
28  июня 2019  года трижды ор‑
деноносный Златоустовский ма‑
шиностроительный завод отмеча‑
ет 80‑летие. В этот день в Москве 
в  1939  году окончательно утвер‑
дили проектное задание и  гене‑
ральный план завода с приказами 
о незамедлительном начале строи‑
тельных работ.

Сегодня АО «Златмаш», входящее 
в структуру Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Ро-
скосмос», является одним из ведущих 
изготовителей ракетных комплексов 
стратегического назначения Военно-
морского флота РФ и самым крупным 
среди машиностроительных предприя-
тий в Челябинской области по объемам 
государственного оборонного заказа. 
Кроме того, Златоустовский машино-
строительный завод, ориентируясь 
на  политику Президента РФ, направ-
ленную на диверсификацию производ-
ства, является одним из лидеров среди 
предприятий по объёмам произведён-
ной гражданской продукции.

Вклад в оборону страны
В соответствии с  планами Пра-

вительства РФ завод выполняет 
несколько перспективных заказов 
и  продолжает укреплять оборонную 
мощь страны. Златмаш является соз-
дателем комплектующих для БРПЛ, 
которые впервые появились в  Зла-
тоусте. С  2017  года специалисты АО 
«Златмаш», в рамках исполнения го-
сударственного оборонного заказа, 
изготавливают составные части авиа-
ционных противолодочных ракет.

Работа на космос
Опорно-поворотные устройства для 

телескопов, выпускаемые на предпри-
ятии, являются составной частью мощ-
ного оптико-электронного комплекса 
контроля космического простран-
ства. С 2009 года опорно-поворотные 
устройства всех модификаций (стацио-
нарные, передвижные и корабельные) 
успешно прошли совместные испы-
тания с  разработчиком приводов  — 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом информационных 
технологий, механики и оптики.

Продолжая традиции
Завод был основан как предприятие, 

специализирующееся на производстве 
стрелкового оружия, которое пользу-

ется спросом не только на российском, 
но и на международном рынках. Бое-
вое, служебное и гражданское оружие 
производится и реализуется в строгом 
соответствии с требованиями россий-
ского законодательства. АО «Златмаш» 
продолжает оставаться основным по-
ставщиком пистолетов-пулемётов для 
силовых структур.

Рукой подать до мечты
Производственно-технический ком-

плекс по изготовлению электробыто-
вых изделий АО «Златмаш» в ноябре 
2019 года отмечает полувековой юби-
лей. Первая плита «Мечта» была вы-
пущена в 1969 году, а уже в 1974 году 
стала первой на  заводе продукцией, 
удостоенной Государственного знака 
качества. C каждым годом «Мечта» 
укрепляла позиции и  подтверждала 
своё лидерство, становясь победи-
тельницей конкурсов «20 лучших това-
ров Челябинской области» и «100 луч-
ших товаров России». Сегодня мо-
дельный ряд электрических, газоэ-
лектрических плит «Мечта» и «Злата» 
составляет более 30 видов. А в июле 
2018  года со  сборочного конвейера 
сошла 25-милионная плита.

За последние десятилетия Златоу-
стовский машиностроительный завод 
установил крепкие партнерские отно-
шения с Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Азербайджаном, 
Украиной, Беларусью, Монголией 
и  Арменией. Из  общего объёма по-
ставок плит «Мечта» на экспорт при-
ходится порядка 20%.

В марте 2018 года на заводе открыл-
ся новый участок по производству ка-
бельной продукции для бытовых плит 
«Мечта» и «Злата». Это позволило пол-
ностью отказаться от закупок анало-
гичной продукции других производи-
телей и сделать бытовые плиты более 
качественными и рентабельными.

Курс на диверсификацию
В марте 2019 года исполнилось 5 лет 

производству алюминиевого профиля 
методом экструзии — единственному 
на  Южном Урале. Современное ев-
ропейское оборудование позволяет 
производить как простые, так и высо-
косложные виды алюминиевого про-
филя. На сегодняшний день АО «Злат-
маш» освоило более 450 видов данной 
продукции.

Продукция под брендом «Злат-
проф» применяется в  строительной 

отрасли, при изготовлении фасадных 
систем, вентиляционного оборудова-
ния, мебельной фурнитуры, офисных 
перегородок и  балконного остекле-
ния, в  транспортном машинострое-
нии и  электротехнической отрасли. 
В  2018  году предприятие отгрузило 
617 тысяч тонн профиля.

С теплом в каждый дом
В мае 2019 года 10-летний юбилей 

отметили златоустовские радиаторы 
отопления «Термал». Благодаря высо-
кому качеству, доступным ценам и со-
временному дизайну продукция поль-
зуется высоким спросом и удерживает 
лидирующие позиции на рынке. Дан-
ный факт позволяет градообразующе-
му предприятию являться полноправ-
ным членом ассоциации производи-
телей радиаторов отопления «АПРО». 
Сегодня АО «Златмаш» производит че-
тыре модели радиаторов, две из них — 
повышенной теплопроводности.

Секционные радиато-
ры «Термал» изготавливаются 
из  алюминиево-магниевых закалён-
ных и  искусственно состаренных 
экструдированных профилей про-
изводства АО «Златмаш». Экструзия 
производится на  прессе усилением 
1800  тонн, что придаёт получаемо-
му профилю высокое упрочнение, 
монолитность, «зеркальную» чисто-
ту внутренних каналов и  наружных 
поверхностей.

Энергохозяйство предприятия обе-
спечивает теплом, питьевой водой, 
электроэнергией все подразделения 
завода и жилой район Златоустовского 
городского округа, в котором прожи-
вает более 50 тысяч человек.

Люди — гордость 
предприятия

Сегодня на Златоустовском машино-
строительном заводе трудятся более 
3500 человек, из них 30 процентов со-
ставляет молодёжь. Государственными 
наградами отмечены 18  работников 
предприятия, 225  заводчан имеют 
ведомственные награды и  знаки от-
личия, двое являются Президентскими 
стипендиатами.

Сегодня в  АО «Златмаш» особое 
внимание уделяется обучению и пере-
обучению кадров, интеллектуальным 
и  профессиональным состязаниям 
среди наставников, а  также конкур-
сам профессионального мастерства. 
Вклад в  будущее родного завода  — 
важная цель для каждого молодого 
специалиста.

Также на  предприятии действу-
ет Совет работающей молодёжи 
и  Общество технических инициатив 
для повышения эффективности про-
изводственной и  рационализатор-
ской деятельности, а  также вовле-
чения молодых работников в  обще-
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Дорогие заводчане!  
Уважаемые ветераны! 

Искренне поздравляем вас 
с юбилеем Златоустовского 

машиностроительного завода!
Самоотверженный труд строителей и  первых 

рабочих стал отправной точкой славной истории 
Златмаша. Заводчане и сегодня являются главным 
богатством нашего предприятия. Накопленный ве-
теранами опыт и трудовые традиции из года в год 
приумножаются новыми поколениями златмашев-
цев, крепнут трудовые династии. Смело можно на-
звать коллектив завода большой и дружной семьёй!

За 80  лет предприятием накоплен уникальный 
опыт. Времена менялись, но качество выпускаемой 
продукции всегда оставалось неизменно высоким.

Ярким подтверждением трудовой доблести маш-
заводчан являются три ордена, которыми награж-
дён рабочий коллектив.

Мы не останавливаемся на достигнутом, а смело 
идём вперёд, находим возможности для роста, соз-
давая задел будущих побед уже сегодня. Уверены, что 
впереди у нас покорение новых вершин и реализация 
крупных проектов. Предприятие ждёт интересный, 
успешный и насыщенный яркими событиями путь!

С праздником, уважаемые коллеги! Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне!
Генеральный директор АО Златмаш,  
Председатель ЧРО ООО «Союз 
машиностроителей России»

Антон Викторович Лобанов.
Председатель 
ОО «ППО «Златмаш» Пётр Дмитриевич Ртищев.

Уважаемые коллеги!
От имени работников отечественной 

ракетно‑космической отрасли 
поздравляю вас со знаменательной 

датой — 80‑летним юбилеем 
АО «Златмаш».

Златоустовские машиностроители — люди от-
ветственные, трудолюбивые, талантливые и без-
мерно преданные своему делу. АО «Златмаш» про-
изводит востребованную продукцию оборонного 
и гражданского назначения, внося тем самым значи-
тельный вклад в поддержание обороноспособности 
страны и обеспечение россиян высококачественными 
товарами народного потребления.

Каждый работник предприятия — достойный про-
должатель трудовых традиций, заложенных осно-
вателями завода. Именно на таких людях держится 
отечественное ракето- и машиностроение. Уверен, 
что впереди АО «Златмаш» ждёт только развитие 
и множество новых производственных свершений.

Уважаемые заводчане, в этот праздничный день 
от всей души желаю доброго здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям, а предприятию — дальней-
шей продуктивной работы на благо страны!

Генеральный директор  
Госкорпорации по космической  

деятельности «Роскосмос» 
Д. О. РОГОЗИН.

Славное прошлое. 
Достойное настоящее. 

Уверенное будущее

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

Фото и видео В. Голынкина.
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Идея провести для старше-
го поколения машинострои-
телей Златоустовского ма-
шиностроительного завода 
экскурсию возникла давно. 
Приходя в  Совет ветеранов, 
многие из  них высказывали 
пожелание побывать на  тер-
ритории родного предпри-
ятия. Накануне юбилея это 
стало реальностью! Реакция 
на  приглашение посетить 
производственные подразде-
ления АО «Златмаш» не уди-
вила: все как один бесконечно 
благодарили.

Надо заметить, что пред-
варительно была проделана 
большая работа: Совет вете-
ранов составил списки стажи-
стов  — бывших работников, 
чей трудовой стаж на заводе 
составляет не  менее 45  лет. 
Именно их в первую очередь 
и  пригласили на  завод. Спе-
циалисты отдела № 505 раз-
работали маршрут, организо-
вали сопровождение, седьмой 
цех обеспечил транспортом.

…Прохладное утро,13 июня. 
Около заводской проходной 
с почётом встречаем ветера-
нов. Многие из  них пришли 
раньше назначенного вре-
мени. Крепкие рукопожатия, 
радостные улыбки. Не так ча-
сто удаётся встретиться всем 
вместе. Им есть что вспом-
нить! Как работали в единой 
команде и добивались успеха, 
преодолевая трудности, как 
дружно отдыхали на  озёрах 
вместе с  семьями, ездили 
в  колхозы садить картошку, 
с гордостью ходили на демон-
страции с гармошкой, ставили 
спортивные рекорды.

И вот все в сборе. В этот раз 
учебный класс отдела кадров 
наполнен гулом голосов вете-
ранов. Первыми приветствуют 
гостей заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальной политике Ната-
лья Пиксайкина, председатель 
профсоюзного комитета Пётр 
Ртищев, председатель Совета 
ветеранов Надежда Паскидо-

ва. Они поблагодарили быв-
ших златмашевцев за  труд, 
поздравили с  наступающим 
праздником — 80-летием Зла-
тоустовского машинострои-
тельного завода, отметили 
важность преемственности 
как условия сохранения на-
копленного опыта, знаний 
и  передачи их следующему 
поколению машиностроите-
лей. Также было отмечено, что 
АО «Златмаш» — предприятие, 
которое считает своим долгом 
заботиться о  своих бывших 

работниках и изыскивает для 
этого возможности. На заво-
де активно действует Совет 
ветеранов.

Просмотр фильма, создан-
ного специально к  юбилею 
трижды орденоносного Зла-
тоустовского машинострои-
тельного завода, стал насто-
ящим сюрпризом. Один кадр 
сменялся другим. На экране — 
знакомые старшему поколе-
нию златмашевцев цеха, под-
разделения и лица. В юбилей-
ный фильм вошли воспомина-
ния ветеранов предприятия, 
поздравление нынешнего 
руководства, интервью с мо-
лодыми специалистами и  их 
наставниками. Здесь и  слав-
ное прошлое, и  уверенное 
настоящее, и  достойное бу-
дущее: конкурсы профмастер-
ства, продукция предприятия 
как гражданского, так и обо-
ронного назначения, косми-
ческие страницы истории, 
завод и  город, социальный 
комплекс. Официальная пре-
мьера юбилейного фильма 
состоится на  праздничных 
мероприятиях во Дворце По-
беды, посвящённых 80-летию 
завода. Он уже размещён 
в социальной сети ВКонтакте, 
в группе АО «Златмаш».

Из учебного класса — сра-
зу на  завод. Ветераны са-
дятся в  автобус. Проезжая 
по знакомым с юности доро-
гам, они видели корпуса, где 
проработали долгие годы. Им 
знакомо здесь всё. Эмоций 

На участке гальвани‑
ки ПТК «ЭлБИ» и  в  цехе 
№  10  Златоустовского 
машиностроительного за‑
вода в конце мая прошли 
праздничные концерты, 
посвящённые 80‑летию 
предприятия.

Такие приятные сюрпри-
зы работникам предприятия 
в преддверии празднования 
юбилея преподнесли твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры «Победа»  — ан-
самбль бального танца «Гра-
дива», вокально-джазовая 
студия «Темпо», цирковая 
студия «Радуга», студия со-
временного танца «Фие-
ста», ансамбль народного 
танца «Аюшка» и  ансамбль 
спортивно-бального танца 
«Велена». Наряду с  ними 
участие в концертах приняли 
школьники-финалисты про-
фориентационного проекта 
«Мы — будущие машиностро-
ители». Из 13 творческих но-
меров, представленных кол-
лективами школ на третьем, 
творческом, этапе, самые 
лучшие номера были отобра-
ны для выступления на про-
изводственных площадках 
Златмаша. Несмотря на  то, 
что в подобной празднично-
рабочей обстановке в самом 
сердце завода ребята были 
впервые, их номера гармо-
нично вписались в сценарий, 
а  волнение и  переживания 
не помешали выступить так-
же ярко и артистично.

Оригинальный танец юнги 
«На  пирсе» представила 
школа № 34. Боевой настрой 

и гордость за родное пред-
приятие передались собрав-
шимся через стихи и песню 
про заводскую проходную 
от  школы №  2. Повеселили 
зрителей частушки от  за-
дорных девчонок из школы 
№ 37. Вдохновила и порази-
ла своей глубиной и мощью 
патриотичная литературно-
музыкальная композиция, 
объединившая оду и  гимн 
Златмашу ребят из  школы 
№ 13 (посёлок Центральный). 
Хочется отметить, что кол-
лектив согласился принять 
участие в концерте несмотря 
на удалённое расположение 
посёлка от города.

— От всей души поздрав-
ляю заводчан с  предстоя-
щим юбилеем. Коллективы 
нашего дворца подготови-
ли праздничный концерт. 
Особая благодарность 
школьникам и их педагогам 
за участие в мероприятиях, 
за их азарт и позитив, за та-
лантливые номера, за  лю-
бовь и  уважение к  градоо-
бразующему предприятию, 
а также за улыбки и хорошее 
настроение, которое они по-
дарили зрителям, — обра-
тилась к  присутствующим 
заместитель генерального 
директора по  персоналу 
и  социальной политике На-
талья Пиксайкина. — Благо-
дарю всех, кто пришёл сюда 
сегодня. Желаю всех благ, 
здоровья, благополучия, 
радости и любви! А нашему 
любимому заводу — процве-
тания и  уверенности в  за-
втрашнем дне!

Собравшихся поздравил 
и  председатель профсоюз-

ственную, социально значимую 
и  культурно-оздоровительную 
жизнь предприятия.

Социально 
ответственное 
предприятие

Коллективный договор, заклю-
чённый между администрацией 
и  профсоюзным комитетом, на-
считывает 195  пунктов, которые 
охватывают весь спектр вопросов: 
производственно-экономические, 
режима труда и  отдыха, занято-
сти, переобучения, трудовой 
дисциплины, охраны труда, ра-
боты с  молодёжью и  ветерана-
ми, социальных гарантий и льгот 
и  многие другие. Ежегодно 
в  бюджете предприятия плани-
руются расходы на физкультурно-
оздоровительные мероприя-
тия,  льготное посещение объек-
тов социального комплекса за-
вода (Дворец культуры «Победа» 
и ФОЦ АО «Златмаш»), различные 
виды материальной помощи. За-
вод вносит значительный вклад 
в  экономическое, социальное 
и  культурное развитие Златоу-
стовского городского округа, 
оказывает благотворительную 
и спонсорскую поддержку учреж-
дения образования, спорта и ме-
дицины. В прошлом году предпри-
ятие было отмечено дипломами 
областных конкурсов социальных 
достижений «Меняющие мир» 

и «Лучший социально ответствен-
ный работодатель года».

Златмаш сегодня
Научно-технический, кадро-

вый потенциал, эффективные 
программы управления, опыт, 
профессионализм и  трудолюбие 
специалистов позволяют уве-
ренно идти к  поставленным це-
лям и  достигать самых высоких 
результатов.

Количество трудовых дина-
стий  — один из  показателей 
успешной деятельности Златоу-
стовского машиностроительного 
завода. На них равняются, ставят 
в  пример молодёжи. Заводские 
династии  — это стержень кол-
лектива, его богатство и профес-
сиональная гордость, показатель 
стабильности и  трудовая рабо-
чая честь. Семьи машинострои-
телей  — история в  лицах, яркий 
пример незаурядного таланта, 
преданности и безграничной люб-
ви к своему делу и предприятию. 
И пока эта любовь к общей про-
фессии передаётся из поколения 
в поколение, можно быть уверен-
ными, что Златмаш и дальше будет 
развиваться и  успешно работать 
на  благо машиностроительной 
и ракетно-космической отраслей.

(Окончание. Начало на 1‑й стр.)

Славное прошлое. 
Достойное настоящее. 

Уверенное будущее

Уважаемые коллеги!
От имени коллегии Военно-промышленной комис-

сии Российской Федерации поздравляем коллектив 
АО «Златоустовский машиностроительный завод» 
с 80-летием со дня основания!

Трудовые подвиги многих поколений работников пред-
приятия золотыми буквами вписаны в историю заво-
да. За восемьдесят лет пройден славный путь твор-
ческого развития, создан мощный производственный 
потенциал.

Златоустовский машиностроительный завод играет 
большую роль в укреплении обороноспособности стра-
ны. Его становление пришлось на суровое военное время, 
но, несмотря на все трудности и лишения, коллектив 
предприятия проявил мужество, героизм и стойкость.

Преданность златоустовских машиностроителей 
делу сложно переоценить. Много лет назад, приближая 
Победу, заводчане днём и ночью выпускали оружие для 
фронта. Послевоенные годы — время развития произ-
водства товаров народного потребления. Сегодня АО 
«Златмаш» преуспевает в  производстве продукции 
гражданского и военного назначения. Предприятие яв-
ляется полноправным членом «Союза машиностроите-
лей России».

Отрадно, что градообразующее предприятие оказы-
вает поддержку златоустовским учреждениям образо-
вания, медицины и спорта.

Убеждены, что главная заслуга во  всех достиже-
ниях завода принадлежит высокопрофессиональным 
и  квалифицированным специалистам, ориентирован-
ным на  максимальную самоотдачу и  отличный ре-
зультат, соответствующий мировым стандартам 
и показателям.

Желаем руководству, сотрудникам и ветеранам пред-
приятия крепкого здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Заместитель председателя  
Военно‑промышленной комиссии  

при Правительстве Российской Федерации 
О. И. Бочкарёв.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с юбилеем 

предприятия!
За свою историю Златоустовский машинострои-

тельный завод внёс большой вклад в развитие отече-
ственного оборонного комплекса, ещё раз подчеркнув 
историческую славу златоустовских оружейников. Рож-
денный как завод по производству стрелкового оружия, 
он поднялся до космических высот, стал ключевым изго-
товителем ракетных комплексов стратегического на-
значения и лидирующим машиностроительным заводом 
в Челябинской области по объёмам государственного 
оборонного заказа. При этом Златмаш всегда оста-
вался верен выпуску мирной продукции, которую знали 
и охотно покупали миллионы жителей страны. Убежден, 
что высокая квалификация работников завода «Злат-
маш», умелая экономическая политика руководства 
и  социально ответственный подход к  жизни города 
позволят предприятию добиваться новых высот. Же-
лаю всем доброго здоровья, новых трудовых и профес-
сиональных достижений, счастья, мира и благополучия!

ВрИО губернатора Челябинской области 
А. Л. Текслер.

Уважаемые работники 
и ветераны предприятия!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области и от себя лично поздравляю 
вас с  80-летием Златоустовского машинострои-
тельного завода!

За годы развития Златоустовский машинострои-
тельный завод внёс неоценимый вклад в  повышение 
обороноспособности страны, развитие ракетно-
космической отрасли и  оружейного дела. В  годы Ве-
ликой Отечественной войны благодаря работе заво-
да было налажено бесперебойное снабжение фронта 
пулемётно-пушечным вооружением. Доблестный труд 
тысяч заводчан был не раз отмечен высокими государ-
ственными наградами.

В послевоенное время предприятие принимало ак-
тивное участие в  восстановлении народного хозяй-
ства и продолжало работу над совершенствованием 
оборонного производства, в том числе в сфере ракет-
ных комплексов стратегического назначения. Вот уже 
не одно десятилетие баллистические ракеты, произ-
ведённые на  Златоустовском машиностроительном 
заводе, поступают на  вооружение Военно-Морского 
Флота нашей страны.

Сегодня научно-производственный потенциал, гра-
мотная система управления и  профессионализм со-
трудников обеспечивают динамичное развитие пред-
приятия. От успешной работы Златоустовского ма-
шиностроительного завода сегодня во многом зависит 
социально-экономическое благополучие горнозаводской 
зоны Южного Урала и всей Челябинской области.

Желаю предприятию дальнейшего успешного разви-
тия, всем сотрудникам и ветеранам завода — крепкого 
здоровья, удачи и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области 

В. В. Мякуш.

С юбилеем!

Для вас, ветераны!

С экскурсией по заводу

Для ветеранов Златоустовского машиностроительно‑
го завода провели экскурсию по  цехам  — мероприятие 
стало подарком для бывших работников к  80‑летию 
предприятия.

КАК В КИНО! Ветераны предприятия на производстве алюминиевого экструзионного профиля.

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

Сюжет телеканала «Домашний».
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не  скрывали, у  некоторых 
на  глазах появились слёзы, 
словно они на  мгновение 
попали в  прошлое, сложное, 
но интересное.

Ветераны побывали с  экс-
курсией на  производстве 
алюминиевого экструзион-
ного профиля, радиаторов 
отопления «Термал», на про-
изводстве электроплит 
«Мечта», в  заготовительно-
штамповочном цехе покрытий 
и термообработки. Руководи-
тели и специалисты каждого 
подразделения встречали на-
ших ветеранов тепло, расска-
зывали о производстве, отве-
чали на вопросы. А те в свою 
очередь, как заворожённые, 
вглядывались в станки, с ин-
тересом рассматривали но-

вое оборудование, встреча-
ли объятиями преемников 
и  учеников, которые несут 
трудовую вахту сегодня. Как 
оказалось, это для них очень 
важно и ценно — спустя годы 
вернуться в  родной завод, 
вновь вдохнуть тёплый воз-
дух, где за  работой прошло 
не  одно десятилетие, а  для 
многих и вовсе большая часть 
жизни, посмотреть, что появи-
лось нового и на чём работает 
нынешняя молодежь.

Внимательно слушая экс-
курсовода  — заведующую 
заводским музеем Ольгу 
Жмаеву, пенсионеры и  сами 
с  удовольствием рассказы-
вали, вспоминали, делились 
впечатлениями.

— Я здесь работал слесарем-
инструментальщиком, — гово-
рит Василий Терницкий. — Всю 
жизнь — целых 54 с полови-
ной года! Всех начальников 
знал и меня знали. Отлаживал 
пулемёты Калашникова, Го-
рюнова, делали для «Бурана» 
детали. Иду по заводу и вспо-
минаю свою молодость, вижу 
перемены.

Современные инновации 
ветераны встречают откры-
то и с поддержкой. Особенно 
их впечатлило производство 
алюминиевого профиля.

— Завод обновляется: но-
вые технологии, современ-
ное оборудование. Я  думаю, 
что это к  лучшему, — уверен 
Николай Степанко. — Чуде-
са построили, такое только 
в кино раньше и видел. Кры-
ша прозрачная, светло. Вез-
де шум производственный. 
Столько металла! Радует, что 
завод обновляется.

В ПТК «ЭлБИ» ветераны осо-
бенно оживились. Буквально 
забросали директора плиточ-
ного производства Людмилу 
Коноплёву вопросами. Инте-
ресовало буквально всё:

— Какие сейчас есть 
модели?

— Сколько прослужит тэн?
— Теперь есть ещё и газоэ-

лектрические плиты?
— Куда продаём?
— Сколько выпустили? 

Двадцать пять миллионов?!
Николай Романенко был 

свидетелем рождения пли-
точного производства, а ведь 

ПТК «ЭлБИ» в этом году в ноя-
бре исполнится 50 лет!

— Я в то время работал кон-
структором. Собрали нас од-
нажды всех вместе, показали 
фотографию электрической 
плиты и поставили задачу — 
сделать такую же. С этого всё 
началось. Я потом на пулемё-
ты ушёл, но рождение «Меч-
ты» видел своими глазами.

Заводские кулинары тоже 
приготовили подарок. В сто-
ловой для представителей 
старшей гвардии машино-
строителей накрыли столы 
и  устроили чаепитие. Вете-
раны пили чай с пирожными 
и  бутербродами, любовно 
приготовленными сотрудни-
ками комбината обществен-
ного питания, и благодарили 
организаторов за предостав-
ленную возможность побы-
вать на предприятии.

Цикл экскурсий растянулся 
на  неделю. С  10  по  17  июня 
завод посетили около 100 ве-
теранов Златоустовского ма-
шиностроительного завода. 
Хотелось  бы всем ветера-
нам — зодчим истории наше-
го завода — в очередной раз 
пожелать здоровья и  долго-
летия, чтобы они к  следую-
щему юбилею смогли вновь 
вернуться на  предприятие 
и порадоваться за успехи на-
стоящего дня.

Татьяна ШАГЕЕВА.

и гордость за родное пред-
приятие передались собрав-
шимся через стихи и песню 
про заводскую проходную 
от  школы №  2. Повеселили 
зрителей частушки от  за-
дорных девчонок из школы 
№ 37. Вдохновила и порази-
ла своей глубиной и мощью 
патриотичная литературно-
музыкальная композиция, 
объединившая оду и  гимн 
Златмашу ребят из  школы 
№ 13 (посёлок Центральный). 
Хочется отметить, что кол-
лектив согласился принять 
участие в концерте несмотря 
на удалённое расположение 
посёлка от города.

— От всей души поздрав-
ляю заводчан с  предстоя-
щим юбилеем. Коллективы 
нашего дворца подготови-
ли праздничный концерт. 
Особая благодарность 
школьникам и их педагогам 
за участие в мероприятиях, 
за их азарт и позитив, за та-
лантливые номера, за  лю-
бовь и  уважение к  градоо-
бразующему предприятию, 
а также за улыбки и хорошее 
настроение, которое они по-
дарили зрителям, — обра-
тилась к  присутствующим 
заместитель генерального 
директора по  персоналу 
и  социальной политике На-
талья Пиксайкина. — Благо-
дарю всех, кто пришёл сюда 
сегодня. Желаю всех благ, 
здоровья, благополучия, 
радости и любви! А нашему 
любимому заводу — процве-
тания и  уверенности в  за-
втрашнем дне!

Собравшихся поздравил 
и  председатель профсоюз-

ного комитета Пётр Ртищев. 
Он отметил, что не все смо-
гут побывать на юбилейном 
концерте во Дворце Победы, 
поэтому преподнести кол-
лективу творческий подарок 
на рабочем месте — отлич-
ная идея.

— В этом году производ-
ство плиты тоже отмечает 
юбилей  — 50-летие. За  это 

время с  конвейера сошло 
25  миллионов 300  тысяч 
плит, — напомнил замести-
тель генерального дирек-
тора по  гражданской про-
дукции Сергей Истомин. — 
Златоустовская плита из-
вестна не  только в  России, 
но  и  за  рубежом. И  мы 
по праву можем этим фактом 
гордиться! Всех с  удоволь-

ствием поздравляю с  юби-
леем завода! Сплоченный 
коллектив  — залог наших 
будущих успехов.

Зрители и  сами артисты 
с  радостью делились впе-
чатлениями после концерта.

80-летний юбилей гра-
дообразующего предприя-
тия  — не  просто праздник 
и не только повод для под-

ведения итогов. Очень зна-
чимо то, что заводу дарят 
свои искренние, душевные 
поздравления дети — буду-
щие поколения машиностро-
ителей. И  это, согласитесь, 
дорогого стоит!

Юлия ГАЛКИНА.

Уважаемые коллеги!
Златоустовский машиностроительный завод — 

одно из  крупнейших и  динамично развивающихся 
предприятий отечественного машиностроения 
и оборонно-промышленного комплекса — отмечает 
80-летие с момента его основания.

За восемьдесят лет ЗМЗ вписал много ярких страниц 
в  историю становления и  развития южно-уральской 
промышленности. Неоценим вклад завода в  Победу 
в  Великой Отечественной войне: несмотря на  все 
трудности, завод в кратчайшие сроки освоил выпуск 
пулемётно-пушечного вооружения. В мирные годы пред-
приятие сосредоточилось на проектировании и произ-
водстве новых типов вооружения. Сегодня ЗМЗ остаёт-
ся одним из самых успешных производителей продукции 
для российского ВПК.

Особых слов признательности заслуживает тру-
довой коллектив ЗМЗ, трудом и талантом которого 
создаётся уникальная продукция, обеспечивающая обо-
роноспособность страны.

От имени Союза промышленников и  предпринима-
телей Челябинской области поздравляю руководство 
и работников Златоустовского машиностроительного 
завода с юбилеем! Желаю здоровья, благополучия в се-
мьях, счастья, добра и мира!

Президент СПП Челябинской области 
В. Ф. Рашников.

Дорогие друзья!
Поздравляю руководство, ветеранов и  всех ра-

ботников Златоустовского ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской 
Революции машиностроительного завода со знаме-
нательным событием — 80-летием со дня основания 
предприятия!

Коллектив АО «Златмаш» встречает юбилей, имея 
богатую историю и славные трудовые традиции. Вы со-
хранили и развили свой завод, играющий огромную роль 
как в отечественной оборонной промышленности, так 
и в жизни Златоуста — город невозможно представить 
без машиностроителей.

Вы — наши надёжные партнёры и единомышленни-
ки в реализации важнейших социально-экономических 
инициатив и  проектов в  области социального пар-
тнёрства. Мы гордимся тем, что имеем возможность 
сотрудничать с вами и прилагать совместные усилия, 
способствующие процветанию нашего родного города.

Уверен, что впереди у  предприятия достойное бу-
дущее, фундамент которого вы закладываете уже 
сегодня.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с  трижды ор-
деноносным Златоустовским машиностроительным 
заводом, уверенного движения к  намеченным целям, 
только радостных событий, доброго здоровья, благо-
получия и счастья!

С уважением, глава Златоустовского  
городского округа 

В. А. Жилин.

Дорогие коллеги, друзья, 
уважаемые ветераны!

80 лет со дня образования — такую славную дату 
отмечает сегодня Златоустовский машинострои-
тельный завод.

Он был основан в далеком 1939 году как предприятие, 
специализирующееся на  производстве авиационного 
стрелкового оружия, а уже с октября 1941 года стал 
ковать для фронта оружие Победы. За годы войны за-
воду 11 раз присуждалось переходящее Красное знамя, 
а 16 сентября 1945 года на знамени ЗМЗ появилась пер-
вая государственная награда — орден Ленина.

В 1947 году началась «ракетная биография» завода, 
тогда при нём было образовано Специальное конструк-
торское бюро по ракетам дальнего действия — СКБ-385. 
Это стало началом общей трудовой истории Злат-
маша и  ГРЦ. В  этой связи знаменателен тот факт, 
что с 1959 года все жидкостные баллистические раке-
ты, разработанные в ГРЦ и принятые на вооружение 
Военно-Морского Флота, изготавливались и проходили 
опытно-конструкторскую отработку на Златоустов-
ском машиностроительном заводе.

Предприятие с  богатейшим производственным 
опытом, крепкими трудовыми традициями и сегодня 
имеет стратегически важное значение в  деле укре-
пления обороноспособности нашей страны. Располагая 
высокоточным оборудованием для выполнения техно-
логических операций любой сложности, Златмаш за-
нимает передовые позиции среди машиностроителей 
Челябинской области по объёмам гособоронзаказа, обе-
спечивает серийное производство стрелкового оружия 
и с успехом развивает выпуск продукции гражданского 
назначения, по ряду товаров народного потребления 
являясь признанным лидером на российском рынке. Яв-
ляясь градообразующим предприятием, АО «Златмаш» 
вносит значительный вклад в  экономическое и  куль-
турное развитие Златоустовского городского округа.

Все эти достижения были  бы невозможны без на-
дёжного многотысячного коллектива, добросовестного 
слаженного труда всех тех, кто искренне предан род-
ному предприятию, кто болеет душой за  его судьбу. 
И юбилей завода — важный праздник для каждого из вас.

Желаю Златоустовскому машиностроительному за-
воду дальнейшего процветания, стабильной и плодот-
ворной деятельности на благо России, а коллективу — 
доброго здоровья, творческих успехов, сил и упорства 
в нашем общем деле!

Генеральный директор, генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева», академик РАН 

Владимир Дегтярь.

С юбилеем!

Для вас, ветераны!

С экскурсией по заводу

Уважаемые ветераны!
Наш завод отмечает 
80‑летний юбилей.

В этот небольшой исторический отрезок времени 
была создана богатейшая летопись строительства за-
вода в тяжелейшие предвоенные и военные годы, освоены 
сотни видов продукции военного, космического и бытового 
назначения. Авторитет и славу заводу создали своим само-
отверженным трудом, творческим поиском, преданностью 
и любовью к родному предприятию наши замечательные 
труженики.

Завод всегда отличался высоким интеллектуальным 
потенциалом. Заслугой технической интеллигенции 
является разработка уникальных технологий. Рабочие 
не только постоянно повышали свой профессиональный 
уровень, но вместе с мастерством передавали молодёжи 
и богатый житейский опыт.

Здесь воспитывались современные управленческие кадры, 
активно работали мощные общественные организации.

Завод определил судьбу каждого из нас, а у многих и ли-
нию жизни детей, внуков, и даже правнуков.

Недаром в народе говорят: «Это наш второй дом». Здесь 
мы созидали, мечтали, строили будущее.

Сегодня завод находится на  новом этапе развития. 
В  стране сменился общественно-политический строй, 
стремительно внедряется в производство электроника, 
нанотехнологии, взят курс на развитие цифровой эконо-
мики. Много новых сверхзадач придётся решать современ-
ным машиностроителям. Но временем и жизнью доказано: 
на машзаводе умеют работать!

В этот юбилейный День рождения мы желаем заводу 
процветания и долголетия!

Всем, кому дорог завод, мы желаем мира и благополучия!
Совет ветеранов АО «Златмаш».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ В РИТМЕ ТАНЦА. На производственной площадке АО «Златмаш» выступает «Велена».

Принимай, Златмаш, поздравления!
Скачай бесплатное мобильное приложение 

ARGIN (AR2017) и наведи телефон. 
Фото и видео В. Голынкина.
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В начале лета она вернулась до‑
мой победительницей чемпионата 
России по плаванию на открытой 
воде и почти сразу отправилась го‑
товиться к другому состязанию — 
более сложному и  ответственно‑
му — чемпионату мира в этой же 
дисциплине, который пройдёт 
в середине июля в Республике Ко‑
рея. Эта девушка не  просто про‑
славившая Златоуст спортсменка, 
но и очень позитивный общитель‑
ный человек! Встречайте  — чем‑
пионка России 2019  года по  пла‑
ванию на  открытой воде Софья 
Колесникова.

Софья вошла в сборную страны в ка-
честве юниорки в  16  лет. Отличный 
старт! Сегодня ей 21  год, и  она уже 
чемпионка страны по плаванию на от-
крытой воде. Стремительное развитие! 
Первое золото в  статусе взрослой 
спортсменки Софье принёс чемпио-
нат России, прошедший в  акватории 
Таманского залива Азовского моря, 
в  районе посёлка Сенного в  конце 
мая — начале июня. Последний заплыв 
на  16  километров стал для девушки 
победным — она показала лучшее вре-
мя среди других участниц, преодолев 
дистанцию за три с половиной часа.

Сегодня, вспоминая об этих сорев-
нованиях, Софья понимает, что другого 

результата и быть не могло и что титул 
чемпионки — это не просто результат 
ежедневного труда, постоянной рабо-
ты над собой и огромного желания до-
биться успеха, но и наследственность. 
Спортивные гены девушка унаследо-
вала от своей мамы, тренера из ФОЦ 
АО «Златмаш» Дарьи Колесниковой. 
А та, в свою очередь, пошла по стопам 
отца — Заслуженного тренера России 
по плаванию Валерия Сергеевича По-
лякова. Окончив школу, пришла рабо-
тать в бассейн и здесь осталась, обучая 
плаванию все новые и новые поколе-
ния златоустовцев. Не случайным был 
и выбор дочери — когда перед глазами 
мамин пример, сложно отдать всю себя 
какому-то другому делу, спорту…

— Она росла в бассейне, у нее про-
сто не было вариантов заняться чем-
то другим. После детского сада ждала 
меня, смотрела с балкона, как плавают 
другие дети. Потом стала заниматься 
сама. Не могу сказать, что все получа-
лось сразу, — вспоминает мама и по со-
вместительству личный тренер Софьи 
Дарья Колесникова. — У  нее был ре-
корд по тихоходности. И сегодняшний 
результат — это ежедневный, постоян-
ный, регулярный труд и преодоление 
себя, умение ставить перед собой цели 
и идти к ним.

На вопрос о  том, как материнскую 
любовь и самопожертвование можно 
совместить с  тренерской настойчи-
востью и  требовательностью, Дарья 

Валерьевна отвечает, что на соревно-
ваниях приходится выбирать именно 
второе, переключаться и быть просто 
поддержкой. На спортивном будущем 
дочки мама не  настаивает, считает, 
что это личный выбор каждого — кем 
быть и работать. И этот выбор нужно 
уважать.

Сегодня Софья Колесникова гото-
вится к чемпионату мира по плаванию 
в  открытой воде, который состоится 
в июле в Корее. Пожелаем ей успеш-
ных стартов и, конечно же, заслужен-
ной победы!

Юлия ГАЛКИНА.
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С 50-летием:
Е. А. Белькович  — слесаря механосборочных работ от-
дела № 244.

С Днём рождения:
М. И. Субботину — начальника отдела № 264
В. Ю. Зубарева — начальника цеха № 19
А. Л. Кирсанова — главного архитектора-начальника от-
дела № 219
Л. Ф. Станишевского — б/начальника отдела № 259
Е. А. Потапову — б/начальника цеха № 65
Л. И. Дементьеву — б/начальника отдела № 288.

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
Ю. А. Гарееву — модельщика выплавляемых моделей цеха 
№ 4
С. Н. Кошелохова — огнеупорщика цеха № 19
В. В. Антипову — заведующую хозяйством цеха № 20
Н. В. Шакирову — старшего кладовщика цеха № 69
В. Ю. Лапко — главного специалиста отдела № 232
А. Е. Егорову — ведущего инженера-конструктора отдела 
№ 232.

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Е. Табачкову — мастера участка отдела № 244.

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Селиверстова  — слесаря механосборочных работ 
цеха № 10
О. В. Понамореву — пекаря цеха № 99
О. С. Смородинову — слесаря механосборочных работ от-
дела № 244.

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Анисимову — литейщика пластмасс отдела 244.

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Г. Черемных — начальника группы отдела № 235.

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. П. Вялкова — начальника смены цеха № 19
Е. И. Данилову  — вязальщика схемных жгутов, кабелей 
и шнуров цеха № 69
В. А. Ясникова — главного специалиста отдела № 232
И. Л. Гарипову — ведущего инженера по организации и нор-
мированию труда отдела № 244
В. В. Филиппова  — электромеханика по  средствам ав-
томатики и приборам технологического оборудования 
отдела № 308.

Праздничные даты:
14 июля — День российской 
почты
21  июля  — День 
металлурга
28  июля  — День 
Военно-Морского 
флота Российской 
Федерации.

Знай наших!

Золото в чемпионате 
России — только начало

Вестник профкома

В багаж — знания и эмоции!
8  июня состоялся экс‑

курсионный тур «Екате‑
ринбург впечатляет…».

Долго сомневалась  — 
воспользоваться предло-
жением поехать или нет, 
так как путь неблизкий, да 
и  волнение, как перенесёт 
дорогу ребенок, останав-
ливало. Но желание узнать 
что-то новое и проявленный 
интерес ребёнка оказались 
сильнее.

И вот в  субботу утром 
мы отправляемся на  ком-
фортабельном автобусе 
в  путь. В  дороге водитель 
предложил посмотреть 
мультики: из 44 экскурсан-
тов 16  были дети. Взрос-
лые тоже с  удовольствием 
присоединились.

Первая часть экскурсии 
проходила в  городе Верх-
няя Пышма в  музее бое-
вой техники. Сотни единиц 
техники, редкие, штучные 
образцы боевых машин, 
орудий, самолётов, огром-
ные павильоны и открытые 
площадки поразили своим 
размахом и обилием инфор-
мации. Особенно запомни-
лась экспозиция на третьем 
этаже, где представлено 
множество образцов ору-
жия, документы, фотогра-
фии, личные вещи участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, знаки отличия 
и  награды. Очень приятно 
было наблюдать за горящи-
ми глазами ребенка, когда 
можно было взять в  руки 
оружие и  ощутить всю его 
мощь и  тяжесть. Нельзя 
не отметить интерактивное 
оформление экспозиции. 
Современной молодёжи это 
придётся по вкусу. Конечно, 
три с  половиной часа вы-
деленного времени может 
показаться недостаточно, 
но и за это время успеваешь 
проникнуться уважением 
к истории нашей Родины.

После музея боевой 
техники сделали перерыв 

на обед и отдых, чтоб вос-
становить силы на  вторую 
часть экскурсии  — океана-
риум. Снова три с  полови-
ной часа пролетели неза-
метно. Хорошо, что океа-
нариум был второй частью 
экскурсии, потому что буря 
позитивных эмоций и  вос-
торга именно увеселитель-
ного характера накрыла 
и детей, и взрослых. Здесь 
посетили три зала. Позна-
комились с  обитателями 
пресноводных рек — гура-
ми, тетрадонами. В  «тро-
пическом лесу» нас ждали 
утки-мандаринки, обе-
зьянки, броненосцы, кро-
кодилы и панцирные щуки, 
а в зале «морей и океанов» 
встречали акулы, мурены, 
морские черепахи, пелаги-
ческие скаты, белые киты 
и многие другие обитатели 
водных глубин. Особый вос-
торг вызвало показательное 
кормление скатов и акул.

Экскурсоводами океана-
риума была организова-
на увлекательная лекция 
о морях и океанах, а также 
их обитателях. Интригой 
данной лекции стали четы-
ре чёрных ящика, в  кото-
рых находились предметы, 
определяющие название 
океанов — это галька, лёд, 
кораллы и  синий песок 
(Атлантический, Северно-
Ледовитый, Тихий и  Ин-
дийский океаны). А  также 
настоящая морская звезда, 
которую могли потрогать 
все желающие. Кульмина-
цией этой экскурсии стало 
шоу Русалочки, потерявшей 
в океане жемчужины из сво-
его ожерелья, подаренного 
отцом-Тритоном». И тут вся 
восторженная детвора от-
правилась с экскурсоводом 
на поиски этих жемчужин.

Хочется отметить грамот-
ную организацию экскурсий 
в океанариуме, ориентиро-
ванную не только на взрос-

лых, но и на детей. Думаю, 
равнодушных посетителей 
не осталось.

И вот мы снова в автобу-
се. Уставшие, но безумно до-
вольные, с  багажом новых 
знаний и  положительных 
эмоций, а впереди нас ждет 
дорога домой…

Светлана РЮМИНА, 
экономист отдела № 204.
P. S. Выражаю огромную 

благодарность профсоюзно-
му комитету за предостав-
ленную возможность побы-
вать в  океанариуме Екате-
ринбурга и музее боевой тех-
ники в Верхней Пышме. Это 
уже не первая наша экскурсия, 
организацией которой зани-
мается профком, поэтому 
смело можно сказать о про-
фессионализме людей, под-
бирающих тематику туров, 
учитывая интересы и  пред-
почтения работников АО 
«Златмаш». Еще раз спасибо 
и до новых встреч.

В ВЫХОДНОЙ — ДО ОКЕАНА.

Будь в курсе!

Назначения
С 3 июня помощником генерального директора по энер-

гоэффективности назначен Сергей Анатольевич Тюрин.

Познавательные 
и увлекательные туры

Направление работы профсоюзного комитета на‑
шего предприятия  — организация экскурсионных 
туров  — развивается. Председатель комиссии про‑
фкома по организационной и культмассовой работе 
Ольга Скрябинская сотрудничает с турфирмой «Ри‑
фей» в разработке и подборе туров.

Первый тур в этом году в Екатеринбург к месту захоро-
нения царской семьи Романовых (Ганина яма) и посещение 
Ново-Тихвинского православного монастыря состоялся 
25 мая. В нём приняли участие 41 человек — работники 
предприятия и члены их семей. По отзывам заводчан, новый 
экскурсионный тур интересный.

Напоминаем о том, что туры организуются на льготных 
условиях. Согласно пункту 11.1.4 коллективного договора 
предприятие перечисляет денежные средства на культмас-
совую работу для заводчан. Билеты на экскурсионные туры 
выделяются по квоте, исходя из численности членов про-
фсоюза в подразделении. Дотация составляет 50 процентов 
от общей стоимости экскурсии, в которую входит и поездка 
на комфортабельном автобусе, и обед в кафе, и страховка 
от несчастного случая.

В Челябинском зоопарке и парке Гагарина второго июня 
побывали 47 человек (родители с детьми, бабушки с вну-
ками). Дети и  взрослые остались довольны посещением 
мест познавательного развлечения.

И вот ещё один новый тур! Счастливчики, а  их оказа-
лось 44 человека, посетили океанариум в Екатеринбурге 
и не менее интересный музей «Боевая слава Урала» в Верх-
ней Пышме.

Елена ЖАБКИНА, 
специалист по информационной работе профкома.


