первый искусствен‑
ный спутник Земли, созданный в СССР, и именно с это‑
го дня ведёт отсчёт мировая космонавтика.

Создание первого космического аппарата началось 
в ОКБ-1 в ноябре 1956 г. Спутник был разработан как очень 
простой аппарат, поэтому и получил название космический 
аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой 
шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. 
ПС-1 был оснащён четырьмя штырьковыми антеннами для 
передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. 
Над его созданием работала целая группа учёных, конст-
рукторов во главе с основоположником практической кос-
монавтики Сергеем Королёвым.

Запуск был осуществлён с 5-го научно-исследовательского 
полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (полу-
чившего впоследствии открытое наименование космо-
дром Байконур) на ракете-носителе «Спутник», созданной 
на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 
Главными задачами, стоявшими перед спутником, были:

 z проверка расчётов и основных технических решений, 
принятых для запуска;

 z ионосферные исследования прохождения радиоволн, 
излучаемых передатчиками спутника;

 z экспериментальное определение плотности верхних 
слоёв атмосферы по торможению спутника;

 z исследование условий работы аппаратуры в космичес-
кой среде.

В сентябре 1967 года Международная федерация астро-
навтики провозгласила 4 октября Днём начала космической 
эры человечества. Кроме того, дата запуска первого спут-
ника считается днём Космических войск. Именно частями 
запуска и управления космическими аппаратами был осу-
ществлён запуск и контроль полёта первого искусственного 
спутника Земли.

В дальнейшем первый полёт человека в космос и многие 
отечественные и международные космические программы 
осуществлялись с непосредственным участием воинских 
частей запуска и управления космических аппаратов. В свя-
зи с увеличением роли космоса в вопросах национальной 
безопасности Указом Президента России в 2001 году был 
создан самостоятельный род войск — Космические войска.

Роскосмос поздравляет всех со Всемирной неделей кос-
моса и Днём Космических войск!

На стартовой площадке ракета-носитель «Спутник», не-
сущая «Спутник-1».
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Будь в курсе

Назначения
В связи с  утверждением новой организационной 

структуры АО «Златмаш»:
Исполняющим обязанности заместителя генерального 

директора по  коммерции с  1  октября назначен Сергей 
Александрович Истомин.

Исполняющим обязанности заместителя генерального 
директора по производству с 1 октября назначен Влади‑
мир Геннадьевич Иванов.

Исполняющим обязанности заместителя генерально-
го директора по  развитию и  управлению непрофильны-
ми активами с 1 октября назначен Антон Владимирович 
Власевнин.

Исполняющим обязанности директора по  качеству 
с 1 октября назначена Светлана Юрьевна Анищенко.

Исполняющим обязанности директора по персоналу и со-
циальной политике с 1 октября назначена Наталья Васи‑
льевна Пиксайкина.

Помощником генерального директора по  энергетиче-
ским вопросам с 1 октября назначен Александр Викторо‑
вич Кубаткин.

Исполняющим обязанности директора по эксплуатации 
с 1 октября назначен Александр Иванович Деркач.

Исполняющим обязанности главного энергетика — на-
чальника отдела № 263 с 1 октября назначен Сергей Ана‑
тольевич Тюрин.

Исполняющим обязанности технического директора — 
главного конструктора по ГОЗ с 1 октября назначен Вален‑
тин Дмитриевич Носов.

Исполняющим обязанности директора по  снабже-
нию и  конкурентным закупкам — начальником отдела 
№ 210 с 1 октября назначен Николай Иванович Крайнов.

Директором по гражданской продукции с 7 октября на-
значена Людмила Борисовна Коноплёва.

Директором по  корпоративным вопросам и  управле-
нию непрофильными активами — начальником отдела 
№ 251 с 1 октября назначен Денис Александрович Козочкин.

Исполняющим обязанности директора центра информа-
ционных технологий с 1 октября назначен Виктор Нико‑
лаевич Бобров.

Исполняющим обязанности начальника цеха складского 
хозяйства с 1 октября назначена Елена Юрьевна Наумова.

Уважаемые заводчане!
Предлагаем вам приобрести книгу о  Златоустов‑

ском машиностроительном заводе.
Книга «От славного прошлого к уверенному будущему» 

была создана к  80-летию нашего предприятия и  вышла 
в свет в канун юбилея тиражом всего 500 экземпляров.

Она рассказывает о становлении трижды орденоносного 
Златоустовского машиностроительного завода, его истории 
и современности. Главные герои — руководители и простые 
работники завода, молодые специалисты и их наставники, 
ветераны-машиностроители. В издание вошли материалы 
о  продукции предприятия как гражданского, так и  обо-
ронного назначения, а  также всех сферах деятельности 
златоустовских машиностроителей.

В книге вы сможете увидеть уникальные фотографии 
из архива заводского музея истории, настоящее предпри-
ятия иллюстрируют современные снимки, на которых вы, 
безусловно, найдёте знакомые лица и трудовые коллективы 
подразделений нашего предприятия.  Сегодня, уважаемые 
заводчане, у вас есть возможность стать обладателем этой 
книги. Торопитесь, предложение ограничено! Цена одного 
экземпляра 1249 рублей 27 копеек. Приобрести книгу мож-
но в счёт заработной платы. Заявки принимаются в здании 
центральной проходной, кабинет № 227. За дополнительной 
информацией обращаться по телефону 59–13.

Татьяна ШАГЕЕВА.

72 года со дня образования 
Специальной пожарной охраны России

Есть в составе Пожарной охраны МЧС России под‑
разделения, выполняющие задачи по обеспечению 
пожарной безопасности особо важных и режимных 
объектов. Эти пожарные подразделения объедине‑
ны в  Специальную пожарную охрану МЧС России. 
К таким режимным объектам относится и АО «Злат‑
маш». На  его защите стоит Специальная пожарно‑
спасательная часть № 4.

История Специальной пожарной охраны МЧС России ве-
дёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана 
с созданием «ядерного щита» советского государства.

В тот год на основании решения Правительства вышел 
Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе 
ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила 
организация и руководство вошедшими в его состав под-
разделениями для создания системы пожарной безопас-
ности на режимных объектах.

В 2019 году специальные подразделения Пожарной охра-
ны МЧС России отмечают своё 72-летие.

На счету Специальной пожарной охраны множество лик-
видированных крупных пожаров, участие в  ликвидации 
техногенных катастроф, в  том числе за рубежом. Одним 
из героических эпизодов истории Специальной пожарной 
охраны стало тушение её подразделениями пожаров после 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

За время своего существования советская, а  затем 
российская пожарная служба накопила бесценный опыт 
по предупреждению и ликвидации пожаров любой кате-
гории сложности.

И сегодня каждый работник АО «Златмаш» видит работу 
своей Специальной пожарно-спасательной части №  4  — 
на учениях, при решении пожарно-тактических задач, а так-
же тренировок по ликвидации ЧС, проводимых совместно 
с работниками ГО предприятия.

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑4. 
Отделение ФГПН Специального управления ФПС № 29.

Эхо праздника

В честь машиностроителей

В последнее воскресенье 
сентября во  всех уголках 
нашей необъятной Родины 
чествовали машинострои‑
телей  — людей, посвятив‑
ших свою жизнь одной 
из  важнейших отраслей 
промышленности. Сложно 
представить, сколько че‑
ловек имеют право прини‑
мать поздравления с Днём 
машиностроителя, но мож‑
но с  полной уверенностью 
сказать, что работники и ве‑
тераны АО «Златмаш» — это 
золотой фонд профессии 
созидателя. Традиционно 
во Дворце культуры «Побе‑
да» для них прошли празд‑
ничные концерты с участи‑
ем творческих коллективов 
Дворца и города.

По устоявшейся тради-
ции первыми поздравления 
с профессиональным празд-
ником принимали ветераны 
предприятия. Целый букет 
из творческих номеров под-
готовили для них художе-
ственные коллективы Двор-
ца Победы. Бурными оваци-
ями сопровождались яркие, 
зажигательные выступле-
ния ансамбля спортивного 
бального танца «Велена», 
цирковой студии «Радуга», 
вокально-джазовой студии 
«Темпо», ансамбля бального 
танца «Градива», ансамбля 
народного танца «Аюшка», 
студии восточного танца 
«Жасмин», студии совре-
менного танца «Фиеста». 
Не  обошлось и  без демон-

страции юбилейного филь-
ма о Златоустовском маши-
ностроительном заводе.

С него же начался и тор-
жественный вечер для 
сегодняшних работников 
АО «Златмаш». Наверное, 
каждый присутствующий 
в зале, просматривая кадры 
исторической хроники, сно-
ва испытал гордость за  то, 
что является частью боль-
шой семьи машинострои-
телей, заводчан, златма-
шевцев, в чьих руках самое 
ценное и масштабное: обо-
рона страны, гражданская 
продукция, бытовой ком-
форт граждан. Это отметил 
в своём поздравлении и ге-
неральный директор АО 
«Златмаш» Антон Лобанов:

— Юбилейный фильм 
отражает всю суть маши-
ностроения страны. Это 
и  морская тематика, и  по-
воротные устройства, 
и  «Кедры», и  гражданская 
продукция во  всём своём 
многообразии. Машино-
строение — драйвер разви-
тия всего. И в этот юбилей-
ный для предприятия год 
я от всей души поздравляю 
вас с  Днём машинострои-
теля. Счастья, здоровья вам 
и успехов!

— Пусть каждому работ-
нику нашего предприятия 
работа приносит радость 
и  удовлетворение, — под-
черкнул в  своём поздрав-
лении исполняющий обя-
занности председателя 

профкома Игорь Ющенко. — 
Чтобы труд каждого из вас 
оценивался достойно и был 
полезен. Отличного всем на-
строения и положительных 
эмоций!

Собравшихся также по-
здравили исполняющий 
обязанности главы округа 
Алексей Карюков и  депу-
тат Собрания округа Анвар 
Гизатуллин.

АО «Златмаш» много-
гранен, а  его коллектив 
уникален. Целая плеяда 
машиностроителей нашла 
здесь своё место в  жизни, 
выросла профессиональ-
но. Это руководители про-
изводств, конструкторы, 
инженеры и  целая армия 
квалифицированных рабо-
чих и  работников вспомо-
гательных областей. Самых 
лучших из  них чествовали 
в этот праздничный вечер.

Семерым заводчанам 
была объявлена благодар-
ность Государственной 
корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», 
четверым — присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран 
труда АО «Златмаш», и один 
златмашевец стал лауреа-
том заводской премии. Так-
же достойные работники АО 
«Златмаш» были отмечены 
Почётной грамотой и  бла-
годарностью губернатора 
области, благодарностью 
министра экономразвития 
региона, Почётными гра-
мотами главы и  Собрания 

депутатов Златоустовского 
городского округа.

Вместе с машиностроите-
лями в  сентябре отметили 
свой профессиональный 
праздник и мастера по из-
готовлению оружия. В этом 
году оружейный цех № 31, 
как и  завод, перешагнул 
80-летний рубеж. В  связи 
с этим оружейников награ-
дили ценными подарками 
за успехи в совершенство-
вании профессионального 
мастерства и высокие пока-
затели в производственной 
деятельности. Генеральный 
директор предприятия лич-
но вручил им именные часы. 
Всего были отмечены 28 ра-
ботников машзавода.

— Почётная грамота гу-
бернатора области  — выс-
шая для меня награда. Это 
оценка моего труда и того, 
сколько было вложено сил 
за годы работы на Златма-
ше, — делится начальник 
лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля 
Центральной заводской ла-
боратории Наталья Черны-
шова. — Желаю заводчанам 
и  родному заводу того  же, 
что и было всегда — значи-
мости и  востребованности 
для города и его жителей.

Заместитель начальника 
цеха №  31  Анатолий Ме-
решкин, получивший из рук 
генерального директора 
часы с  гравировкой, тоже 
отдал заводу большую часть 
своей жизни — проработал 
на оружейном производстве 
36 лет.

— Именные часы  — ред-
кая вещь, таких наград 
у нас на заводе ещё не было. 
Очень значимый для меня 
подарок! Это признание за-
слуг и личного вклада в раз-
витие предприятия, — при-
знаётся Анатолий Алексан-
дрович. — Коллегам желаю 
терпения, чтобы не разучи-
лись радоваться жизни, ведь 
она многогранна, и  важно 
уметь видеть эту красоту 
каждый день, получать удо-
влетворение от того, что ты 
делаешь. Это касается и ра-
боты — здорово, когда она 
доставляет удовольствие!

Много тёплых слов про-
звучало в этот вечер в адрес 
АО «Златмаш» и его работ-
ников. А праздничные номе-
ра творческих коллективов 
Дворца культуры «Победа» 
стали не  просто украше-
нием торжества, но  и  ори-
гинальным подарком для 
машиностроителей.

Юлия ГАЛКИНА.

Твои люди, завод!

С любовью к родному заводу
В этом году почётное звание 

«Заслуженный ветеран труда АО 
«Златмаш» с  вручением дипло‑
ма, нагрудного знака и денежной 
премии присвоено кладовщику от‑
дела № 244/30 Ирине Волкотруб. 
Поздравляем Ирину Васильевну 
с этой наградой!

Свой трудовой путь Ирина Васильев-
на начала рано — совсем юной устрои-
лась работать в детский сад, а сразу 
после окончания вечерней школы по-
ступила в  цех №  59  слесарем меха-
носборочных работ. С тех пор родной 
завод никогда не покидала.

— Вся жизнь с «Мечтой», — с улыб-
кой подтверждает Ирина Васильев-
на. — Я  была самой молодой в  цехе, 
коллеги тепло меня приняли, помогали 
во всём. Дружим и общаемся до сих 
пор!

Профессионализм, добросо-
вестность и  неиссякаемая энергия 
этой женщины позволили ей осво-
ить несколько профессий. В  разное 
время Ирина Васильевна работала 
контролёром, испытателем электро-
нагревательных трубчатых элемен-
тов, электро сварщиком ручной свар-

ки. Сегодня она трудится в кладовой 
готовой продукции. Любая порученная 
ей работа выполняется качественно 
и в срок. Руководство ценит трудолю-
бие Ирины Васильевны, её надёжность 
и пунктуальность, а  коллеги отмеча-
ют открытость и  готовность помочь 
словом и делом. Многие из них знают 
Ирину Васильевну как наставника  — 
именно она помогает молодым специ-
алистам эффективно адаптироваться 
на новом рабочем месте.

— Пока работала контролёром, 
ознакомилась со  всеми технологи-
ческими этапами, изучила производ-
ственный процесс, — рассказывает 
заводчанка. — Стараюсь помогать мо-
лодым во всём. Ребята у нас толковые, 
работящие, всё схватывают на  лету. 
За будущее цеха и завода я спокойна.

Насыщена жизнь у  Ирины Васи-
льевны и за пределами работы. У неё 
двое взрослых сыновей и трое внуков. 
А ещё — множество увлечений.

— Мне не хватает двадцати четырёх 
часов в  сутках, чтобы всё успеть, — 
признаётся она. — Очень нравится 
алмазная вышивка. Уже несколько 
лет увлекаюсь топиарным искусством. 
Развожу цветы.

Желаем Вам, Ирина Васильевна, 
здоровья, успехов в  работе, вдохно-
вения и  творческих открытий. Пусть 
дети и внуки радуют Вас!

Елена ГРИГОРЕНКО.
Фото из семейного архива.

НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ! Генеральный директор АО «Златмаш» Антон Лобанов и и. о. пред-
седателя профкома предприятия Игорь Ющенко вручают именные часы заместителю на-
чальника цеха № 31 Анатолию Мерешкину.

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) 

и наведи телефон.   
Сюжет ТК «Домашний».
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7 октября представители проф‑
союзного актива нашего предпри‑
ятия приняли участие в памятном 
митинге, посвящённом Всемир‑
ному дню действий профсоюзов 
«За достойный труд!»

7  октября знаменует собой соли-
дарность людей труда и общность их 
целей в борьбе за свои права. Место 
проведения митинга — памятник зла-
тоустовским рабочим, расстрелянным 
в  1903  г. — в  полной мере отражает 
значение этого дня. Именно Златоуст 

стал тем городом, с которого началась 
борьба рабочих за свои права. В да-
лёком 1897 году началась забастовка 
рабочих Златоустовского механиче-
ского завода, в  результате которой 
впервые в России (!) был установлен 
8-часовой рабочий день. При этом 
в  начале  XX  века на  большинстве 
предприятий был установлен 9–10 ча-
совой рабочий день. Требование пере-
хода на восьмичасовой рабочий день 
было одним из ключевых в российском 
рабочем движении.

Затем наступил «кровавый четверг» 
13 (26) марта 1903  года. В  этот день 

рабочие, отказавшиеся принимать 
новые условия труда, найма и уволь-
нения, значительно ухудшавшие их 
положение, вышли с  требованиями 
отмены. Губернатор предложил со-
бравшимся разойтись, но  с  площади 
никто не  ушёл. И  тогда была отдана 
команда солдатам стрелять. Были уби-
ты 69 человек, более 250 — ранены. 
В ночь с 13 на 14 марта свыше 100 че-
ловек были арестованы. Весть о рас-
стреле в Златоусте быстро разнеслась 
по городам Урала и всей России. В Уфе, 
Петербурге, Одессе, Самаре, Омске, 
Нижнем Новгороде и  других местах 
вышли листовки с рассказом о злато-
устовской трагедии. Убитых похорони-
ли 15 марта на старом Уреньгинском 
кладбище, в том числе часть — в брат-
ской могиле. 1 ноября 1961 г. останки 
расстрелянных перенесли в  новую 
братскую могилу у  здания драм теат-
ра. Здесь в 1967 году был воздвигнут 
архитектурный комплекс, в  центре 
которого сжавший кулаки рабочий, 
готовый отстаивать свои права даже 
ценой собственной жизни. Именно 
здесь чувствуется единство рабочих — 
машзаводчан, металлургов и железно-
дорожников, пришедших в этот день 
на митинг.

— Мы сегодня здесь, а  значит, ра-
бочие продолжают бороться за  свои 
права, — выступил председатель Ассо-
циации профсоюзов Марат Сафиев. — 
Безусловно, события марта 1903 г. до-
казали необходимость и  значимость 
создания профсоюзных организаций. 
Только в  единстве и  солидарности 
наша сила!

Завершился митинг возложением 
к памятнику цветов.

Сергей ЕЖОВ.

Двадцать первого сентября 
прошёл второй этап Откры‑
того Чемпионата ГРЦ‑2019 
по  интеллектуальным играм. 
Заводская сборная «Союз» сде‑
лала отличный подарок к Дню 
машиностроителя  — прошла 
в финал.

В этот раз на  интеллектуаль-
ных полях сражений встретились 
11 команд. Для заводских интел-
лектуалов вторая игра сезона 
стала самой рекордной за  всю 
историю существования коман-
ды. Шестеро профсоюзных акти-
вистов в очередной раз достой-
но представили АО «Златмаш». 
Из  16  вопросов классической 
игры «Что? Где? Когда?» нашему 
«Союзу» удалось ответить на 13. 
Это была самая результативная 
игра за всю историю существова-
ния команды, что дало автомати-
ческий пропуск «Союзу» во вто-
рой этап состязаний  — личную 
«Свою игру».

«Любимые» нашей командой 
мульти-игры на этот раз состояли 
из трёх частей. По интернет-мему 
необходимо было назвать актёра 

или актрису в кадре, определить 
откуда этот кадр и  по  аудио-
фрагменту отгадать ещё фильм 
с их участием. И вновь «Союз» по-
ставил рекорд — 49 из 60 баллов! 
Больше всего переживали члены 
нашей команды за  «Свою игру», 
и  здесь каждый сумел получить 
свои 5 минут славы. И вновь ре-
корд! Интеллектуалы Златмаша 
набрали 4100  очков  — лучший 
результат за  историю Чемпио-
ната ГРЦ! Первое место в своей 
подгруппе открыло заводским 
интеллектуалам пропуск в  фи-
нал состязаний, который состо-
ится в  октябре. Также команда 
АО «Златмаш» получила пригла-
шение участвовать в  Чемпиона-
те области по «Что? Где? Когда?» 
среди промышленных предприя-
тий региона.

Традиционно поддержку со-
юзовцам оказал профсоюзный 
комитет АО «Златмаш». Радует 
то, что интеллектуальный спорт 
поддерживается и  развивается 
на нашем предприятии. Поздрав-
ляем заводскую сборную и жела-
ем новых побед!

Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям ответить на несколько 
вопросов, взятых нашими интел-
лектуалами за несколько секунд.

1. В  детской энциклопедии 
«Космос» в качестве иллюстрации 
к статье об этом явлении изобра-
жён крокодил. Назовите это явле-
ние двумя словами.

2. В новых сериях «Простоква-
шино» герои живут в современном 
мире. Шарик завёл ЭТО, и Матро-
скин, не расслышав, хочет выгнать 
того из дома. Назовите ЭТО.

3. О  том, что малоподвижный 
образ жизни приводит к пробле-
мам со  здоровьем, было извест-
но издавна. Согласно присказке, 
«Она  — не  лошадь, возит только 
на  погост». Как звали того, кого 
она возила?

4. Профессор Селезнёв отметил, 
что у него два хвоста разной дли-
ны. Назовите ЕГО.

5. Из  этого штата была белка 
Сэнди из мультсериала «Губка Боб 
Квадратные Штаны».

6. Проблемой ЭТОГО впервые 
заинтересовались в середине 80-х 
годов («Мусорная тема»).

Сергей ВОРОЖЦОВ.

«Союз», ты просто космос!

ГЛАВНОЕ — СТРАТЕГИЯ! Сборная знатоков предприятия перед игрой: 
Дмитрий Михляев, Елена Карабинцева, Сергей Ежов, Михаил Калугин, 
Максим Ермакович и Кирилл Поперин.

Среди работников нашего предпри‑
ятия боулинг популярен особо. В этом 
году с февраля по август 775 заводчан 
померились силами в этой динамичной 
игре и пообщались в неформальной об‑
становке со своими коллегами.

С 2011  года председатель комиссии 
профкома Ольга Ватолина занимается ор-
ганизацией посещения заводчанами зала 
боулинга в РК «Дискавери». Финансирова-
ние этого мероприятия идёт из заводского 
и профсоюзного бюджетов, поэтому обяза-
тельное условие посещения зала для игры 
в боулинг — профсоюзное членство.

Итогом посещений зала боулинга стал 
турнир, посвящённый нашему профессио-
нальному празднику — Дню машинострои-
теля. Он прошёл 26 сентября. В состязании 
приняли участие 30 машзаводчан, набрав-
ших не менее 90 очков в предварительных 
играх.

Отличный результат — 155 баллов — по-
казал Никита Гусаров (отдел № 263). Он уже 
неоднократно побеждал и  был призёром 
этих состязаний. Его отличает от  других 
игроков завидная стабильность в  высо-
ких результатах. Никита Гусаров — один из 
лучших игроков заводской команды. Его 

результат на областном Чемпионате рабо-
тающей молодёжи в 2017 году был лучшим, 
а наша команда тогда победила!

Елена Вашагина (отдел №  244) также 
стабильна в  своих результатах. Она мно-
гократный призёр заводских состязаний 
по  боулингу. И  вот вновь долгожданная 
победа! Она не просто умница, красавица, 
спортсменка. За  высокие производствен-
ные показатели в этом году её портрет раз-
мещён на  заводской Доске Почёта. Наша 
Лена успешна во всём!

Среди призёров заводского турнира 
по  боулингу Анатолий Кравчук (отдел 
№ 288) — второе место, Вячеслав Сальни-
ков (отдел № 235) — третье место. У женщин 
второе место при одинаковом количестве 
баллов поделили Елена Блинова (отдел 
№  288) и  Юлия Ширяева (отдел №  256). 
Третье место решено было не присуждать.

Ещё одним подарком для всех участни-
ков заводского турнира стала призовая игра 
по окончании состязаний. В течение одного 
часа на четырёх дорожках желающие могли 
от души поиграть в боулинг.

Награждение победителей и  призёров 
прошло 30  сентября на  совещании пред-
цехкомов. Им вручены дипломы и денеж-
ные премии.

Елена ЖАБКИНА, 
специалист по информационной 

работе профкома.

Стабильность — признак мастерства!

Итоги конкурса
На основании Положения «О проведении конкур‑

са за  звание «Лучший уполномоченный профкома 
по охране труда» президиум профкома 23 сентября 
принял решение о награждении за работу во II и III 
кварталах. На  совещании председателей цехкомов 
прошло чествование лучших уполномоченных про‑
фкома по охране труда.

По I группе:
1‑е место присуждено начальнику бюро отдела 

№ 244/18 Людмиле Ошкиной с вручением денежного воз-
награждения 3 000 рублей; 2‑е место — мастеру по ремон-
ту оборудования цеха № 13 Артуру Карюкову — 2 500 ру-
блей; 3‑е место — слесарю механосборочных работ отдела 
№ 244/59 Елене Белькович — 2 000 рублей.

По II группе:
1‑е место присуждено ведущему инженеру по подготовке 

производства цеха № 69 Наталье Зайцевой с вручением 
денежного вознаграждения — 2500 рублей; 2‑е место — 
старшему диспетчеру отдела № 244 Наталье Симахиной — 
2000 рублей; 3‑е место — инженеру по инструменту отдела 
№ 244/24 Вячеславу Колышкину — 1500 рублей.

По III группе:
1‑е место присуждено начальнику бюро отдела № 251 На-

талье Власкиной с вручением денежного вознаграждения 
2 000  рублей; 2‑е место  — электромонтеру по  ремонту 
и обслуживанию электрооборудования отдела № 263 Юлии 
Сыромятниковой — 1 500 рублей; 3‑е место — прибористу 
отдела № 291 Татьяне Бугаевой — 1 000 рублей.

Всем победителям и  призёрам конкурса вручены 
дипломы.

За активную работу по выполнению общественных обя‑
занностей выплачено денежное вознаграждение по 500 ру‑
блей следующим уполномоченным по охране труда: Алек-
сандру Тардакову (цех № 7), Алексею Русанову (цех № 20), 
Сергею Копылову (цех № 28), Анастасии Фролкиной (цех 
№ 29), Екатерине Русаковой (отдел № 224), Игорю Тимир-
газину (отдел № 232), Ирине Коломенской (отдел № 293), 
Алевтине Жилецких (отдел № 505).

Елена ЖАБКИНА,  
специалист профкома по информационной работе.

Вестник профкома

В единстве наша сила!

Наша гордость — «золотые и серебряные» игроки! Слева направо: А. Кравчук, Е. Вашагина, 
Н. Гусаров, Е. Блинова.

Ответы: 1. Солнечное затмение. (Крокодил в сказке Чуковского «Кра-
деное солнце» проглотил солнце, и фактически наступило солнечное 
затмение). 2. Блог (Матроскину показалось, что Шарик завёл «блох»). 
3. Емеля (ещё в старину люди знали, что лежание на печи никого до до-
бра не доводило, а в сказке «По щучьему веленью» благодаря вол-
шебной щуке печь лентяя Емели стала самодвижущейся). 4. Тигрокрыс 
(животное из «КосмоЗоо», упоминаемое в «Тайне Третьей планеты»). 
5. Техас. 6. Космический мусор.
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С 50-летием:
Е. Д. Рябову — обжигальщика эмали отдела № 244.

С Днём рождения:
Д. А. Козочкина — директора по корпоративным вопросам 
и управлению непрофильными активами
А. В. Лобанова — генерального директора
В. Г. Иванова — и. о. заместителя генерального директора 
по производству 
Е. А. Вяткину — начальника отдела № 298.

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
П. С. Клепикову — штамповщика отдела № 244

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. Н. Царёву — кассира торгового зала цеха № 99.

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Лесничка — мастера участка цеха № 19.

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Хольца — электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
Р. М. Шаяхметова — слесаря-ремонтника цеха № 20
А. Ф. Иванова — мастера участка цеха № 29
Ф. А. Змановскую — лаборанта химического анализа цеха 
№ 69
Г. Д. Сафиулину — начальника бюро отдела № 224.

С 40-летием непрерывной  
трудовой деятельности:

Л. Г. Петрову  — начальника 
бюро отдела № 234.

С достижением 
пенсионного возраста:

О. В. Ющенко  — главного 
бухгалтера
Е. Д. Рябову  — обжи-
гальщика эмали отдела 
№ 244.

Объявление
В правовой отдел АО «Златмаш» требуется юри-

сконсульт с  высшим юридическим образованием. 
Резюме направлять по  адресу  info@zlatmash.ru, 
pravo8@zlatmash.ru или по тел. 8 (3513) 67–11–11 (до-
бавочный 5441).

Внимание! Внимание!
Редакция «Златоустовского рабочего» 

и газеты «Суббота» проводят 
для своих читателей акцию

«Новогодний бум!»
Для участия в акции необходимо:
1. Подписаться на комплект «Златоустовский рабочий» 

и  «Суббота» по  сниженной цене на  период не  меньше 
6 месяцев.

2. Заполнить анкету участника.
3. Принести анкету можно в редакцию газеты «Трудо-

вая честь Златмаш» (центральная проходная, каб. № 227);  
отправить в  редакцию «Златоустовского рабочего» по-
чтой (ул. Таганайская 198/1)  или на  электронный ящик 
zr.podpiska@mail.ru (на email можно выслать фото анкеты).

4. Ожидать результатов розыгрыша.

Адрес редакции: 456228, г.  Златоуст, ул. Таганайская, 
198/1

(высылайте фото анкеты)
E-mail: zr.podpiska@mail.ru (высылайте фото анкеты)
Акция действует с 15 сентября по 25 декабря 2019 года.
Победителями являются определённые случайным об-

разом подписчики газет «Златоустовский рабочий» и «Суб-
бота», подписавшиеся на комплект двух газет. Победителю 
вручается сертификат на 500 рублей, который можно об-
менять на продукты питания в торговой сети «Мираж» (от-
дел «Универсальный»). Подробности по телефону 8 (3513) 
65–17–02.

Как быстро оформить подписку на газеты «Златоустов‑
ский рабочий и «Суббота»

1. С помощью карты Сбербанка. Переведите денежные 
средства на карату редакции № 4276720403803929 (полу-
чатель Ольга Сергеевна С.). В сообщении к переводу обяза-
тельно укажите имя, отчество, фамилию подписчика, адрес 
для получения газет, издание, которое хотели бы получать.

2. В редакции газет по адресу: ул. Таганайская, 198/1 
(ост. «Проспект им. Гагарина»).

3. У себя дома, пригласив курьера по  телефону от-
дела подписки 65–17–02  или через электронную почту 
zr.podpiska@mail.ru

4. В любом офисе многофункционального центра (ул. 
Скворцова, 32, ул. 40-летия Победы, 14 и ул. Аносова, 259)

5. В каждом отделении «Почты России», в  киосках 
«Роспечати».

6. С помощью группы в контакте vk.com/zr_podpiska

В юбилейный год о юбилярах

Он заприметил её 1  сентября 
на  линейке учащихся шоровской 
академии.  Уж больно была кра‑
сивая. Голубая лента в причёске, 
стройная, хрупкая и  улыбчивая. 
С тех пор так и зовёт: «Моя коро‑
левишна». Прошло 50 лет, а Вадим 
Иванович и  Татьяна Фёдоровна 
Ивановы до  сих пор вместе. Де‑
вятнадцатого сентября ветераны 
Златоустовского машинострои‑
тельного завода отпраздновали 
золотую свадьбу.

— А что собираться-то? Мы всегда 
гостям рады! Приходите!  — Ответи-
ла хозяйка дома на  моё предложе-
ние встретиться и рассказать о своей 
жизни и  секрете семейного счастья. 

Встречали вместе, по  русскому обы-
чаю хлебосольно.

— И  в  нашей жизни всякое было: 
и ссорились, и мирились. Секрет прост: 
надо не только слушать, но и слышать 
друг друга, разговаривать. Только тог-
да в семье будет мир и согласие.

— Супругу ценю!  — Подхватывает 
разговор Вадим Иванович. — Отлич-
ная хозяйка. Готовит хорошо. Реши-
тельная. Как задумает– так и сделает!

Предложение пожениться Вадим 
сделал Татьяне после службы в армии. 
Свадьбу гуляли широко: в  родитель-
ской семье Татьяны было 10 детей, так 
что и работать, и отдыхать, и праздно-
вать умели. А труд был всегда в почёте. 
Дети послевоенного времени работать 
были приучены с детства, но именно 
Златоустовский машзавод стал тем 

самым звеном, которое скрепило их 
судьбы. Татьяна из  знаменитой за-
водской династии Степанко работала 
фрезеровщицей, кладовщицей, затем 
заведующей центрального инструмен-
тального склада. Вадим «дослужился» 
до  заместителя главного механика 
и  заместителя начальника 19  цеха. 
Трудовой стаж на  двоих внушитель-
ный — почти 80 лет!

— Всю жизнь хлопотала, как и  все 
женщины. Дети, работа, сад… Некогда 
было о чём-то другом думать. Уверена, 
что именно общие заботы и трудности 
сплотили нашу семью.

— Сначала мотоцикл у  нас был. 
По  грибы и ягоды ездили, потом ма-
шину купили. Ну  и  земля (18  соток) 
на Уралдаче заботы требует.

Садовскую эстафету супруги Ивано-
вы передали молодому поколению, все 
трудности преодолели вместе и сегод-
ня ценят то, что было достигнуто. Золо-
тую свадьбу Вадим и Татьяна сыграли 
душевно. В окружении родных и дру-
зей. Было всё! И фото на память, и тё-
плые слова от двух сыновей — Алексея 
и Александра, внучек — Маши и Ксюши 
и любимого внука Кирилла. В компа-
нии, где каждый талантлив, где пони-
мают юмор, любят розыгрыши, поют 
и танцуют, всегда весело.

Они счастливы вместе, и это счастье 
они создали своими руками! И каждая 
деталь в  их доме об  этом красноре-
чиво напоминает. На  подоконнике 
у  хозяйки дома цветут необычайно 
крупные орхидеи, но  она хвалится 
другим цветком. Антуриум  — цветок 
фламинго, мужское счастье распустил 
свои яркие крылышки. Попугайчик 
Кеша бодренько вспорхнул на плечо, 
приветствуя хозяина дома — Вадима 
Ивановича. А Татьяна Федоровна по-
ставила на плиту жарить котлеты: ско-
ро Кирюша вернётся из школы, надо 
покушать внуку приготовить. Не это ли 
и есть счастье?

Татьяна ШАГЕЕВА.
Фото В. Радченко.

Будь здоров!

Сделай прививку — и живи спокойно!
С наступлением меж‑

сезонья вновь становит‑
ся актуальным вопрос, 
как защититься от  грип‑
па, и каждый решает его 
сам, ориентируясь порой 
на  слухи, догадки и  до‑
мыслы. А ведь это очень 
коварное заболевание! 
Об  этом мы поговорили 
с фельдшером здравпун‑
кта АО «Златмаш» Ольгой 
Табакаевой.

— Ольга, чем грозит забо‑
левание гриппом?

— Грипп  — это инфекци-
онное заболевание, распро-
страняющееся воздушно-
капельным путём, приводя-
щее к развитию серьёзных 
осложнений и  даже смер-
ти. Риск заражения можно 
уменьшить, соблюдая про-
стые правила: чаще мыть 
руки с  мылом, прикрывать 
рот и  нос во  время чиха-
ния, носить медицинские 
маски, принимать противо-
вирусные препараты, но са-
мым эффективным методом 
защиты на  сегодняшний 
день является, безусловно, 
вакцинация.

— Когда нужно делать 
прививку?

— Пик заболеваемости 
приходится на  осенне-
зимние месяцы, прививку 
от  гриппа необходимо де-
лать до начала эпидсезона, 
начиная уже с  сентября. 
2–3 недели уйдёт на выра-
ботку устойчивого иммуни-
тета. Защита сохраняется 
примерно на  9  месяцев. 
В этом году следует поторо-
питься: если в прошлом году 
пик заболеваемости при-

шёлся на январь, то в этом 
ожидается уже в ноябре!

— Можно  ли заболеть 
от  самой вакцины, ведь 
в  организм вводят вирус 
гриппа?

— Нет, нельзя! Рекомен-
дуемые «убитые» вакцины 
содержат лишь очищенные 
частицы вируса гриппа, 
несущие антиген. Этого 
достаточно для выработки 
специфических антител, 
чтобы иммунитет научил-
ся «распознавать врага 
в  лицо», но  совершенно 
недостаточно, чтобы раз-
вилось заболевание. Жи-
вого ослабленного вируса 
в вакцине нет.

— Говорят, что вакцина 
не  поможет. Всё‑равно за‑
болеешь не одним, так дру‑
гим типом вируса.

— Мутация вируса гриппа, 
конечно, возможна, поэто-
му Всемирная организация 
здравоохранения ежегод-

но проводит исследования 
и  прогнозирует наиболее 
вероятные штаммы гриппа, 
ожидаемые в предстоящем 
сезоне. Состав вакцин изме-
няется в соответствии с эти-
ми рекомендациями. Совре-
менные вакцины от гриппа 
состоят из  комбинации 
антигенов разных, самых 
распространённых штаммов 
вируса гриппа. Вакцина «Со-
вигрипп», которой мы при-
виваем заводчан, содержит 
A/H3N2, A/N1 Н1, B.

— Всем ли можно приви‑
ваться от гриппа?

— Нет, не всем и не всег-
да. Запрещено исполь-
зовать вакцины, сделан-
ные с  использованием 
куриного белка, людям 
с  аллергией на  этот про-
дукт. Также при наличии 
в  анамнезе аллергических 
реакций на подобные пре-
параты. Медработник дол-
жен обязательно спросить, 

а  пациент предупредить 
специалиста об  имеющей-
ся аллергии. Не  прово-
дится вакцинация на  фоне 
острого инфекционно-
воспалительного процесса, 
начинающегося заболева-
ния или при обострении 
хронической патологии. 
В  этом случае необходимо 
дождаться выздоровления. 
Спустя две недели можно 
сделать прививку.

— Кому в первую очередь 
показаны прививки?

— В первую очередь мы 
прививаем определённые 
группы работников АО 
«Златмаш», чья профессио-
нальная деятельность непо-
средственно связана с тес-
ным общением: работники 
цеха № 7, комбината обще-
ственного питания, медра-
ботники и  др. В  этом году 
вакцины достаточно для 
того, чтобы привить всех 
желающих. Настоятельно 
рекомендуем привиться 
людям из  так называемой 
группы риска: лицам стар-
ше 60 лет, часто болеющим 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями, 
страдающими хрониче-
скими соматическими за-
болеваниями, а  также до-
школьникам, школьникам, 
студентам. Прививку можно 
поставить в  поликлиниках 
по месту жительства.

Для заводчан прививка 
от  гриппа совершенно бес-
платна! Ждём вас на вакци-
нацию против гриппа в  за-
водском здравпункте (корпус 
№ 96) с 8 до 15 часов.

Беседовала Татьяна 
ШАГЕЕВА.

С золотой свадьбой супругов Ивановых поздравляет представитель Совета 
ветеранов АО «Златмаш».

Они живут весело!

Анкета участника акции «Новогодний бум!»

Ваши имя и фамилия ____________________________________

Ваш адрес ________________________________________________

Ваш телефон _____________________________________________


