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Уважаемые сотрудники 
пресс-службы!

Поздравляем вас с 80-летием 
корпоративной газеты 

«Трудовая честь Златмаш»!
За эти годы газета по-настоящему завоевала до-

верие заводчан, стала их другом, который сообща-
ет обо всем, что происходит в жизни предприятия. 
В настоящее время «Трудовая честь Златмаш» на-
ходится в одном из самых плодотворных периодов 
своей истории, ведь в каждый номер вложены досто-
инства всех поколений корреспондентов: мастер-
ство и бесценный опыт старейшин журналистского 
цеха и таланты нынешних сотрудников редакции, 
подкрепленные современными технологиями. Благо-
даря этому сплаву каждый номер заводской газеты 
наполнен актуальным, интересным и полезным для 
читателей содержанием.

Цели и  задачи нашего корпоративного издания 
и сегодня остаются такими же, как и 80 лет назад: 
рассказывать заводчанам о достижениях предприя-
тия и перспективах и, конечно же, о людях, которые 
своим трудом приумножают славу Златоустовского 
машиностроительного завода.

Желаем коллективу редакции процветания, новых 
творческих успехов, роста читательской аудито-
рии, интересных статей и ярких фоторепортажей!

Генеральный директор АО «Златмаш»  
А. П. Малофеев

Председатель профкома И. В. Ющенко

Уважаемый Антон Павлович и коллектив 
газеты «Трудовая честь Златмаш»!

От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем 
корпоративного издания.

На протяжении 80 лет «Трудовая честь Златмаш» 
рассказывала златоустовцам о происходящих собы-
тиях в трудовом коллективе, успехах предприятия, 
интересных начинаниях, а главное — о людях, кото-
рые своим трудом заслужили уважение коллектива.

Пусть газета и дальше идет в ногу со временем, 
остается актуальной, информационно насыщенной 
и интересной.

Желаю коллективу редакции новых идей, творче-
ских удач, интересных рубрик, стабильно высоких 
тиражей и, конечно же, благодарных читателей!

Глава Златоустовского городского округа 
Максим Пекарский

С юбилеем, родная заводская газета!
Юбилей газеты «Трудовая честь»  — это повод 

оглянуться назад и наметить новые планы и темы 
публикаций.

Ровно 80 лет назад вышел первый номер газеты, 
положив тем самым начало ее интересной и яркой 
жизни. За  это время над ее созданием трудились 
десятки людей: редакторы, корреспонденты, фото-
корреспонденты, печатники.

Газета всегда жила жизнью завода. У газеты — бо-
гатая история. Ей есть, чем гордиться, и ей всегда 
везло и сейчас везет на творческих людей и друзей. 
Приятно осознавать, что ее читают люди разного 
возраста.

Совет ветеранов всегда находится в  тесном 
контакте с редакцией газеты. В ней отражается 
участие Совета ветеранов во внутризаводских и го-
родских мероприятиях. Через нее Совет ветеранов 
всегда поздравляет коллектив завода и ветеранов 
с праздниками и юбилеями. А сегодня Совет вете-
ранов поздравляет саму редакцию газеты «Трудовая 
честь» с 80-летним юбилеем! Желаем новых откры-
тий и начинаний, мира, здоровья, благополучия! Мы 
верим, что у газеты есть будущее и что она нужна 
читателю!

Совет ветеранов АО «Златмаш»

Герои кадра — заводчане 
30 сентября в ТРК «Та-

релка» состоялось торже-
ственное открытие фото-
выставки «От «Мечты» — 
к звездам», посвященной 
80-летию корпоративной 
газеты «Трудовая честь 
Златмаш». В роли органи-
заторов мероприятия вы-
ступили представители 
пресс-службы АО «Злат-
маш», городского фото-
клуба «Пегас» и  редак-
ции газеты «Златоустов-
ский рабочий».

В торжественном откры-
тии приняли участие адми-
нистрация и  профсоюзный 
комитет АО «Златмаш», 
представители городской 
мэрии, творческие работ-
ники Дворца культуры «По-
беда», друзья и коллеги за-
водской редакции, а также 
герои фотоснимков.

С приветственным словом 
к  присутствующим обра-
тился генеральный дирек-
тор АО «Златмаш» Антон 
Малофеев:

— Наше корпоративное 
издание не раз меняло на-
звание, но  неизменным 
оставалось одно: главными 
героями публикаций всегда 
были заводчане. Так и в этот 
раз, решив открыть выстав-

ку, посвященную юбилею 
газеты, коллектив редакции 
не  стал отступать от  сло-
жившихся традиций и  ор-
ганизовал фотомарафон 
по производству. Благодаря 
фотовыставке, вы познако-
митесь с небольшой частью 
дружного коллектива Зла-
тоустовского машиностро-
ительного завода, увидите 
машиностроителей, верных 
своему делу и  любящих 
свою профессию.

В экспозиции представ-
лено 32 снимка, на которых 
профессиональные фото-
графы запечатлели рабочие 
будни заводчан. В  рамках 
подготовки к мероприятию 
члены фотоклуба «Пегас» 
посетили производство 
алюминиевого профиля 
«Златпроф» и  радиато-
ров отопления «Термал», 
литейный цех, участки 
штамповки, изготовле-
ния ТЭНов и  сборки элек-
трических плит «Мечта», 
а  также заготовительно-
штамповочный цех по-
крытий и  термообработки. 
В  каждом подразделении 
фотографов встречали с ра-
достью и  улыбками. И  это 
настроение нашло свое от-
ражение в снимках.

— На фотографиях мы от-
четливо видим любовь за-
водчан к своей профессии, 

беззаветную преданность 
делу и  предприятию, — от-
метила редактор газеты 
«Трудовая честь Златмаш» 
Юлия Галкина. — Мы благо-
дарны фотохудожникам, ма-
стерам своего дела, которые 
смогли передать особенную 
энергетику нашего машино-
строительного завода.

По словам руководителя 
фотоклуба «Пегас» Захара 
Шадрина, идея организо-
вать фотовыставку, посвя-
щенную человеку труда, 
у сотрудников пресс-службы 
и  членов фотоклуба роди-
лась давно. А  близящийся 
юбилей заводской газеты 
послужил отличным пово-
дом для того, чтобы вопло-
тить эту задумку в  жизнь. 
И  оно того стоило  — уни-
кального фотоматериа-
ла было собрано столько, 
что с  лихвой хватит еще 
не  на  одну подобную вы-
ставку. Ведь недоступные 
простому обывателю про-
изводственные площадки, 
на  которых трудятся горя-
щие своим делом машза-
водчане, — настоящий рай 
для любителей индустри-
альной фотографии.

Этот праздник творчества 
и  мастерства невозможно 
было  бы представить без 
помощи и  поддержки ру-
ководства ТРК «Тарелка» и, 

конечно  же, коллег из  ре-
дакции городской газеты 
«Златоустовский рабочий».

— Когда сотрудники 
пресс-службы АО «Златмаш» 
предложили нам организо-
вать производственный фо-
томарафон и последующую 
фотовыставку, то мы, конеч-
но  же, с  воодушевлением 
откликнулись, — делится 
главный редактор газеты 
«Златоустовский рабочий» 
Анатолий Мармышев. — 
Благодарю фотографов, 
принявших участие в  этом 
мероприятии, и коллег, ко-
торые таким оригинальным 
способом решили отпразд-
новать 80-летие своего 
корпоративного издания. 
Газеты «Златоустовский 
рабочий» и «Трудовая честь 
Златмаш» роднит стремле-
ние наших редакций про-
славлять богатые трудовые 
традиции златоустовцев. 
Желаю всем вдохновения, 
новых интересных ракурсов 
и инфоповодов, а главное — 
успехов в  работе на  благо 
родного города!

Фотовыставка «От  «Меч-
ты»  — к  звездам» будет 
работать на 2-м этаже ТРК 
«Тарелка» до 30 октября.

Елена ПОТАПОВА

Новости Роскосмоса

65  лет назад, 4  октября 
1957 года, запуском с космодро-

ма Байконур Первого искусственного спутника Земли 
началась Космическая эра.

Пресс-служба Роскосмоса подсчитала, что с того истори-
ческого момента проведены 3 370 пусков отечественных 
ракет-носителей, которые вывели на околоземные орбиты 
и отлетные траектории 4 727 космических аппаратов, в том 
числе 154 космических корабля с космонавтами.

Для запусков данных космических аппаратов использова-
лись космодромы Байконур (1 526 пусков, 1 986 спутников), 

Капустин Яр (101 пуск, 90 спутников), Плесецк (1 651 пуск, 
2 130 спутников), Свободный (5 пусков, 5 спутников) и Вос-
точный (11 пусков, 290 спутников).

Также космические аппараты выводились с российских 
подводных лодок (3 пуска, 3 спутника), плавучей платфор-
мы проекта «Морской старт» (36 пусков, 32 спутника), Яс-
ненского ракетного соединения (10 пусков, 90 спутников) 
и Гвианского космического центра (27 пусков, 101 спутник).

С октября 2018  года выполнены 89  подряд успешных 
пусков российских ракет-носителей. Это рекорд в совре-
менной истории России.

К 65-летию запуска Первого спутника.  
Юбилей в цифрах
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Дворец культуры «Победа» вот уже 75 лет вдохнов-
ляет заводчан и жителей города творчеством. И юби-
лейный сезон — не исключение. Здесь гостеприимно 
встречают всех: и сотрудников Златоустовского маши-
ностроительного завода, и членов их семей (с трех-
летнего возраста и без ограничений). Яркие проекты, 
концертные программы, работа различных студий — 
Дворец всегда наполнен творчеством и вдохновением!

С целью повышения качества предоставляемых услуг, 
в августе-сентябре было проведено анкетирование среди 
заводчан, имеющих детей от 4 до 13 лет. Целью анкетиро-
вания было получение информации о востребованности 
действующих творческих студий ДК, желательном расши-
рении их состава, предложениях об их работе, а также всей 
деятельности Дворца культуры «Победа».

Хотелось бы выразить благодарность заводчанам, кото-
рые откликнулись на  нашу просьбу и  заполнили анкету. 
Свод результатов по  анкетированию приводится ниже, 
и выводы вы можете сделать самостоятельно.

Мы рады, что востребованность в имеющихся студиях 
ДК достаточно высокая. Согласно полученным данным, 
269 детей сотрудников и 70 заводчан хотели бы заниматься 
в  творческих студиях Дворца, однако немногие сегодня 
пришли заниматься к нам. Так и хочется сказать: «Найдите 
время для себя и своих детей, чтобы посвятить досуг твор-
ческому делу по душе!». Несмотря на то, что студии сегодня 
укомплектованы, мы с радостью примем вас в наши коллек-
тивы. С особым интересом и нетерпением ждем работников 
завода! Мы знаем — среди вас много творческих личностей, 
таланты которых обязательно проявятся на сцене Дворца.

Если у вас есть хобби, вы занимаетесь творчеством и го-
товы делиться своими знаниями, опытом и учить других, 
нам это тоже интересно. Готовы обсудить любые предложе-
ния и приложить максимум усилий по организации новых 
видов деятельности в ДК «Победа».

Все ваши замечания и пожелания будут приняты во вни-
мание и учтены в дальнейшей работе. В ближайшее время 
мы планируем возобновить работу буфета, а с 10 октября 
начала работу вокальная студия. В план на 2023 год вне-
сены предложения по  приобретению нового звукового 
оборудования, ремонт в туалетных комнатах с учетом их 
посещаемости маленькими детьми.

Уважаемые заводчане, мы работаем для вас! Всех, кто 
желает заниматься в  творческих студиях, ждем с нетер-
пением! Льготные условия по-прежнему доступны для вас 
и ваших детей. Также приглашаем на концертные програм-

мы (афиши на постоянной основе публикуются в выпусках 
газеты «Трудовая честь Златмаш»). Любая информация до-
ступна на официальной странице ВКонтакте или по теле-
фонам: 66–42–14, 66–11–21.

Результаты анкетирования:
1. Хотели  бы Вы и  Ваш ребенок заниматься в  студиях 

ДК «Победа»?

2. Если Вы или Ваш ребенок не занимаетесь в ДК «По-
беда», назовите причину этого:

3. В числе основных замечаний и предложений заводчан 
– открытие вокальной и театральной студий, замена кресел 
и занавеса в концертном зале, приобретение хорошей зву-
ковой аппаратуры, восстановление работы 
буфета, выделение дополнительных средств 
на пошив сценических костюмов и организа-
цию конкурсов для творческих коллективов.

Евгения ГЕРГЕЛАБА,  
директор ДК «Победа»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас и всех читателей газеты 

«Трудовая честь Златмаш» с юбилеем!
80 лет для корпоративной газеты — не только серьез-

ная дата, но и  доказательство состоятельности, вос-
требованности и высокого профессионализма. Сохранив 
накопленный опыт и богатые традиции, «Трудовая честь 
Златмаш» сумела выйти за  рамки корпоративного из-
дания и стать полноценной городской газетой со своим 
фирменным стилем, завоевать любовь как златмашевцев, 
так и других жителей города.

Интерес к изданию и востребованность у читателей — 
лучшая характеристика для любого издания. Газета пере-
жила немало перемен, но осталась верна теме рабочего 
человека, его трудовой чести. Из статей и фоторепор-
тажей читатели узнают о событиях производственной 
и общественной жизни Златмаша, читают актуальные 
материалы социальной и житейской проблематики.

Дорогие коллеги! От всей души желаю вам творческо-
го вдохновения и  азарта, новых интересных проектов, 
острого пера и легкого слога, высоких тиражей, стабиль-
ного интереса и доверия читателей. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всем!

Людмила Занько,  
руководитель пресс-службы АО «ГРЦ Макеева»

Коллектив редакции и читатели-заводчане!
От всей души поздравляю вас с 80-летием газеты «Тру-

довая честь Златмаш»!
Стоит отметить, что с  момента своего основания 

судьба вашей газеты неразрывно связана с судьбой города. 
Все 80 лет «Трудовая честь Златмаш» создавала летопись 
Златоустовского машиностроительного завода, была 
отличной школой мастерства для нескольких поколений 
сотрудников и авторов.

Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из са-
мых значимых мест среди информационных площадок города. 
Несмотря на солидный юбилей, «Трудовая часть Златмаш» 
— издание напористое, энергичное, с  отличной командой, 
способной с честью преодолевать любые трудности.

От лица редакции областного сайта «Твой регион. Юж-
ный Урал» поздравляю коллектив газеты и ее любимых 
читателей с юбилеем! Рука об руку мы работаем в тан-
деме с вами уже более 10 лет. Уверена, взаимодействие 
продолжится еще долгие годы!

Анна Безмельницына,  
главный редактор областного сайта 

СМИ «Твой регион. Южный Урал»

Уважаемая редакция газеты 
«Трудовая честь Златмаш»!

Сегодня работники АО «Златмаш» имеют возможность 
читать полноцветное достойное издание — собствен-
ную корпоративную газету, и мы, работники типографии 
«Прайм Принт Челябинск», гордимся, что тоже прикла-
дываем свою руку к ее созданию.

В дни празднования 80-летия «Трудовой чести Злат-
маш» от имени нашего трудового коллектива хочу по-
желать редакции и читателям еще больше интересных 
материалов, еще выше тиражей, взаимного уважения 
и  доверия! И, конечно, отпраздновать вместе с  нами 
90-летие, столетие, еtс…

Юрий Лифанов,  
директор типографии «Прайм Принт Челябинск»

Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Трудовая честь Златмаш»!

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем редак-
цию корпоративной газеты «Трудовая честь Златмаш»!

Мы благодарны вам за долгое и плодотворное сотрудни-
чество и от всей души желаем профессионального долголе-
тия, творческих успехов, интересных и ярких публикаций!

Коллектив Златоустовского государственного 
драматического театра «Омнибус»

Поздравляем с юбилеем!
Сотрудники Специальной пожарно-спасательной ча-

сти №  3  поздравляют коллектив редакции, ветеранов 
заводской газеты «Трудовая честь Златмаш» с 80-летним 
юбилеем!

Желаем вам новых творческих успехов, ярких и полезных 
публикаций, а всему предприятию — дальнейшего роста 
и процветания!

Личный состав СПСЧ-3 Специального 
управления ФПС № 29 МЧС России

Уважаемые, коллеги! 
Коллектив «Златоустовского телевидения» 

поздравляет вас с 80‑летием газеты 
«Трудовая честь Златмаш»!

Сложно представить повседневную жизнь предприятия, 
района и города без вашего печатного издания. Оно нераз-
рывно связано с историей завода: в годы Великой Оте-
чественной войны передовица называлась «За Родину!». 
А сегодня газета помогает сотрудникам АО «Златмаш» 
ориентироваться в  насыщенном информационном про-
странстве, доносит до людей объективную информацию 
о производстве и планах дальнейшего развития.

Коллеги! Мы уверены, что ваша газета — эффектив-
ный индикатор состояния самого завода и отличная пло-
щадка для открытого диалога. Вы активно используете 
современные информационные технологии, формируете 
ценностные ориентиры, а значит, и сам завод устремлен 
в будущее, по-прежнему оставаясь гордостью родного го-
рода, региона и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и инте-
ресных новостей!

Директор МП «Злат-ТВ» Юлия Прокопьева

Эхо праздника

Быть машиностроителем почетно!

Во Дворце культуры 
«Победа» состоялся еже-
годный праздничный 
концерт для работников 
АО «Златмаш», посвящен-
ный Дню машиностроите-
ля. В честь торжественно-
го события отличившиеся 
заводчане были отмече-
ны почетными грамота-
ми и  благодарностями 
Госкорпорации по  кос-
мической деятельности 
«Рос космос», администра-
ции АО «Златмаш», главы 
региона и  министерства 
промышленности, новых 
технологий и  природных 
ресурсов Челябинской 
области, главы и Собрания 
депутатов Златоустовско-
го городского округа.

Традиционно мероприя-
тие открыли генеральный 

директор АО «Златмаш» 
Антон Малофеев и предсе-
датель профсоюзного ко-
митета предприятия Игорю 
Ющенко. Как правильно 
отметил Антон Павлович, 
златмашевцы отлично по-
работали в этом году, и все, 
что запланировали, было 
сделано на опережение.

— Это стало возможно 
только благодаря вам и ва-
шей работе, вашему опыту 
и профессионализму, — под-
черкнул он. — И я благода-
рю вас за  ответственность 
и  мастерство, за  трепет-
ное отношение к  родному 
предприятию.

Также заводчан поздрави-
ли и почетные гости — депу-
тат Законодательного собра-
ния области Олег Колесников, 
глава Златоустовского город-
ского округа Максим Пекар-
ский, депутат городского со-
брания Марат Сафиев.

Традиционно в  рамках 
празднования профессио-
нального праздника от-
личившимся заводчанам 
вручили грамоты, благодар-
ственные письма и  почет-
ные знаки. Еще трем работ-
никам предприятия в  этом 
году было присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран 
АО «Златмаш» — ведущему 
инженеру по  подготовке 
производства цеха № 6 На-
талье Елецкой, маляру цеха 
№  29  Елене Шариповой 
и  начальнику бюро отдела 
№  263  Лилии Арсланга-
реевой. Это звание было 
учреждено профсоюзным 
комитетом полвека назад, 
с тех пор почетного звания 
заслуженного ветерана 
предприятия были удостое-
ны почти 250 златмашевцев, 
а 28 из них до сих пор рабо-
тают на предприятии.

Начальник объектов куль-
туры и спорта Виталий Высо-
кин и ведущий ин же нер-тех-
но лог сбо роч но-комп лек то-
воч но го комплекса Галина 
Демакина были удостоены 
знака общественного при-
знания «Гордость Урала».

Также в рамках праздно-
вания Дня машиностроите-
ля состоялось чествование 
молодых профессионалов 
АО «Златмаш» и их настав-
ников, принявших участие 
в корпоративном чемпиона-
те «Молодые профессиона-
лы Роскосмоса» и занявших 
два призовых места.

Ярким творческим подар-
ком к Дню машиностроите-
ля для работников пред-
приятия стало выступление 
творческих коллективов 
АО «Златмаш» и  пригла-
шенных артистов.

Юлия ГАЛКИНА

75 лет навстречу творчеству 

№ Наименование студии Работни-
ки (чел.)

Дети 
работни-
ков (чел.)

1 Студия народного 
танца «Аюшка» 6 65

2 Цирковая студия «Радуга» 13 40

3 Ансамбль спортивных 
бальных танцев «Велена» 8 34

4 Ансамбль бального 
танца «Градива» 18 45

5 Студия современного 
детского танца «Фиеста» 46

6 Студия современного 
танца «Шейк» 25 3

№ Указанные причины Работни-
ки (чел.)

Дети 
работни-
ков (чел.)

1 Занимаемся в иных ДК и т. п. 47 137
2 Отсутствие желания 94 53
3 Недостаток времени 136 65
4 Недостаток денежных средств 25 23

5 Отсутствие интереса 
к действующим студиям 55 53
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История завода 
в газете отразилась…

Для меня газета  — это уникальная возможность 
узнать завод и  все производство изнутри. За  годы 
работы довелось побывать во всех подразделениях 
предприятия. И  если за  день не  удается очутиться 
в каком-то цехе или отделе, то начинаю чувствовать 
себя не в своей тарелке.

Производство  — 
это мой дом. И  без 
п р е у в е л и ч е н и я 
могу сказать, что 
знаю весь завод, 
потому что пишу 
про него. Здесь 
каждый уголок дав-
но изучен, и все тай-
ные ходы пройдены 
не по разу. Конечно, 
не  обо всем полу-
чается писать, учи-
тывая специфику 
предприятия, но га-
зета всегда выпол-
няет свою главную 
задачу — вести его 
летопись.

От создания заво-
да и до современно-
сти на полосах газе-
ты читатели всегда 
находили материалы о том, что происходит на Златмаше. 
Производственные достижения заводчан, новые виды про-
дукции, вновь устанавливаемое оборудование — все то, чем 
живет трижды орденоносный. Кто-то хранит у себя газету, 
кто-то передает родственникам — она разлетается как горя-
чие пирожки, буквально за день. И так уже 80 лет подряд…

Когда перелистываешь газетные полосы, можешь про-
чувствовать дух эпохи, в такие моменты прошлое стано-
вится ближе. И хочется, чтобы и другие узнали о нем. Так, 
благодаря старым газетам я в свое время создал виктори-
ну к  80-летию предприятия. Приятно, что многие завод-
чане звонят и спрашивают ответы на вопросы викторины 
и  кроссворды, если не  могут сами решить. Вообще, ин-
теллектуальные игры стали «фишкой» «Трудовой чести», 
а  новогодние кроссворды  — доброй традицией. Забегая 
вперед, скажу, что кроссворд о символах 2023 года — кро-
ликах и котах — уже готов и ждет наступления Нового года.

Вот и у газеты наступает новый год жизни. Что он прине-
сет — загадывать бессмысленно, одно знаю точно — газета 
будет выходить и дальше. Так пусть живет «Трудовая честь 
Златмаш» и продолжает свое благородное дело — создание 
летописи Златоустовского машиностроительного завода!

Сергей ЕЖОВ, 
 ведущий специалист

Я люблю свою работу. 
Уверена, что и  она меня 
любит. Думаю, каждый 
человек должен обяза-
тельно найти себе занятие 
по  душе. Даже если это 
будет лишь хобби. Я  за-
нимаюсь любимым делом 
ежедневно. Очень важно 
найти себя в  профессии, 
ведь именно на работе мы 
проводим большую часть 
жизни, и важно, чтобы она 
приносила удовольствие.

Быть редактором корпо-
ративного издания — очень 
почетно и ответственно. Тем 
более, что наше издание 
достаточно зрелое, имеет 
особые тематические на-
правления и специфические 
рубрики, поэтому требует 
определенного к  себе от-
ношения. Я очень рада быть 
в  сегодняшнем коллективе 

редакции в тот момент, ког-
да «Трудовая честь Златмаш» 
отмечает 80-летие.

14  октября 1942  года 
стало знаковой датой для 
Златоустовского машино-
строительного завода. Вы-
ход первого номера газеты 
«За  Родину» произошел 
в тот момент, когда трудово-
му коллективу нужна была 
мощнейшая поддержка, — 
словом, моральный стимул 
ковать Победу в  тылу, тру-
диться днем и  ночью, соз-
давая оружие для защиты 
Родины.

Невелика была газе-
та по  своему формату, 
но  жизнь ей предстояла 
большая. На  ее долю вы-
пала честь писать о тех, кто 
трудился на  заводе в  годы 
войны. Еще один большой 
и  важный пласт для исто-
рии завода, страны и цело-
го мира — освоение космо-

са. Затем  — строительство 
и развитие инфраструктуры 
района, расширение ассор-
тимента выпускаемой заво-
дом продукции  — на  стра-
ницах корпоративной мно-
готиражке отражена вся 
история предприятия.

Шло время, менялись 
формат газеты и названия, 
ставились новые задачи, 
появлялись новые рубри-
ки, но по сей день «красной 
нитью» в идеологии газеты 
проходит основная мысль: 
«Главное богатство пред-
приятия — это люди». Зари-
совки, репортажи, портрет-
ные очерки, интервью — ши-
рокое многообразие жанров 
нашло свое отражение в ра-
ботах журналистов «Трудо-
вой чести», для которых 
главным героем всегда был 
человек труда. И  сегодня, 
спустя 80 лет со дня своего 
первого выхода, корпора-
тивное издание все так же 
старательно описывает за-
водскую жизнь, фиксируя 
историю предприятия.

Украшением газетных 
полос, несомненно, были 
и  остаются фотографии. 
Благодаря современным 
технологиям, у нас сегодня 
есть возможность делать га-
зету яркой, со множеством 
интересных крупных сним-
ков, на  которых заводчане 
узнают себя, своих коллег, 
друзей, родных и  близких 
людей… И  это очень важ-
но, потому что заводская 
газета — это про вас. И про 
нас. Про нашу с вами работу 
и жизнь.

Юлия ГАЛКИНА,  
редактор

Взаимность — 
это важно!

Работа редакции и  ее 
специалистов неразрыв-
но связана с  деятельно-
стью всей службы по свя-
зям с  общественностью. 
Газета  — это отражение 
всех мероприятий, свя-
занных с жизнью родного 
предприятия. Это исто-
рия заводских будней, 
диалог между сотруд-
никами и  руководством 
предприятия.

Мы по праву можем гор-
диться тем, что руковод-
ство нашего предприятия 
осознает всю значимость 
и необходимость функцио-
нирования корпоративных 
средств массовой инфор-
мации, а заводчане активно 
принимают участие в  кон-
курсах, акциях и  виктори-
нах газеты «Трудовая честь 
Златмаш». За  последние 
годы работы сформиро-
вался целый пул неравно-
душных заводчан — друзей 
газеты, которые всегда го-
товы принести интересный 
информационный повод 
и  даже написать статью 
в заводскую многотиражку.

Отрадно, что за  послед-
ние пять лет нам удалось 
наладить сотрудничество 
с  общественно-значимыми 
организациями Златоуста 
и  вывести газету на  каче-
ственно новый уровень, раз-
мещая на фирменных стой-
ках часть тиража издания. 
Теперь быть в  курсе всех 
событий градообразующего 
предприятия может каждый 
златоустовец!

Деятельность пресс-
службы не  ограничивается 
выпуском новостей. В  на-
стоящее время налажена 
работа с  дошкольными 
образовательными учреж-
дениями в  рамках ранней 
профориентации детей 
и  организации фестива-

лей детского технического 
творчества. По инициативе 
пресс-службы и  поддерж-
ке руководства завода 
в  2021  году предприятие 
вступило в  Национальный 
совет по  корпоративному 
волонтерству, а  заводчане 
стали приобщаться к  эко-
логическим акциям на бла-
го родного города. Также 
началась реализация PR-
проектов с представителя-
ми СМИ города, прослав-
ляющих человека труда.

Газета для меня — не про-
сто результат работы всей 
службы, очередной номер… 
Это история моей жизни, 
моей семьи. Сразу вспо-
минается номер заводской 
многотиражки, где я  рас-
сказывала про своих де-
душку и  бабушку Григория 
Федосеевича и  Людмилу 
Гавриловну Ямчук, которые 

проработали на  предпри-
ятии много лет. Приятно 
видеть на некоторых фото-
графиях свою дочь, кото-
рая попадает в  объектив 
фотокорреспондента, ког-
да выступает на заводских 
мероприятиях. Я  бережно 
храню каждый номер мно-
готиражки с фотоснимками 
членов моей семьи и личны-
ми публикациями.

В преддверии юбилея 
благодарю специалистов 
службы за  ответственное 
отношение к  работе, креа-
тивность и творчество! Же-
лаю каждому из них реали-
зации намеченных планов, 
интересных идей и  толь-
ко позитивных новостей, 
а родному предприятию — 
развития и процветания!

Ольга КОРНИШИНА,  
начальник пресс-службы

Коллективу 
посвящается…

Для меня газета — это…
Для меня газета — это возможность всмотреться в Лицо 

«Златмаша» и показать его уникальность с помощью фото-
графий отдельных лиц — рабочих и инженеров, конструк-
торов и механиков, технологов, водителей. У нас разные 
лица, но все мы имеем общие черты.

Владимир ГОЛЫНКИН,  
фотокорреспондент

Для поддержания 
корпоративной культуры 
Меня с детства увлекала работа с текстом, однако, 

скажу честно, я никогда не хотела быть журналистом 
и, уж тем более, корреспондетом, работающим в кор-
поративных СМИ. Была проба пера в  тематическом 
кружке Дома творчества «Гайдаровец». В университет-
ские годы время от времени писала для студенческой 
газеты филиала ЮУрГУ в Златоусте «Куда идешь?». Тог-
да же при поддержке руководства филиала мы вместе 
с одногруппниками выпускали тематическое издание 
«Город мастеров», которое распространялось по горо-
ду вместе с газетой «Златоустовский рабочий». Это был 
ценный опыт, но игра в журналистику воспринималась 
скорее как развлечение, и не более.

По окончании 
университета моей 
с п е ц и а л и з а ц и е й 
стал рекламный 
текст. Работала 
по  принципу: если 
текст «не  про-
дает»  — значит, 
это плохой текст. 
В  свободное время 
я  увлекалась бел-
летристикой, про-
бовала свои силы 
в переводе. В эти же 
годы случился рас-
цвет российского 
сегмента ютьюб-
журналистики. Вы-
рос запрос на  ка-
чественную журна-
листику и хорошую 
картинку. Профес-

сия журналиста вновь стала модной и как никогда актуаль-
ной. Я стала больше интересоваться этой сферой, однако 
по-прежнему не видела себя в роли корреспондента.

После устройства на завод какое-то время я не получала 
редакционных заданий. У меня по-прежнему сохранялось 
множество предубеждений, касающихся корпоративной 
журналистики. Свои первые небольшие материалы в  за-
водской газете писала о мероприятиях. Затем мне стали 
поручать статьи для рубрики «Твои люди, завод». В какой-
то момент, ощутив потребность в  дополнительном про-
фильном образовании, я  окончила магистратуру по  на-
правлению «Филология». Темой моих исследований стала 
именно корпоративная журналистика, а свой дипломный 
проект я посвятила роли пресс-службы в формировании 
корпоративной культуры промышленного предприятия. 
В рамках обучения мне вновь и вновь приходилось обра-
щаться к большому архиву наших газет. Пожалуй, только 

тогда я в полной мере оценила значимость существования 
на предприятии собственного СМИ.

На протяжении восьмидесяти лет «Трудовая честь Злат-
маш» помогала человеку труда ощущать свою причастность 
к чему-то большому и важному, жить общим делом, но при 
этом осознавать собственную ценность.

На сегодняшний день я по-прежнему больше всего пишу 
о  людях, которые своим ежедневным добросовестным 
трудом обеспечивают стабильное развитие нашего пред-
приятия, приносят осязаемую пользу стране и обществу. 
Моя работа позволила мне познакомиться с огромным ко-
личеством заводчан самых разных возрастов и профессий 
и познакомить остальных златмашевцев с  героями моих 
статей. Благодарю за эту возможность руководство, кол-
лег, а главное — самих машзаводчан, которые всегда тепло 
встречают нас, заводских журналистов, на своих рабочих 
местах, легко идут на  контакт и  никогда не  отказывают 
в помощи. Верю, что своим ежедневным трудом наша ре-
дакция вносит значимый вклад в поддержание и развитие 
корпоративной культуры на Златоустовском машинострои-
тельном заводе.

Легкого пера вам, коллеги, вдохновения и неординарных 
идей!

Елена ПОТАПОВА, 
 ведущий специалист
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С днем рождения:
Д. А. Козочкина — директора по корпоративным вопро-
сам и управлению непрофильными активами-начальника 
отдела № 251
А. Ф. Гельд  — директора центра информационных 
технологий-начальника отдела № 288
В. Г. Иванова  — заместителя генерального директора 
по производству
Е. А. Вяткину — начальника отдела № 298
В. М. Авкишева — б/начальника цеха № 29

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. В. Томашевскую  — машиниста крана (крановщика) 
цеха № 4
Е. Д. Ветошева — старшего мастера участка цеха № 6
С. И. Воробей — заведующего хозяйством цеха № 13
М. Б. Мухутдинова — начальника бюро отдела № 203
В. Н. Асташина — начальника бюро отдела № 218
А. В. Полевщукова — начальника группы отдела № 234
Е. С. Иванову — начальника бюро отдела № 240
К. В. Балдину  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
А. М. Гаврилову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
В. Н. Осинцеву  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
С. А. Свайкину  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
Н. И. Понкратова  — главного механика-начальника 
отдела № 262

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. П. Сытова — оператора заправочных станций цеха № 7
Л. А. Собянину — старшего диспетчера отдела № 248
Е. В. Власову — ведущего инженера отдела № 298

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Белоглазова — электромонтера по обслуживанию 
электрооборудования электростанций цеха № 13
Е. Е. Лобынцева — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19
А. А. Ахлюстина  — заместителя главного инженера 
отдела № 244

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Р. Гарипову — начальника смены цеха № 13
Л. Д. Ибрагимову — уборщика производственных и  слу-
жебных помещений отдела № 244
Н. А. Торгашину — маркировщика отдела № 244

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Каменских  — электромонтера по  обслуживанию 
электрооборудования электростанций цеха № 13
А. В. Юрина — слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот цеха № 19
О. Н. Шибакову — старшего кладовщика отдела № 244

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Устюгову — начальника бюро цеха № 13

Друзья газету поздравляют
Ветеран предприятия Владимир Радченко:
— В семье хранятся вырезки старых газет, в которых упомина-

лись наши родственники. Ведь это память, и благодаря «Трудо-
вой чести» она остается в веках! С одной стороны, 80 лет — это 
солидный возраст, а с другой — это очень мало, ведь впереди 
еще столько событий, о которых предстоит написать!

Машинист экскаватора цеха № 7 Александр Щукин:
— Газета всегда рассказывает мне то, что я  не  видел или 

не  слышал. Зачастую наша жизнь ограничивается рабочим 
местом, и  что происходит в  соседних подразделениях, кто 
работает в них, мы не знаем. Все успехи завода — в газете 
как на ладони. Ты понимаешь, что работаешь на важном пред-
приятии. Спасибо газете за то, что она есть!

Токарь расточник цеха № 28 Максим Цилипоткин:
— 80 лет газета доносит до заводчан все, чем живет пред-

приятие. Всегда с нетерпением ждем ее выхода, ведь нам хо-
чется еще больше знать о родном заводе. Новые сотрудники 
и их обучение, продукция, оборудование — все это мы узнаем 
из  газеты. Спасибо работникам редакции за их труд — они 
дают нам вдохновение для новых свершений!

Инженер-электроник цеха № 69 Михаил Давлетшин:
— Газета «Трудовая честь Златмаш» — это летопись заво-

да, а работники редакции — настоящие мастера своего дела! 
Обо всем, что происходит на  заводе, мы узнаем благодаря 
журналистам. Поздравляю их с юбилеем и желаю, чтобы их 
дело набирало обороты и процветало!

Ведущий инженер-конструктор отдела №  232  Наталья 
Ершова:

— Благодаря газете, мы всегда узнаем что-то новое. Матери-
алы о заводчанах и ветеранах заставляют задуматься и срав-
нить себя с героями публикаций, а викторины и кроссворды 
расширяют кругозор. Каждый раз, делая такие маленькие от-
крытия, ты становишься чуточку лучше. Поэтому газете желаю 
развития и процветания — без нее было бы скучно!

Главный сварщик отдела № 234 Кирилл Шальков:
— В газете публикуется все самое важное, что происходит 

как на заводе, так и в районе, и на предприятиях-партнерах. 
Это наша с вами жизнь, и без газеты мы не будем получать 
актуальную информацию. Поэтому желаю изданию боль-
ше позитивных новостей и  никогда не  останавливаться 
на достигнутом!

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации отдела 
№ 288 Владимир Кузнецов:

— Всегда приятно читать об  успехах коллег.  Всегда инте-
ресно читать истории людей — об их пути в профессии, до-
стижениях, поскольку без заводчан не было бы и предприятия. 
Газете желаю новых статей о людях, высоких тиражей, чтобы 
о заводчанах узнало еще больше читателей!

Звезды науки и техники 
Во Дворце Победы подвели итоги всероссийской 

научно-технической олимпиады «Звезд». Она мно-
го лет проводится среди школьников по инициа-
тиве ЮУрГУ и Союза машиностроителей России.

В этом году в  ней приняли участие 60  учащихся 
из 14-ти городских школ, которые продемонстрирова-
ли свои глубокие знания в 17-ти школьных науках. По-
бедителей и призеров олимпиады наградили на празд-
ничной сцене Дворца культуры «Победа» в присутствии 
почетных гостей — руководства Златоустовского маши-
ностроительного завода, представителей администра-
ции города, Южно-Уральского государственного уни-
верситета, педагогов и руководителей образовательных 
учреждений.

Долгие годы Златмаш сотрудничает с Южно-Уральским 
государственным университетом. Каждый год в голов-
ной вуз и его филиал в Златоусте объявляется целевой 
набор студентов, которые потом гарантированно полу-
чают работу на крупнейшем градообразующем предпри-
ятии — Златоустовском машиностроительном заводе.

Олимпиада выявляет одаренных школьников, кото-
рые в  будущем станут представителями инженерно-
технических профессий. И с каждым годом число участ-
ников олимпиады растет. В этот раз только в Златоусте 
победителями и призерами были объявлены 60 школь-
ников. Они получили заслуженные награды из рук ди-
ректора АО «Златмаш» Антона Малофеева и исполняю-
щего обязанности ректора ЮУрГУ Александра Вагнера.

После торжественной части для ребят Златмашем 
и ЮурГУ была организована интерактивная выставка, 
где они смогли познакомиться с продукцией и профес-
сиями, востребованными на  предприятии, возможно-
стями современного образования. Выставка вызвала 
активный интерес подростков, многие уже сегодня по-
нимают, несколько важно получать и усваивать новую 
информацию, которая обязательно им пригодится в бу-
дущей профессии.

Юлия ГАЛКИНА

Готовим кадры

Вестник профкома
Сыграли в боулинг 

29 сентября в РК «Дискавери» состоялся традицион-
ный чемпионат по боулингу, посвященный Дню маши-
ностроителя. В соревновании приняли участие 33 завод-
чанина из 16 подразделений.

По итогам игры лучшим среди мужчин стал Александр Пле-
чев (отдел № 218, 170 баллов). Второе место занял Егор Пись-
менный (отдел № 263, 151 балл), третье — Сергей Полушкин 
(цех № 28, 142 балла).

Среди женщин наилучший результат продемонстрировала 
Ольга Бахарева (отдел № 263, 126 баллов), призерами стали 
Юлия Ширяева (отдел № 256, 124 балла) и Наталья Ершова 
(отдел № 232, 106 баллов).

Победители и призеры получат дипломы и денежные призы.
Благодарим участников за отлично проведенное время и 

захватывающую игру!
Елена ПОТАПОВА

Служба 01
75 лет Специальной 

пожарной охране России
9 октября — профессиональный праздник специаль-

ных подразделений в системе федеральной противо-
пожарной службы государственной противопожарной 
службы МЧС России.

История создания специальных подразделений государ-
ственной противопожарной службы неразрывно связана 
с разработкой и созданием ядерного оружия в нашей стра-
не. Когда перед государством были поставлены качествен-
но новые, весьма сложные по содержанию и объему задачи, 
в том числе реализация атомного проекта, руководством 
страны было принято решение о создании боеспособных 
подразделений, которые могли бы обеспечить надежную 
противопожарную защиту объектов оборонного комплекса.

Сегодня она включает в себя 50 подразделений по всей 
стране. Система эффективно реагирует на пожары, техноген-
ные аварии и нештатные ситуации на сложнейших объектах.

Согреваемся безопасно!
С наступлением холодов в значительной мере увеличи-

вается опасность возникновения пожаров.
Основными причинами возгорания в  этот период яв-

ляются: неправильное устройство и  эксплуатация печей, 
дымоходов, нарушение правил эксплуатации электрообо-
рудования, неосторожное обращение с огнём.

Чтобы не допустить возникновения пожаров необходимо 
соблюдать требования пожарной безопасности:

не используйте для растопки печи легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

— не эксплуатируйте неисправную отопительную печь;
— не перекаливайте печь;
— не располагайте вблизи печи сгораемые предметы;
— не оставляйте печь без присмотра во  время топки,  

не поручайте надзор за ней детям.
Перед началом отопительного сезона необходимо осу-

ществить проверку и ремонт всех систем теплоснабжения 
и отопления.

Этот минимум правил предосторожности спасёт Вас 
и Ваш дом от пожара!

Группа профилактики пожаров СПСЧ-3 
 16+ 18+


