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Дворец культуры 
«Победа» возобновил 

работу 
Вспышка новой коронавирусной инфекции в апре-

ле этого года внесла серьезные коррективы в работу 
предприятий и организаций города, области и стра-
ны в  целом. ДК «Победа» АО «Златмаш» не  стал 
исключением.

В марте состоялся последний концерт, посвященный 
Международному женскому дню, а уже в середине меся‑
ца был введен карантин, поставивший на «стоп» многие 
сферы нашей жизни. Деятельность Дворца Победы также 
оказалась приостановлена до особого распоряжения главы 
региона. Зато началась работа иного характера — во время 
отсутствия праздничных мероприятий и  занятий студий 
активно велась подготовка здания к  новому творческом 
сезону, который в этом году стартовал 15 сентября. Дво‑
рец возобновил занятия в творческих студиях на основа‑
нии распоряжения Правительства Челябинской области 
от 4 сентября 2020 года.

Подчеркнем, что ДК «Победа» работает сегодня лишь 
при условии соблюдения всех необходимых требований, 
направленных на  профилактику новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19), согласно постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ:

 z За каждой студией закреплен отдельный тренировоч‑
ный класс, оборудованный рециркулятором воздуха.

 z Проводится регулярная дезинфекция площадей.
 z При входе в знание обязательны измерение температу‑

ры и обработка рук антисептическим средством.
 z Присутствующие в  здании должны соблюдать масоч‑

ный режим и  социальное дистанцирование не  менее 
1,5 метра.

 z Визиты во Дворец лиц, не связанных с деятельностью 
ДК «Победа», временно запрещены (постановление 
Главного государственного санитарного врача Россий‑
ской Федерации от 30.06.2020 года). Присутствие ро‑
дителей в холле Дворца во время занятий также пока 
не допускается.

 z Временно действуют возрастные ограничения. К заня‑
тиям до  особого распоряжения не  допускаются дети 
младше шести лет и взрослые старше 65 лет.

Берегите себя и своих близких!

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. Видео «ЗлатТВ».

Самый важный праздник
На Златмаше существу-

ет добрая традиция  — 
в День машиностроителя 
чествовать работников 
важнейшей отрасли Рос-
сии, вспоминать много-
численные трудовые 
подвиги ветеранов про-
изводства и с уверенным 
оптимизмом смотреть 
в будущее.

Супруги Николай и  Раи‑
са Мазеевы, посвятившие 
свои жизни градообра‑
зующему предприятию 
Златоуста, в этот праздник 
вновь с ностальгией листа‑
ют свой семейный альбом, 
где на снимках сохранились 
радости и  печали, встречи 
и  расставания и, конечно, 
родной машиностроитель‑
ный завод.

Сегодня за  плечами 
у  ветеранов предприятия 
не один десяток лет счаст‑
ливой совместной жизни 
и  богатый багаж историй, 
которыми они с  удоволь‑
ствием делятся с  гостями. 
Пусть и  прошло более по‑
лувека, но Николай Ивано‑
вич и  Раиса Дементьевна 
во всех подробностях пом‑
нят, как судьба привела их 
на Златоустовский машино‑
строительный завод.

Николай Иванович на‑
чал свой трудовой путь 

в  1960  году с  должности 
ученика шлифовщика. Был 
мастером, заместителем 
начальника цеха, помощ‑
ником главного инженера, 
секретарем комитета ком‑
сомола, а затем 23 года яв‑
лялся секретарем заводской 
партийной организации. Ра‑
иса Дементьевна приехала 
в Златоуст вместе с сестра‑
ми из  Мордовии. И  сегод‑
ня даже не  представляет, 
как  бы сложилась жизнь, 
если  бы не  пришла рабо‑
тать на  машиностроитель‑
ный завод.

У героев нашего мате‑
риала на  двоих 84  года 
трудового стажа. На  завод 
Николай Иванович пришел 
после службы в армии, а Ра‑
иса Дементьевна  — после 
окончания «шоровского» 
училища. Именно на  пред‑
приятии молодой Николай  
с первого взгляда полюбил 
будущую супругу. Сейчас 
он с  теплотой вспоминает, 
как их станки стояли друг 
напротив друга, и он не мог 
оторвать взгляда от  сим‑
патичной коллеги. Бывшая 
заводчанка с  волнением 
рассказывает, как сохра‑
нился в  памяти момент 
знакомства:

— Я работаю у  стан‑
ка и  вдруг замечаю, что 
на  меня пристально смо‑

трит какой‑то черноволосый 
и кудрявый парень. Помню, 
смутилась, но  не  растеря‑
лась в  тот момент. А  через 
какое‑то время мы с ним по‑
знакомились, начали встре‑
чаться и поженились.

На Златоустовском ма‑
шиностроительном заводе 
во все времена кипела ра‑
бота. Ветераны вспоминают, 
что несмотря на напряжен‑
ный график, из‑за которого 
порой сутками не  бывали 
дома, успевали дружить, 
общаться и никого не остав‑
ляли в беде.

— Работали мы очень 
много. Выходных почти 
не  знали. Трудились на  за‑
воде и  в  субботу, и  в  вос‑
кресенье. Домой я возвра‑
щался в  девять, в  десять 
вечера, а то и позже. Когда 
я  был начальником цеха, 
наши диспетчеры по  сме‑
нам работали, а у меня одна 
долгая смена была. Помню, 
один фрезеровщик трое су‑
ток как‑то с работы не вы‑
ходил. Я ему прямо к стан‑
ку питание организовал. 
В  общем, ситуации были 
разные, но мы всегда были 
одним коллективом, стара‑
лись помогать друг другу, 
поэтому и  воспоминания 
о  тех временах только хо‑
рошие, — делится Николай 
Иванович.

Николаю и Раисе и сегод‑
ня не  безразлична судьба 
завода, который за многие 
десятилетия стал для них 
родным. У супругов в квар‑
тире есть даже отдельная 
полочка, где хранятся по‑
здравительные открытки 
и  газеты АО «Златмаш». 
Бывший секретарь партий‑
ной организации предприя‑
тия с улыбкой отмечает, что 
в прошлом году с удоволь‑
ствием ходил на экскурсию 
по  цехам, организованную 
в честь 80‑летия, и вспоми‑
нал свою молодость.

В канун Дня машино‑
строителя ветераны пред‑
приятия от  всей души по‑
здравили бывших коллег 
с  праздником и  пожелали 
побольше работы, успехов 
и любви к заводу.

Егор КОЧЕТКОВ

Наведи телефон
Чтобы посмотреть 

материал в  дополнен‑
ной реальности, нужно 
установить бесплатное 
приложение «ARGIN» 
(AR2017) из Google Play 
или App Store (это зани‑
мает считанные минуты), 
затем запустить его, на‑
вести камеру телефона 
на фотографию со знач‑
ком, и  можно смотреть 
видеоролик.

Интересного вам чте‑
ния и просмотра!

Ветераны АО «Златмаш» Раиса и Николай Мазеевы.

Специалисты 
ЦЭНКИ 

продолжают 
предпусковые работы 

на Байконуре
На космодроме Байконур сотрудники Космическо-

го центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры, 
входит в  состав Госкорпорации «Роскосмос») нача-
ли подготовку стартового комплекса «Восток» пло-
щадки № 31 к предстоящему пуску ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17».

28 сентября состоялось построение совместного расчета 
специалистов филиала ЦЭНКИ, задействованных в работах 
по подготовке и пуску ракеты космического назначения. 
В Космическом центре «Южный» приняты все необходи‑
мые меры для обеспечения безопасности сотрудников. При 
этом работы по технологическим графикам выполняются 
в полном объеме и в срок.

Пуск ракеты‑носителя «Союз‑2.1а» с пилотируемым ко‑
раблем «Союз МС‑17» и экипажем новой долговременной 
экспедиции запланирован на 14 октября 2020 года с пло‑
щадки №  31  космодрома Байконур. В  составе основно‑
го экипажа  — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков 
и Сергей Кудь‑Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. 
В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег 
Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.
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В начале сентября заводски-
ми экономистами была прове-
дена защита фи нан со во-эко но-
ми чес кой модели предприятия 
на ближайшее десятилетие.

Работу сотрудников 
планово‑экономического отдела 
АО «Златмаш» оценивали спе‑
циалисты единого центра компе‑
тенций Госкорпорации «Роскос‑
мос» АО «Объединенная ракетно‑
космическая корпорация» и голов‑
ного научно‑исследовательского 
института ракетно‑космической 
промышленности в области иссле‑
дования экономических проблем 
АО «Организация «Агат».

— Прохождение защиты — обя‑
зательная процедура для всех 
78‑ми предприятий, входящих 
в  структуру ГК «Роскосмос», — 
рассказывает главный экономист 
предприятия Ольга Землякова. — 
В  своей работе мы постарались 
максимально полно представить 
возможности и  оценить риски, 
возникающие в производственной 
деятельности предприятия.

Фи нан со во‑эко но ми чес кая мо‑
дель представляет собой ком‑
плексный анализ предприятия, 
в  котором рассматривается за‑
грузка производственных мощно‑
стей, обеспеченность основными 
рабочими, поставка покупных 
комплектующих изделий, выстра‑

ивание отношений с  заказчиком. 
Для этого сотрудниками бюро 
бюджетирования была сформиро‑
вана основная модель — целевая, 
и стресс‑модель — с учетом всех 
рисков.

Конечно, спрогнозировать воз‑
можность наступления того или 
иного риска на  производстве 
достаточно сложно, но  быть го‑
товым к  ним нужно. К  примеру, 
в  условиях пандемии появились 
новые статьи расходов  — опла‑
та нерабочих дней сотрудников, 
оплата мероприятий по дезобра‑
ботке помещений (покупка анти‑
септиков, рециркуляторов воз‑
духа, термометров). Всего на эти 
цели Златмаш потратил 32  мил‑
лиона рублей. Кроме того, эко‑
номисты оценили и  неявные по‑
тери — недополученная прибыль 
от реализации продукции. С дру‑
гой стороны, любой риск — это но‑
вые горизонты для предприятия. 
Сейчас спрос на нашу продукцию 
превышает ее выпуск. Поэтому ру‑
ководство АО «Златмаш» приняло 
решение о  создании временных 
трудовых коллективов на плиточ‑
ном производстве и  проведении 
среди работников акции «Приведи 
сотрудника и заработай».

— Уже виден рост объемов 
гражданского производства. Су‑
ществует реальная возможность 
того, что период «больших про‑
даж» продлится, — продолжает 
Ольга Борисовна. — Кроме того, 
при сохранении объемов выпуска 
продукции оборонного назна‑
чения, мы можем рассчитывать 
на  положительные итоги этого 
непростого года.

О собственных проектах
Не только перспективы пред‑

приятия разрабатывают в пла но‑
во‑эко но ми чес ком отделе — здесь 
есть и  проекты, направленные 
на  развитие собственной дея‑
тельности. Так, под руководством 
заместителя генерального дирек‑
тора по  экономике и  финансам 
Антона Малофеева было создано 
«Дерево целей», в котором опре‑
делены ключевые цели, задачи 
подразделения, а  также ресурсы 
и инструменты для их реализации. 
Экономисты намерены повысить 
качество аналитической отчет‑
ности. Для этого необходимо всю 
работу перевести в электронный 
формат, уменьшить время на сбор 
информации и увеличить его для 
анализа полученных данных и бо‑
лее детального прогнозирования.

— В планах отдела  — приоб‑
ретение нового программного 
обеспечения (ПО), способного 
полностью удовлетворить по‑
требности экономической служ‑
бы, — отмечает заместитель на‑
чальника отдела №  204  Евгения 
Турумтаева. — На  основании су‑
ществующего ПО  сотрудники от‑
дела № 288 уже разработали про‑
граммы по формированию отчетов 
по гражданской и оборонной про‑
дукции, а также цен на основании 
имеющихся баз. Фактически сей‑
час специалисты центра инфор‑
мационных технологий уделяют 
большое внимание нашему отделу, 
за что им большое спасибо!

Автоматизация рабочих про‑
цессов вызвана не только стрем‑
лением оптимизировать рабочее 
время. Согласно постановлению 
ГК «Роскосмос», предоставление 
экономической отчетности пред‑
приятий в Госкорпорацию должно 
происходить до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным. За всю 
историю существования Златмаша 
таких рекордных сроков никогда 
не было, но экономический блок 
справляется с поставленными 
задачами!

Молодым — дорогу
Большую надежду в отделе воз‑

лагают на молодых экономистов. 
В этом году коллектив пополнили 
Дмитрий Дроняев, занимающийся 
разработкой паспортов КПЭ для 
каждого бюро, и Арсений Шапош‑
ников, ответственный за  проект, 
посвященный оборотным ведомо‑
стям предприятия. Ирина Гаври‑
лова ведет программу по замене 
материалов, что станет в дальней‑
шем основанием для ценообразо‑
вания. Анастасия Чувакова визуа‑
лизирует бюджетные показатели, 
чтобы руководители понимали 
положение дел на  предприятии, 
а Ксения Комкова готовит проект, 
направленный на развитие систе‑
мы цеховой отчетности.

— Каждый экономист должен 
знать, что было вчера, что про‑
исходит сегодня, и представлять, 
что будет завтра, — резюмирует 
Ольга Землякова. — Точно знаю, 
что экономический отдел, кото‑
рым руковожу, в любой ситуации 
поведет себя как профессиональ‑
ный, сплоченный и ответственный 
коллектив, который приложит все 
усилия для решения поставленных 
перед ним задач!

Сергей ЕЖОВ

Планируя будущее

Все под одной крышей
В АО «Златмаш» завершаются рабо-

ты по перемещению линии по выпуску 
радиаторов отопления в корпус произ-
водства алюминиевого профиля.

Идея объединения двух производств 
возникла давно. По сути, на предприятии 
создается производственный участок по из‑
готовлению радиаторов «Термал» полно‑
го цикла  — от  загрузки металла в  пресс 
до  складирования готовой продукции 
и  отгрузки заказчику. Концентрация про‑
изводства позволит, в первую очередь, со‑
кратить накладные расходы производства. 
Раньше заготовки для окончательной сбор‑
ки радиаторов перевозились между объ‑
ектами, тем самым предприятие расходо‑
вало собственные временные и денежные 
ресурсы на  транспортировку, сейчас они 
ушли в прошлое. Кроме того, сократились 
затраты на отопление помещений — теперь 
обогрев требуется только одного производ‑
ственного корпуса.

Для выполнения столь масштабных из‑
менений были задействованы многие под‑
разделения предприятия. Так, работники 
цеха №  14  провели электрические линии 
к  оборудованию, коллектив цеха №  19 — 
водовоздушные коммуникации, а специали‑

сты цеха № 20 установили станки в новом 
корпусе. Сегодня строители цеха № 299 
заканчивают финишную отделку заготови‑
тельного участка.

Первым в феврале этого года в механо‑
сборочный корпус №  4  было перевезено 
штамповочное оборудование. В  течение 
весны и  лета был перемещен сборочный 
участок, в  ближайшее время произойдет 
установка упаковочной линии. Сейчас за‑
водские специалисты занимаются разра‑
боткой технологии покраски радиаторов 
на  существующем оборудовании. Главная 
задача, стоящая перед заводчанами, — раз‑
деление линии обезжиривания на  ванны 
для алюминиевого профиля и  ванны для 
теплоприборов.

Проведя все необходимые работы, специ‑
алисты предприятия смогут осуществлять 
контроль всего процесса изготовления 
на любом этапе и вносить в них изменения 
в  случае необходимости. Это позволяет 
на этапе планирования изменять характе‑
ристики готовой продукции, тем самым спо‑
собствуя получению качественных товаров 
по доступным ценам.

Кроме того, на одной производственной 
площадке легче проводить собственные 
исследования и совершенствовать изготав‑

ливаемую продукцию. Внедрение техноло‑
гических новинок в собственное производ‑
ство позволяет поднять качество продукции 
с минимальной разницей в цене конечного 
продукта. В итоге клиент может получить 

более качественный продукт с лучшими ха‑
рактеристиками, а в ценовой политике он 
окажется в выигрыше по сравнению с про‑
дукцией других производителей.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Коллектив отдела № 204.



3 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ30 сентября 2020 г.

ПАО «Промсвязьбанк» — 
работникам АО «Златмаш»

С 1 января 2021 года Россия переходит на систему 
прямых выплат из Фонда социального страхования 
(ФСС). Механизм прямых выплат позволит выпла-
чивать пособия по  временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, 
что гарантирует полную оплату независимо от  ра-
ботодателя. При этом пособия и  выплаты по  боль-
ничным листам работники смогут получать только 
на карты платежной системы МИР.

Руководство Госкорпорации «Роскосмос» позаботилось 
о работниках предприятий военно‑промышленного ком‑
плекса и  заранее проработало вопрос перехода на  зар‑
платные карты МИР, заключив отраслевой зарплатный 
проект с ПАО «Промсвязьбанк» со специальным тарифом 
для Держателей карт с бесплатными годовым обслужива‑
ние и СМС‑информированием. Работа по выдаче карт МИР 
всем сотрудникам предприятия для дальнейшего получе‑
ния ими пособий и больничных в следующем году начнется 
в 4 квартале 2020 года.

Получив карты МИР в  рамках зарплатного проекта 
ПАО «Промсвязьбанк», работники предприятия получат 
не только возможность получать оплату труда и социальные 
пособия, но и ощутимые финансовые выгоды по специаль‑
ной программе, которая теперь доступна любому сотруд‑
нику АО «Златмаш» при оформлении зарплатной карты.

Вот что она дает работникам АО «Златмаш»:
 9 Перевод до 100 000 рублей ежемесячно по номеру теле‑

фона в другие банки по системе «быстрых платежей», 
оплата ЖКХ, сотовой связи, Интернета, а также штрафов 
ГИБДД, налогов, пени и других платежей в бюджетную 
систему РФ.

 9 Снятие без комиссии в банкомате любого банка на тер‑
ритории России до 150 тысяч рублей в день. Если нуж‑
но снять средства сверх указанной суммы, это можно 
сделать без комиссии в банкоматах «Промсвязьбанка» 
или банков‑партнеров (Альфа‑Банк, Россельхозбанка). 
При этом общий лимит для снятия по карте составляет 
1 миллион рублей в месяц.

 9 Доходность по зарплатной карте — до 5%.
 9 Сотрудники предприятий оборонно‑промышленного 

комплекса  — могут рассчитывать на  сниженные про‑
центные ставки и особые условия по потребительским 
и ипотечным кредитам. Например, работник предприя‑
тия может взять кредит под 8% годовых (при оформле‑
нии с программой финансовой защиты) и, если он вносит 
платежи без просрочек, то каждый год банк автомати‑
чески снижает ставку на 1%, пока она не достигнет 5% 
годовых.

 9 Рефинансирование раннее взятых кредитов. Позволяет 
объединить несколько кредитов в один по более низкой 
ставке и сделать платеж комфортным. При зачислении 
зарплаты средства будут списываться автоматически, 
поэтому не  нужно будет думать о  последующей дате 
платежа.

 9 Для семей с  детьми действует программа ипотечно‑
го кредитования «Семейная ипотека». Она помогает 
семьям, где второй ребенок родился после января 
2018 года, взять ипотеку со сниженной ставкой 3,99% 
годовых.

 9 В современных компаниях зарплатный проект уже ста‑
новится частью социального пакета, в рамках которого 
хранить и  пользоваться деньгами не  просто удобно, 
но и выгодно!

Будьте здоровы

Не панацея, но эффективная профилактика
Осень  — самое время поза-

ботиться об  иммунитете. Ме-
дицинские работники в  один 
голос советуют принимать ви-
тамины, правильно питаться и, 
по  возможности, заниматься 
спортом. В общем, вести здо-
ровый образ жизни. Еще один 
способ профилактики  — при-
вивка от  гриппа. Насколько 
она эффективна, какие про-
тивопоказания имеет и где ее 
можно поставить бесплатно, 
рассказывает фельдшер мед-
пункта АО «Златмаш» Ольга 
Табакаева.

— Ольга Алексеевна, напомните, 
чем так опасен грипп?

— Грипп — острая вирусная ин‑
фекция, которая характеризуется 
поражением слизистых оболочек 
дыхательных путей и интоксика‑
цией. Эпидемии гриппа разной 
интенсивности и тяжести повторя‑
ются каждые три года. Главная его 
опасность  — в  обострении хро‑
нических заболеваний и  ослож‑
нениях. Это могут быть легочные 
осложнения  — бронхит, а  также 
пневмония, которая является при‑
чиной большинства смертельных 
исходов. Также часты осложнения 
со  стороны верхних дыхатель‑
ных путей, сердечно‑сосудистой 
и нервной систем.

— Как передается вирус?
— Вирус вместе с  мокротой 

выделяется при кашле, чиха‑

нии и  разговоре. Так, воздушно‑
капельным путем, происходит 
заражение здоровых людей. Воз‑
можна передача инфекции и кон‑
тактным путем.

— Каковы признаки гриппа?
— Возбудители гриппа отлича‑

ются агрессивностью и исключи‑
тельно высокой скоростью раз‑
множения, поэтому за считанные 
часы вирус приводит к  глубоким 
поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей  — насмор‑
ку, заложенности носа. Другие 
симптомы  — жар, температура 
от  37,5  до  39  градусов, головная 
боль, боль в  мышцах, суставах, 
озноб, усталость, кашель, боль 
и першение в горле.

— Что делать при первых 
симптомах?

— Конечно  же, остаться дома, 
чтобы не заражать окружающих, 
и вызвать врача. Важно соблюдать 
постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается на‑
грузка на  сердечно‑сосудистую, 
иммунную и  другие системы ор‑
ганизма. Для правильного лечения 
важно соблюдать рекомендации 
врача и своевременно принимать 
лекарства. Кроме этого, необхо‑
димо обильное питье  — горячий 
чай с  лимоном, клюквенный или 
брусничный морсы щелочные 
минеральные воды. Пить нужно 
чаще и  как можно больше. По‑
мещение, где находится больной, 
необходимо регулярно проветри‑
вать и проводить влажную уборку 

с  применением дезинфицирую‑
щих средств.

— Как защитить себя от гриппа?
— Используйте медицинские 

маски в местах скопления людей, 
чаще мойте руки, проветривай‑
те помещение, ешьте как можно 
больше продуктов с  содержани‑
ем витамина С, блюда с чесноком 
и луком. По рекомендации врача 
используйте средства, повышаю‑
щие иммунитет, противовирусные 

препараты, ведите здоровый об‑
раз жизни и высыпайтесь.

— Однако наиболее эффектив-
ной мерой профилактики, по мне-
нию врачей, являются все же при-
вивки от гриппа…

— Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
самым эффективным средством, 
действительно, является вакци‑
нация. Именно вакцина обеспечи‑
вает защиту от тех видов вируса 

гриппа, которые являются наибо‑
лее актуальными в данном эпиде‑
миологическом сезоне и  входят 
в ее состав.

— Когда именно нужно прово-
дить вакцинацию?

— Заблаговременно, до  эпиде‑
миологического сезона. Как пра‑
вило, у нас на предприятии вакци‑
нация начинается в сентябре.

— Поясните, в  чем эффектив-
ность прививки?

— Путем выработки защитных 
антител, введенная в  организм 
вакцина стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекцией. 
Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспеци‑
фических медицинских препара‑
тов — иммуномодуляторов, вита‑
минов и гомеопатических средств.

— Существуют  ли 
противопоказания?

— Это обострение хронических 
заболеваний, температура. Если 
вы уже начинаете заболевать (на‑
сморк, недомогание), то прививку 
можно будет сделать только через 
две недели после выздоровления. 
Еще одно противопоказание — ал‑
лергические реакции на куриный 
белок.

Здравпункт АО «Златмаш» рас-
полагает достаточным количе-
ством вакцины от  гриппа. Ждем 
всех желающих на  бесплатную 
вакцинацию с  8  до  14  часов. 
Справки по телефону: 50–30.

Подготовила Ю. ЧЕРНОВА

Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN 
(AR2017) и наведи телефон.  Видео В. Голынкина.

Вестник профкома

Нас мало, но мы в тельняшках!
Девятнадцатого сен-

тября состоялся второй 
этап открытого чемпио-
ната ГРЦ по интеллекту-
альным играм. Заводская 
команда «Союз» сделала 
отличный подарок колле-
гам к Дню машинострои-
теля — прошла в финал.

В этот раз на  интеллек‑
туальных полях сражений 
встретились десять сбор‑
ных. Для заводских интел‑
лектуалов вторая игра сезо‑
на стала самой нестандарт‑
ной за  всю историю суще‑
ствования команды: честь 
Златмаша защищали всего 
четверо профактивистов — 
Максим Ермакович (отдел 
№  208), Вячеслав Роздин 
(отдел № 256), Михаил Ка‑
лугин (отдел № 262) и Сер‑
гей Ежов (отдел №  505). 
Моральную поддержку 
«союзовцам» оказывали бо‑
лельщики  — председатель 
комиссии профкома Елена 
Вашагина и ее сын Даниил. 
И наши не подвели!

Игра состояла из  трех 
частей: «Что? Где? Когда?», 
мульти‑игр и «Своей игры». 
В «классике» четыре коман‑
ды показали одинаковый 
результат — 9 из 15 очков, 
и  призовые места распре‑
делились по  результатам 
рейтинга. Набрав 52  очка, 
заводчане стали третьими 
в «Что? Где? Когда?».

Любимые нашей коман‑
дой мульти‑игры на  этот 
раз были посвящены жи‑
вотным. Необходимо было 
соотнести фото представи‑
теля фауны с его названием. 
Вот лишь некоторые из них: 
грязный хищнец, ежемуха 
свирепая, ктырь горбатый, 
золотобровый органист, 
голый землекоп и шоколад‑
ный хирург. В таком нестан‑
дартном конкурсе наши су‑
мели стать вторыми.

Больше всего члены сбор‑
ной переживали за  «Свою 
игру». Хотя заводчане 
и  являются действующими 
чемпионами в  этой дисци‑
плине, но условия конкурса 
требовали участия каждо‑
го члена команды, и  если 

у остальных знатоков были 
все шесть игроков, то у «со‑
юзовцев» — только четыре. 
То  есть два раунда интел‑
лектуалы Златмаша про‑
пускали, и шансы выиграть 
были минимальны. Несмо‑
тря на  этот факт, машза‑
водские эрудиты победили, 
набрав 5600 очков и устано‑
вив новый рекорд коман‑
ды! Первое место в  своей 
подгруппе обеспечило за‑
водчанам пропуск в финал 
состязаний, который со‑
стоится в  октябре. Кроме 
того, чемпионы 2019  года 
«Резонанс» (ГРЦ) не смогли 
пробиться на  октябрьские 
соревнования, тем самым 
лишив себя шансов на чем‑
пионство в этом году.

По сумме двух этапов 
«Союз» уверенно занимает 
вторую строчку общего за‑
чета, но игроки будут биться 
за первое место в финале. 
Поздравляем заводскую 
сборную и  желаем новых 
побед!

Традиционно поддерж‑
ку «союзовцам» оказал 
профсоюзный комитет 
АО «Златмаш». Радует то, 
что интеллектуальный спорт 
поддерживается и развива‑
ется на нашем предприятии.

Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям поломать 
голову над несколькими 
вопросами. Наши интел‑
лектуалы ответили на  них 
за несколько секунд!

1. Личного секретаря Гит‑
лера Мартина Бормана счи‑
тали самым влиятельным 
человеком в  нацистской 
Германии и нередко называ‑
ли ИМ. Назовите ЕГО двумя 
словами, которые начина‑
ются на одну и ту же букву.

2. Сверхъестественные 
военные успехи Эрвина 
Роммеля внушали страх 
британским солдатам. По‑
этому по  приказу британ‑
ского командования Эрвин 
Роммель стал главным вра‑
гом Гарри Поттера. Какие 
слова авторы вопроса за‑
менили словами «главный 
враг Гарри Поттера»?

3. Мастер с  25‑летним 
стажем Паша Ангел называ‑
ет ЕЕ самым нижним бельем. 

Назовите ЕЕ словом ино‑
странного происхождения.

4. Музыку, звучащую 
на  заставке телепередачи 
«В мире животных», испол‑
няет ЕГО оркестр. Назовите 
ЕГО (Тема «Павлы разных 
стран»).

5. ОН сыграл больше 
600 матчей за футбольный 
клуб «Милан». Назовите 
ЕГО (Тема «Павлы разных 
стран»).

6. ЕГО постоянные спут‑
ники — страх и ужас. Назо‑
вите ЕГО.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Итоги конкурса
На основании Положения «О проведении конкур-

са за звание «Лучший уполномоченный профкома 
по охране труда», президиум профкома 21 сентя-
бря принял решение о награждении.

По I группе:
1-е место — мастер участка цеха № 19 Александр Бы‑

ков с вручением денежного вознаграждения в 3 000 ру‑
блей; 2-е место — ведущий инженер цеха № 28 Олег 
Фомин — 2 500 рублей; 3-е место — зуборезчик цеха 
№ 20 Алексей Русанов — 2 000 рублей; 3-е место — ин‑
женер по организации эксплуатации и ремонту обору‑
дования цеха № 7 Александр Тардаков.

По II группе:
1-е место — ведущий инженер по подготовке производ‑

ства цеха № 69 Наталья Зайцева с вручением денежного 
вознаграждения в 2500 рублей; 2-е место — старший дис‑
петчер отдела № 244 Наталья Симахина — 2000 рублей.

По III группе:
1-е место — начальник бюро отдела № 251 Наталья 

Власкина с  вручением денежного вознаграждения 
в 2 000 рублей; 2-е место — инженер отдела № 293 Ири‑
на Коломенская — 1 500 рублей; 3-е место — инженер 
отдела № 298 Василий Чебурков — 1 000 рублей.

Всем победителям и  призерам конкурса вручены 
дипломы.

За активную работу по  выполнению общественных 
обязанностей выплачено денежное вознаграждение 
по 500 рублей следующим уполномоченным по охране 
труда: Екатерине Русаковой (отдел № 224), Игорю Ти‑
миргазину (отдел №  232), Татьяне Булатовой (отдел 
№ 234), Алевтине Жилецких (отдел № 506).

Ответы: 1. Коричневый кардинал. Комментарий: «се‑
рым кардиналом» называют человека, который не зани‑
мает значимых постов, однако обладает реальной вла‑
стью. Прозвище Бормана появилось по аналогии с «серым 
кардиналом», но с поправкой на то, что немецкие наци‑
сты носили коричневую форму. 2. Тот, кого нельзя назы‑
вать. Комментарий: Приказ запрещал слово «Роммель» 
и предписывал использовать описательные выражения 
типа «немцы» или «силы Оси». Любопытно, что в маги‑
ческие способности Роммеля верили не только простые 
солдаты, но и некоторые из образованных британских 
офицеров. Одно описательное определение Волан‑де‑
Морта авторы вопроса заменили другим. 3. Татуировка. 
4. Поль Мориа. 5. Пауло Мальдини. 6. Марс. Комментарий: 
названия спутников Марса — Фобоса и Деймоса — в пере‑
воде с греческого означают «страх» и «ужас».
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С днем рождения:
А. П. Малофеева — заместителя генерального директора 
по экономике и финансам
Д. Е. Фадеева — начальника тепловой электроцентрали
Ю. Р. Газизова — начальника цеха № 58
В. В. Кондратьева  — заместителя директора филиала-
начальника отряда № 122 ведомственной охраны Роскосмоса
В. И. Высокина — начальника отдела № 506
Д. А. Козочкина  — руководителя службы корпоративного 
управления и управлению непрофильными активами
В. Г. Астахова — б/начальника штаба ГО
В. М. Маркова — б/директора ФОЦ
В. В. Буренкова — б/главного механика
Н. В. Зайцева — б/начальника отдела № 290
Ю. Е. Пестерева  — б/главного редактора газеты 
«Трудовая честь Златмаш»
И. И. Горлова — б/начальника цеха № 64

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Р. Закирова — слесаря-механика по обслуживанию вагонов 
цеха № 7
В. Ю. Матюхина  — электромеханика по  средствам ав-
томатики и  приборам технологического оборудования 
отдела № 263

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Шарифуллину  — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Багаутдинову  — машиниста насосных установок 
цеха № 19
С. П. Гирфанову — машиниста насосных установок цеха № 19
И. Ю. Аузину — специалиста отдела № 280
В. Н. Боброва — главного специалиста отдела № 288

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Н. Кузнецову — начальника бюро отдела № 206
Д. Т. Тельминова  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 232

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Кузьмину  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
А. В. Кириенко — заместителя начальника отдела № 263
С. А. Мосолкову — ведущего инженера отдела № 263

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. Ф. Южакову — электрослесаря по обслуживанию авто-
матики и средств измерений электростанций цеха № 13
Л. А. Полянцева  — оператора-токаря станков с  ПУ 
цеха № 28
Р. Р. Исмагилову — ведущего бухгалтера отдела № 206
В. Н. Мазикина  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. И. Гурьянову  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 235
Н. А. Иванову — мастера контрольного отдела № 256
Л. Г. Афанасенко — начальника лаборатории отдела № 291

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
25 октября — День автомобилиста

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

В преддверии открытия 101-го театрального сезо-
на руководители Златоустовского драматического 
театра «Омнибус» за  круглым столом встретились 
с журналистами, работниками сферы культуры и об-
разования. Говорили о задачах предстоящего сезона, 
о творческом взаимодействии в непростых условиях 
сегодняшнего дня. Представители пресс-службы АО 
«Златмаш» тоже были приглашены на встречу, по-
скольку предприятие связывают с драмтеатром дав-
ние дружеские отношения.

Директор театра «Омнибус», заслуженный работник куль‑
туры России Александр Романов рассказал, что несмотря 
на  пандемию, коллектив театра сохранился и  вернулся 
на  сцену в  прежнем составе. Более того, труппа попол‑
нилась тремя новыми актерами, и теперь укомплектована 
полностью. А это значит, что у коллектива есть творческие 
ресурсы для того, чтобы войти в театральный сезон с но‑
выми силами.

Сегодня в репертуаре «Омнибуса» 23 спектакля и 14 теа‑
тральных уроков, которые пока будут проходить на большой 
сцене. Это одно из требований Роспотребнадзора, наряду 
с измерением температуры тела при входе и дезинфекцией 
зала специальными лампами.

Как подчеркнул главный режиссер театра и заслуженный 
деятель искусств РФ Борис Горбачевский, эстетическое вос‑
питание школьников — одно из важнейших направлений 
в работе драмтеатра. К общению с подрастающим поко‑
лением златоустовцев руководство и актеры «Омнибуса» 
всегда относились и относятся очень бережно и трепетно.

Новогодний праздник для детей тоже будет. Пусть в этот 
раз и без хоровода вокруг красавицы‑елки, зато с премьер‑
ным показом сказки «Емелин Новый год» по пьесе Дмитрия 
Гоубецкого.

Говоря об открытии сезона, важно отметить, что театр 
не отступил от своей традиции, встретив зрителей премье‑
рой. На основной сцене их ждала трагикомедия «Старший 
сын. Встречи в  предместье» по  знаменитой пьесе Алек‑
сандра Вампилова. Еще одна премьера — шутка‑водевиль 
«И смех, и слезы, и любовь!» состоится в конце октября. 
А как иначе, ведь в этом году старейший на Южном Урале 
драматический театр «Омнибус» отмечает вековой юбилей! 
Как в такой праздник не порадовать верного зрителя? Бо‑
лее того, на весну запланирован показ еще одного нового 

спектакля Жана‑Батиста Мольера «Мнимый больной». Над 
костюмами и декорациями, по словам Бориса Горбачевско‑
го, художники уже трудятся.

Напомним, что членам профсоюза стоимость билетов ча‑
стично компенсируется при коллективном посещении теа‑
тра. Также пригласительные в «Омнибус» вручаются именин‑
никам вместе с музыкальным подарком на заводском радио. 
В дальнейшем у заводчан появится возможность пообщаться 
с актерами лично на тематических вечерах.

Юлия ЧЕРНОВА

А обед — по расписанию 

Праздники новых 
вкусов и  пирогов, Дни 
национальной кухни 
и  выставки-продажи, 
посвященные различ-
ным датам… Столовые 
и  буфет, расположен-
ные на  территории АО 
«Златмаш», не перестают 
удивлять разнообразием 
ассортимента.

Время не стоит на месте, 
многое меняется… Комби‑
нат питания Златоустов‑
ского машиностроительного 
завода, открывшийся в да‑
леком 1942‑м году, теперь — 
обособленное подразде‑
ление ООО «РК‑Сервис» 
№  1  в  Златоусте (входит 

в структуру Госкорпорации 
«Роскосмос»)  — с  новыми 
технологическими картами, 
меню и ассортиментом.

— С середины июня все 
столовые и буфет Златмаша 
начали работать под новым 
руководством. Соответ‑
ственно, поменялся ассор‑
тимент и технология приго‑
товления блюд. Теперь ра‑
ботаем по технологическим 
картам, разработанным 
специально для ряда пред‑
приятий общественного 
питания в других городах, — 
рассказывает руководитель 
подразделения Наталья Гун‑
дарцева. — У нас не только 
новое меню, но  и  новый 
шеф‑повар  — Александр 
Геннадьевич Шонин, с боль‑

шим опытом работы в орга‑
низациях общественного 
питания.

Заводчане уже замети‑
ли, что в  меню стало по‑
являться больше овощей, 
добавились блюда из  суб‑
продуктов. Тушеная в соусе 
печень, азу из куриных сер‑
дечек, фрикассе из курицы 
с  грибами — блюда на лю‑
бителя, но вкусные, сытные 
и по доступной цене. Обно‑
вился ассортимент выпечки 
и кондитерских изделий.

— Конечно, остались дав‑
но полюбившиеся заводча‑
нам пирожные, в том числе 
трубочки с  белковым кре‑
мом и  вареной сгущенкой, 
сочни с изюмом и творогом, 
торты, — добавляет Наталья 
Николаевна. — Свежая сдо‑
ба никогда не задерживает‑
ся на  прилавке. Особенно 
в  ярмарочные дни. Завод‑
чане покупают и штучно — 
себе к  чаю, и  помногу  — 
угостить домочадцев, зака‑
зывают пирожные и  торты 
на праздники.

К слову, так называемые 
ярмарки, посвященные 
различным праздникам, 
проводились и  раньше. 
Это отличная возможность 

узнать о  предпочтениях 
заводчан и  скорректиро‑
вать в соответствии с ними 
меню. Сегодня список меро‑
приятий пополнился Днями 
национальной кухни, те‑
матическими выставками‑
продажами. Например, 
неожиданностью для за‑
водчан стал День украин‑
ской кухни. Наваристый 
борщ с  пампушками, варе‑
ники с вишней и творогом, 
вкуснейший напиток узвар 
очень понравились завод‑
чанам. «На  ура» прошли 
праздники осенних пирогов 
и  новых вкусов. Шарлотка 
с бананами и апельсинами, 
тарталетки с салатами, фур‑
шетные бутерброды, мясо 
с ананасом по‑мексикански, 
курица по‑степному… На‑
стоящий рай для гурмана! 
Палитра красок, вкусов 
и  запахов привлекла мно‑
го заводчан. Без покупки 
никто не остался!

Не стал исключением 
и День машиностроителя — 
коллективы цехов и отделов 
с  удовольствием покупали 
свежие торты и  пирожные 
к праздничному столу.

Юлия ГАЛКИНА

Отдыхаем всей семьей

Добро пожаловать в театр снова!


