
Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздравления с Днем России —  

праздником свободы, мира, согласия и равноправия!
Мы живем в  великой стране с  богатой историей и  множеством славных традиций. Каждый россиянин 

хранит священную память о прошлом и уверенно смотрит в будущее.
В этот праздничный день нас объединяет стремление видеть Россию сильным и свободным государством. 

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем нашу страну современной и комфортной для жизни!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов 

и плодотворной работы на благо Родины.

Генеральный директор АО «Златмаш» А. В. Лобанов.

Председатель профсоюзного комитета И. В. Ющенко.

«Орбита 
молодежи» 
приглашает 
В целях развития кадро-

вого и научного потенциа-
ла Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о  начале 
приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе 
научно-технических работ «Орбита молодежи» с 25 мая 
по 3 июля. Возраст участников — от 18 до 35 лет.

К участию принимаются научно-технические работы с ре-
зультатами научных исследований и разработок, проектно-
конструкторские и методические разработки, эксперимен-
тальные работы, работы по созданию и внедрению в про-
изводство прогрессивных технологических процессов, 
материалов, совершенствованию методов управления 
и организации разработок.

Условия участия в  конкурсе и  порядок подачи работ 
определены в  положении, размещенном на  официальном 
сайте АО «Златмаш» в  разделе «О  компании» (подраздел 
«Кадровая политика»). За дополнительной информацией об-
ращаться к ведущему специалисту по молодежной политике 
АО «Златмаш» Юлии Ильиной (тел.: 52–16, кабинет № 321).

Конкурс «Я — молодой»
Профком АО «Златмаш» объявляет конкурс креатив-

ных идей «Я — молодой».
Принимаются видеоролики, слайд-шоу, презентации и 

другие творческие работы. Продолжительность — не бо-
лее 5 минут. Лучшие будут отмечены денежными при-
зами. Работы отправлять до 25 июня по электронной по-
чте «Профком», vashagina.yelena@mail.ru и в WhatsApp 
8-902-860-89-70.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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В поддержку семей с детьми 
Дети  — наше настоя-

щее и  будущее. Смысл 
нашей жизни, цветы жиз-
ни, которые мы должны 
уберегать от опасностей 
внешнего мира, дарить 
им любовь и  нежность. 
Именно поэтому под-
держке семей с  детьми 
сегодня уделяется осо-
бое внимание в  мире, 
в нашей стране и, конеч-
но же, на нашем родном 
предприятии.

На Златоустовском ма-
шиностроительном заводе 
сегодня трудится 3251  че-
ловек, и  2738  человек яв-
ляются членами профсою-
за. Коллективный договор 
АО «Златмаш» насчитывает 
порядка 200 пунктов, кото-
рые охватывают множество 
самых разных вопросов. 
Особое внимание  — се-
мьям с детьми. Все важные 
моменты прописаны в раз-
деле «Социальные гарантии 
и льготы».

Так, например, в  рам-
ках утвержденной стра-
ховой суммы работников 
предприятия и  их детей 

периодически направля-
ют на  реабилитационно-
восстановительное лече-
ние в санаториях, согласно 
договору добровольного 
медицинского страхова-
ния. Первоочередным пра-
вом на  реабилитационно-
восстановительное лече-
ние пользуются работники 
предприятия, нуждающие-
ся в  санаторно-курортном 
лечении по  результатам 
ежегодного медицинского 
осмотра, а  также заводча-
не, работающие во вредных 
и тяжелых условиях труда.

Работникам предприятия 
обеспечена своевременная 
и  полная выплата всех ви-
дов государственных соци-
альных пособий и  компен-
саций. Пособие по  соци-
альному страхованию при 
рождении, по  беременно-
сти и родам выплачиваются 
в течение месяца, по уходу 
за  ребенком до  1,5  лет  — 
ежемесячно. Также выпла-
чивается единовременная 
материальная помощь 
в  размере 5 000  рублей 
работникам предприятия 
по случаю рождения ребен-
ка при условии своевремен-
ного предоставления сведе-

ний об  изменениях персо-
нальных данных в кадровую 
службу предприятия. Срок 
обращения за  выплатой  — 
не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка.

Для детей работников 
предприятия в  возрасте 
от 1 года до 12 лет включи-
тельно во Дворце культуры 
«Победа» проводятся бес-
платные новогодние утрен-
ники с  вручением сладких 
подарков за 50% от их стои-
мости. Здесь  же для детей 
заводчан, которые впервые 
идут в  школу, ежегодно 
проходит и  День перво-
классника. Развлекательная 
шоу-программа, школьные 
наборы и  сладости, а  так-
же возможность сфото-
графироваться на  память 
в  специально оформлен-
ной тематической фотозоне 
всегда вызывают у новоис-
печенных первоклассников 
бурный восторг. Родителям-
заводчанам, согласно кол-
лективному договору, вы-
деляется материальная по-
мощь на подготовку к шко-
ле. А 1 июня, в День защиты 
детей на  площадке перед 
Дворцом Победы проходит 
яркий праздник с участием 

творческих коллективов 
и  традиционным конкур-
сом рисунков на  асфальте 
от профсоюзного комитета.

Работникам предприя-
тия и  их детям компенси-
руется посещение заня-
тий в  творческих студиях 
Дворца культуры «По-
беда» и  физкультурно-
оздоровительном центре 
АО «Златмаш». Самим ра-
ботникам предоставляется 
частичная компенсация  — 
50% от стоимости услуг, их 
детям — 100%.

— При формировании 
текста коллективного до-
говора профсоюзный ко-
митет и  администрация 
предприятия особое вни-
мание уделяют поддержке 
работников, у которых есть 
дети, — поясняет председа-
тель профсоюзного коми-
тета АО «Златмаш» Игорь 
Ющенко. — Дети  — наше 
будущее. Именно им про-
должать трудиться здесь, 
обеспечивая высокий статус 
градообразующего, трижды 
орденоносного Златоустов-
ского машиностроительного 
завода.

Юлия ГАЛКИНА.

Оформлением документов в рамках колдоговора занимаются специалисты отдела № 505 Анастасия Трунова (в центре) 
и Наталья Егошина (справа). Фото из архива.

Выбор — за нами!
1 июля 2020 года состоится общероссийское голосо-

вание по принятию поправок в Конституцию Российской 
Федерации. Соответствующий Указ № 354 от 1 июня 
2020 года подписал президент РФ Владимир Путин. 
Этот день объявлен нерабочим.

Изначально голосование было назначено на  22  апреля, 
однако в  связи с  пандемией коронавируса мероприятие 
пришлось перенести на более поздний срок.

Как сообщается на официальном сайте Центральной изби-
рательной комиссии (ЦИК) России, голосовать можно будет 
с 25 июня — в любой удобный день. Это поможет миними-
зировать одномоментное нахождение на участке большого 
скопления людей.

Если вы проживаете или временно находитесь не по месту 
регистрации, то можете проголосовать на любом удобном 
участке для голосования. Для этого нужно подать заявление 
с 5 июня до 14:00 (по МСК) 21 июня:

— в многофункциональном центре;
— через портал «Госуслуги»;
— в территориальной комиссии;
— в участковой комиссии с  16  июня до  14:00 (по  МСК) 

21 июня.

Как проголосовать на дому?
Проголосовать можно с 25 по 30 июня или в день голо-

сования — 1 июля. Вам нужно будет с 16 июня до 17 часов 
(по МСК) обратиться в участковую комиссию или передать 
просьбу через родственников или волонтеров, обсудить 
удобное время для голосования. Обращение о голосовании 
на дому можно также подать и в электронном виде через 
портал «Госуслуги» с 5 июня до 14:00 (по МСК) 21 июня.

Уточнить, включены  ли вы в  список участников голо-
сования и  получить другую дополнительную информа-
цию можно по  телефону информационно-справочного 
центра ЦИК России или на  официальном сайте  
https://конституция2020.рф/.
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Златоустовский маши-
ностроительный завод 
постоянно оказывает 
серьезную поддержку 
детским учреждениям 
здравоохранения, обра-
зования, культуры Зла-
тоустовского городско-
го округа. В  конце мая 
в больницы города была 

поставлена сорок одна 
неонатальная кроватка 
«Малышка».

Главный врач родильного 
дома Александр Дорофе-
ев и  главврач городской 
детской больницы Наталья 
Ахтарьянова обратились 
к  генеральному директору 
АО «Златмаш» Антону Лоба-
нову с просьбой оказать по-

мощь в создании комфорт-
ных условий для маленьких 
пациентов. Руководство 
предприятия на  обраще-
ние медиков отреагирова-
ло оперативно и  положи-
тельно. В  кратчайшие сро-
ки специалисты отделов 
№  218  и  №  506  оформили 
все необходимые докумен-
ты и благодаря сотрудникам 
цехов № 7 и № 299 обеспе-

чили доставку кроваток в ме-
дицинские учреждения для 
маленьких златоустовцев.

«Малышка» была выбра-
на неслучайно  — она дает 
возможность длительного 
нахождения ребенка в ней, 
при этом основание позво-
ляет накатывать ее на кро-
вать матери. Для медперсо-
нала данная модель очень 
удобна  — детское место 
выполнено из прозрачного 
материала, что обеспечива-
ет хорошую обзорность ра-
бочей зоны для проведения 
осмотров. И  теперь специ-
альное оборудование ста-
нет надежным помощником 
медицинскому персоналу 
для выхаживания здоровых, 
маловесных и  рожденных 
с  незначительной патоло-
гией детей на первом этапе 
их жизни.

— Приятно осознавать, 
что оборудование, соз-
данное на  предприятии, 
востребовано и  приносит 
пользу, — поделился впечат-
лениями начальник отдела 
№ 506 Виталий Высокин. — 
На нас, взрослых лежит от-
ветственность за  подрас-
тающее поколение.

Решив вопрос с  меди-
цинским оборудованием, 
АО «Златмаш» в очередной 
раз внесло весомую лепту 
в  дело защиты здоровья, 
материнства и  детства 
в  Златоустовском город-
ском округе.

Сергей ЕЖОВ.

Будь в курсе

Как не стать жертвой 
мошенников

Финансовые аферы с использованием электронных 
средств платежа  — одно из  самых распространен-
ных на сегодняшний день преступлений. Между тем, 
следует помнить, что ответственность за использо-
вание чужого доверия с целью завладения финансо-
выми средствами, привязанными к платежной карте, 
предусматривается статьей 159.3 Уголовного кодекса 
РФ. Сотрудники прокуратуры Челябинской области 
напоминают: соблюдая простые правила, вы сохра-
ните свои деньги.

Стандартные уловки
— Карта может быть похищена тайно или открыто, 

а  ПИН-код может быть подсмотрен, считан с  помощью 
специальной накладной клавиатуры или снят на микрока-
меру, установленную рядом с банкоматом и направленную 
на устройства ввода.

— Узнать информацию об  имени держателя, CVC-код 
платежной карты, используемую для покупок и платежей 
в Интернете, мошенник может на порталах, не снабженных 
дополнительной защитой (3D-secure) в виде подтверждения 
транзакции посредством СМС-сообщения.

— Зачастую мошенники представляются сотрудниками 
банков и других известных компаний, по телефону обещают 
оформление кредита под низкий процент, сообщают якобы 
о выигрыше в конкурсе или поступлении платежа, который 
можно получить, произведя определенные действия через 
банкомат.

Как уберечь свои средства
— Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не да-

вайте логин, пароль или реквизиты вашей банковской кар-
ты (секретный код безопасности CVV2, подтверждающий 
подлинность карты, имя ее владельца, срок действия) и, 
разумеется, ПИН-код. Если банковская карта привязана 
к  номеру сотового телефона с  функцией отправки СМС-
сообщений с  кодом подтверждения операции с  картой, 
нельзя сообщать данный код другим лицам.

— При вводе ПИН-кода необходимо закрывать клавиа-
туру рукой.

— Если карта осталась в банкомате, необходимо позво-
нить в компанию, осуществляющую техническое обслужи-
вание банкомата (номер должен быть указан на терминале).

— В случае потери карты необходимо срочно обратиться 
в банк и заблокировать ее.

— Банки не  рассылают сообщений о  блокировке карт, 
а в телефонном разговоре не узнают конфиденциальные 
сведения и коды, связанные с картами клиентов.

— Необходимо незамедлительно информировать банк, 
эмитента карты или кредитора, если в банковских отчетах 
или отчетах по  кредитным картам имеются транзакции, 
которых вы не совершали.

— Не стоит принимать всерьез звонки с предложением 
выгодных инвестиций, особенно если оппонент настаива-
ет на немедленном вложении денег, гарантирует высокие 
прибыли, обещает низкий финансовый риск или вообще 
его отсутствие.

— Нельзя всерьез воспринимать сообщения о выигрыше 
или о высоких шансах выиграть в лотереях или конкурсах, 
в которых вы не принимали участие, особенно когда пред-
лагают отправить деньги на оплату неких налогов, сборов 
или таможенных платежей, прежде чем получить выигрыш.

— Не переходить по ссылкам, указанным в поступивших 
сообщениях, безопаснее вводить ссылку вручную на уже 
проверенном сайте в строке браузера.

— Проверять адресную строку, если поступил запрос 
на  повторную авторизацию, чтобы убедиться на  том  ли 
сайте находитесь.

— Перед вводом логина и  пароля проверять, защище-
но  ли соединение (наличие перед адресом сайта букв 
«https» говорит о защищенном соединении). Фальшивые 
письма и сайты могут во всем повторять дизайн настоя-
щих, но гиперссылки, скорее всего, будут неправильные, 
с ошибками или будут отсылать не туда.

— Проверять источник входящих писем и сообщений — 
он может быть небезопасным, даже если письмо пришло 
от друга, так как его могли также обмануть или взломать 
телефон, почту, аккаунт.

— Не заходить в  интернет-банк с  чужих компьютеров 
и телефонов (если пришлось это сделать, то по завершении 
сессии необходимо нажать «Выход» и очистить кэш-память).

— Не вводить без необходимости свои персональные 
данные кроме логина и пароля.

— Использовать сложный пароль для входа в  личный 
кабинет, а  также одноразовые пароли, запрашиваемые 
банками.

— Оперативно уведомлять банк при получении подозри-
тельных сообщений на телефон, не звонить по указанным 
в них номерам. В случае смены номера или утраты СИМ-
карты информировать банк.

— Запретить оператору связи замену СИМ-карты 
по доверенности.

— До совершения покупки в интернет-магазине необхо-
димо собрать информацию о  продавце: адрес продавца 
(не абонентский ящик), его телефон, отзывы в интернете.

— Использовать для покупок в  Интернете банковскую 
карту с высокой степенью защиты.

— Игнорировать сообщения о  предоставлении личной 
или финансовой информации.

Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо 
срочно обратиться с заявлением в дежурную часть ближай-
шего к вам отделения полиции либо в прокуратуру.

По материалам прокуратуры Челябинской области.

В одной команде

Для маленьких пациентов

«Термал» шагает по стране
Несмотря на  ограничительные 

меры, вызванные пандемией коро-
навируса, за последние три месяца 
Златоустовский машиностроитель-
ный завод поставил радиаторы 
собственного производства «Тер-
мал» в адрес четырех заказчиков. 
Застройщики жилых комплексов 
в  Екатеринбурге, Набережных 
Челнах, Самаре и Уфе по достоин-
ству оценили качество заводской 
продукции.

Производство радиаторов отопле-
ния «Термал» организовано на  вы-
соком техническом уровне и  атте-
стовано по  международной системе 
качества  ISO 9001. Каждый прибор 
проходит испытания (36  атмосфер), 
приемка заверяется отметкой отдела 
технического контроля (ОТК) в завод-
ском сопроводительном техпаспор-
те. Данный показатель гарантирует 
безопасную установку радиаторов 
«Термал» на  различных объектах  — 
в  малоэтажных, высотных зданиях 
и  производственных помещениях, 
а также на объектах, где происходят 
перепады давления.

Радиаторы производятся из  прес-
сованных алюминиевых профилей 
и  имеют ряд существенных преиму-
ществ. Залогом надежности и долго-
вечности приборов «Термал» служит 

уникальная двухуровневая система 
«блокировки протечек». Изделия на-
столько прочны, что значительно пре-
восходят литые алюминиевые анало-
ги и не уступают в этом конвекторам. 
«Термал» имеет протестированную 
коррозийную стойкость, обеспечи-
вающую долгосрочный ресурс при 
работе в реалиях отечественных цен-
тральных сетей отопления и обладает 
важными для потребителя бытовыми 
преимуществами, в числе которых не-
прихотливость в  эксплуатации, мон-
тажная унификация, компактность, 
малый вес.

С 2014  года АО «Златмаш» произ-
водит радиаторы из  собственного 
экструзионного алюминиевого про-
филя, выпускаемого на высокоточном 
европейском оборудовании. Высокие 
показатели качества позволили вы-
вести продукцию не только на рынок 
России, но в  страны СНГ, где радиа-
торы прочно закрепились на  рынке 
отопительных приборов благодаря 
оптимальному соотношению цены 
и  качества. Златмаш является безу-
словным лидером по  производству 
экструзионных радиаторов и  входит 
в  десятку крупнейших российских 
производителей приборов отопления.

— Радиаторы «Термал» включены 
в программное обеспечение для рас-
чета систем отопления, охлаждения 
и теплоснабжения «Поток», «Oventrop», 

«Danfoss». Уже на стадии проектиро-
вочных работ продукция предприятия 
включается в  коммуникации объек-
тов застройки. Таким образом обе-
спечивается реализация продукции 
в  кратко-, средне- и  долгосрочной 
перспективе, — рассказывает ведущий 
экономист отдела № 218 Юлия Чехла-
евская. — Застройщики делают выбор 

в пользу высококачественной 
и  доступной по  цене отече-
ственной продукции.

Радиаторы «Термал» про-
изводства АО «Златмаш» 
получили высокую оценку 
у  застройщиков и  экспертов 
отрасли. Продукция имеет 
звание лауреата конкурсов 
«100 лучших товаров России» 
и  «20 лучших товаров Челя-
бинской области» в номина-
ции «Промышленные товары 
для населения». Радиаторы 
«Термал» также вошли сот-
ню лучших товаров России. 
Но главным подтверждением 
качества является востребо-
ванность на  рынке. Радиа-
торы «Термал» установлены 
и  успешно функционируют 
во  многих высотных жилых 
домах, гостиницах, бизнес-
центрах, муниципальных 
учреждениях и  коттеджных 
поселках.

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Юлия Чехлаевская, отдел № 218.

Радиаторы АО «Златмаш» — в многоэтажках крупнейших городов России.
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Будь в курсе

По десять тысяч — 
на каждого ребенка

В связи с Указом Президента России Владимира Пу-
тина о  государственной поддержке семей с  детьми 
в  пандемию, на  каждого российского ребенка поло-
жена единовременная выплата 10 000 рублей. В связи 
с  этой новостью у  большинства родителей возникли 
вполне резонные вопросы: как и где оформить пособие, 
до какого числа нужно подать заявление, кто может 
рассчитывать на выплаты? На главные вопросы отвеча-
ет уполномоченный по правам ребенка в Челябинской 
области Евгения Майорова.

— Полагается ли выплата на детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

— Если ребенку исполнилось 16  лет до  11  мая, то  есть 
до даты вступления в силу Указа Президента РФ о выплате, 
то права-на средства нет. Выплата полагается только на тех 
детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится 
после 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

— Выплата дается за каждого ребенка?
— Да. Если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, то выпла-

чивается 10 000 рублей. Если два ребенка — 20 000 рублей 
и так далее.

— Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

— Да, может, так как право на единовременную выплату 
никак не связано с правом на материнский капитал.

— Может ли получить выплату российская семья, живущая 
за пределами Российской Федерации?

— Нет, не может. Выплата предоставляется только семьям, 
проживающим в России. Если, к примеру, раньше семья жила 
в другой стране, а затем вернулась в Россию, то для полу-
чения единовременной выплаты понадобятся документы, 
подтверждающие проживание на  территории Российской 
Федерации.

— Если ребенку исполняется три года с апреля по июнь? 
Можно  ли получить и  единовременную, и  ежемесячную 
выплаты?

— Да, конечно. Если ребенку исполняется три года в апре-
ле, семья может получить ежемесячную выплату за апрель, 
а  также единовременную выплату 10 000  рублей после 
1 июня. Если ребенку исполняется три года в мае, то за апрель 
и’май семья получит ежемесячную выплату 5000  рублей 
(всего 10 000  рублей), а  также единовременную выплату 
10 000 рублей после 1 июня. Если ребенку исполняется три 
года в  июне, семья получит ежемесячную выплату за  три 
месяца 15 000  рублей, а  также единовременную выплату 
10 000 рублей после 1 июня.

— Из каких средств идет выплата?
— Единовременная выплата обеспечивается из федераль-

ного бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.
— Зависит  ли выплата от  доходов семьи или от  других 

пособий?
— Нет, выплата не зависит от доходов семьи, наличия ра-

боты и получения заработной платы, а также от наличия по-
собий, пенсий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

— Как получить выплату?
— Достаточно до 1 октября 2020  года подать заявление 

на портале Госуслуг в личном кабинете. Никаких дополни-
тельных документов предоставлять не  нужно. Заявление 
можно также подать в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или в многофункциональный центр.

— Каким способом можно получить средства?
— Единовременная выплата осуществляется только на бан-

ковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении.

— Может ли подать заявление отец ребенка?
— Заявление на выплату может подать любой из родите-

лей, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

— Могут ли опекуны подать заявление на выплату?
— Да, могут, но для этого нужно подать заявление лично 

в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или 
в многофункциональный центр.

— Можно  ли подать заявление в  Пенсионный фонд 
не по месту прописки.

— Да, можно. В отношении выплаты действует такой способ 
обращения, который позволяет обратиться в любую клиент-
скую службу Пенсионного фонда по месту жительства, пре-
бывания или фактического проживания. Но напоминаем, что 
заявление может подать законный представитель.

— В семье двое детей от 3 до 16 лет. Нужно ли писать за-
явление на каждого ребенка?

— Нет, если в семье двое и более детей от 3 до 16 лет, то для 
получения единовременной выплаты на каждого из них за-
полняется одно общее заявление. Соответственно, больше 
заявлений подавать не нужно.

— Как можно узнать, назначена выплата или нет?
— При подаче заявления на портале Госуслуг уведомление 

о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заяв-
ление было подано лично в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, в случае положительного решения средства 
будут перечислены на ваш расчетный счет без дополнитель-
ного уведомления. Узнать о положительно принятом решении 
можно и самостоятельно, позвонив в клиентскую службу пен-
сионного фонда, где было подано заявление. В случае, если 
заявителю будет отказ, тогда Пенсионный фонд отправит 
заказное письмо с обоснованием такого решения в течение 
одного рабочего дня после принятия  решения.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• Лишение или ограничение заявителя в родительских пра-

вах в отношении ребенка.
• Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на единовременную выплату.
• Предоставление недостоверных сведений.

Обратите внимание:
В заявлении указываются данные банковского счета заяви-

теля, поскольку выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, необходимо подать новое заявление 
со своими банковскими реквизитами.
Источник: оф. группа уполномоченного по правам ребенка 

в Челябинской области в социальной сети ВКонтакте.

Ваш подвиг в памяти храним

Достойный пример 
для будущих поколений!

9  мая исполнилось 
75-лет со  дня Победы 
в  Великой Отечествен-
ной войне. Мы никогда 
не  забудем о  превра-
щенных в пепел городах 
и  селах, о  разрушенном 
народном хозяйстве и, 
конечно, о самой главной 
и  невосполнимой утра-
те — миллионах челове-
ческих жизней, сгорев-
ших в страшном пожаре 
войны.

Каждый раз, чествуя ве-
теранов, мы осознаем, ка-
кими мучительно трудны-
ми и  нескончаемыми были 
минуты, часы, дни и  годы 
войны. И  сколько безгра-
ничного мужества, непо-
колебимой веры в  победу, 
самоотверженности было 
у солдат, которые защитили 
нас, свою Родину и весь мир 
от фашизма.

Трагические события 
выпали на  долю и  наших 
ветеранов-фронтовиков, 
которые после войны приш-
ли работать в  пожарную 
часть № 4.

Иван Васильевич  Малы-
шев в  1944  году по  дости-
жении 18  лет был призван 
на службу в армию и попал 
на  фронт. После службы 
в  армии Иван Васильевич 
поступил на  службу в  по-

жарную часть № 4 водите-
лем. За весь период работы 
отлично изучил пожарную 
технику и не имел случаев 
отказа и поломки на пожа-
рах и занятиях.

Имеет медали «За  отва-
гу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  годов», 
юбилейные медали к  30-, 
40-, 50-, 60-, 65-, 70-летию 
Победы в  Великой Отече-
ственной войне.

Михаил Васильевич Ли-
хачев в  годы войны вме-
сте с  сослуживцами вел 
тяжелые бои с  немецкими 
захватчиками. Не одну сот-
ню километров прошел он 
к  победе. Были бомбежки, 
обстрелы и  мины, гибли 
на  его глазах сослуживцы, 
но  не  подвел его ангел-
хранитель, оставил в  жи-

вых. За  участие в  борьбе 
с  врагом и  проявленную 
отвагу Михаил Васильевич 
был награжден орденами 
«Победа», «Красное знамя», 
орденами Отечественной 
войны I и II степеней и мно-
гими медалями.

Иван Дмитриевич Глазков 
с 1943 по 1950 год служил 
в  Советской Армии. Был 
участником Великой Оте-
чественной войны. После 
демобилизации в 1950 году 
поступил в пожарную охра-
ну пожарным. Добросовест-
но относился к служебным 
обязанностям. Активно уча-
ствовал в  художественной 
самодеятельности. Среди 
личного состава пользовал-
ся авторитетом.

Награжден медалями: 
«За  победу над Японией», 
«30  лет Советской Армии 

и  флота», «За  боевые за-
слуги», «20 лет победы над 
Германией», «За  безупреч-
ную службу» всех степеней.

К сожалению, сегодня 
наших ветеранов Великой 
Отечественной войны уже 
нет среди нас, и наши дети 
смогут узнать о  подвиге 
дедушек и бабушек только 
из наших рассказов и  уро-
ков истории. Мы помним 
о  прошлом и  благодарим 
поколение героев за Вели-
кую Победу. Она оплачена 
миллионами жизней, сле-
зами родных и  близких. 
Спасибо павшим и  живым! 
Низкий поклон всем нашим 
ветеранам.

Государственная 
противопожарная 

служба СПСЧ-4.

Твои люди, завод!

Хранитель заводской истории
Ирина Валентиновна Жир — на-

стоящий хранитель заводской 
истории. Под ее чутким руковод-
ством архив предприятия более 
десяти лет осуществляет работу 
по  учету и  обеспечению сохран-
ности документов. На  высоких 
полках  — множество личных дел 
бывших работников завода, и Ири-
на Валентиновна всегда готова 
оказать помощь в поиске необхо-
димой информации.

Свою трудовую деятельность на Зла-
тоустовском машиностроительном за-
воде Ирина Жир начала в  2000  году 
в цехе № 6. В 2009 году, пройдя специ-
альные обучающие курсы, назначена 
заведующей центрального архива.

— Работать в архиве мне понрави-
лось в первый же день. Особенно при-
ятно помогать людям. Часто звонили 
пожилые, чтобы узнать информацию 
о пенсии. Всегда старалась им объяс-
нить, подробно рассказать. Общение 
и  возможность сделать доброе дело 
мне пришлось по душе, — вспоминает 
начало своего трудового пути в архиве 
Ирина Валентиновна.

Время от  времени поступают 
и просьбы найти информацию о род-
ственниках, которые работали на за-
воде. Например, в этом году в архив 
нашего предприятия обратилась жен-
щина из Тюмени, чей дедушка был од-
ним из первых строителей завода, ко-
торого отправили в Златоуст во время 
войны. Ответ не заставил долго себя 
ждать. Архивариусы АО «Златмаш» 
достоверно восстановили события 
70–80 летней давности.

«На  протяжении нескольких лет 
я  составляю родословные заводчан, 
собираю, уточняю данные о  родных. 
Оказалось, что много упущено, забыто, 
безвозвратно утеряно, а  люди ушли. 
Стала уходить и  надежда на  восста-
новление истины. Я обратилась за по-
мощью в заводской архив. На Златоу-
стовском машиностроительном заводе 
наши родные проработали всю жизнь. 
Спасибо Вам, Ирина Валентиновна, 
и  всем, кто помог возродить память 
о  давно ушедших людях», — такое 

письмо с  благодарностью пришло 
в  АО «Златмаш» от  Л. И. Сарычевой, 
которой Ирина Жир помогла больше 
узнать о дедушке.

Ирина Жир отмечает, что чем старше 
человек становится, тем сильнее жела-
ние знать свою родословную.

— Наверно, желание знать о  своих 
корнях появляется от недостатка теп-
ла. Мир сейчас стал жестче. Я и сама 
пыталась восстановить историю сво-
ей семьи. Находила личное дело своей 
мамы — она у меня из детского дома. 
Рассказывала, что у нее был брат, с ко-
торым ее разлучили, — делится завод-
чанка. — Когда у тебя существует про-
блема, с которой не так просто спра-
виться, стараешься помочь и другим…

На Златмаше ценят Ирину Вален-
тиновну. Руководство отмечает ее 
высокую квалификацию, ответствен-
ность, исполнительность и  трудолю-
бие. В этом году ее фотография была 
размещена на Стенде трудовой славы 
предприятия.

Ирина Жир преуспевает не  толь-
ко в  работе  — увлекается рукодели-
ем, вязанием, канзашими (подделки 
из ленточек), c удовольствием прово-
дит свободное от работы время со сво-
ей семьей.

Егор КОЧЕТКОВ.

Фото- и видеосъемка 
В. Голынкина.

Чтобы посмотреть материал в 
дополненной реальности, нужно 
установить бесплатное мобильное 
приложение «ARGIN» (AR2017) 
из Google Play или App Store (это 
занимает считанные минуты), за-
тем запустить его, навести камеру 
телефона на фотографию в газете, 
отмеченную значком, и можно смо-
треть ролик.

Сегодня мы интегрировали в 
номер интервью с заведующей за-
водским архивом АО «Златмаш» 
Ириной Валентиновной Жир. 

Приятного вам чтения и 
просмотра!

И. В. Малышев. М. В. Лихачев. И. Д. Глазков.
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По горизонтали: 7. Русский во-
енный летчик, основоположник 
высшего пилотажа. 8. Советский 
и  российский хоккеист, кото-
рый 7  мая 2020  года назначен 
главным тренером молодежной 
сборной России по хоккею. 9. Бог 
грома и молнии в Древней Руси. 
11. В Древней Руси — закабален-
ный, несвободный человек, раб. 
12. Древнескандинавское назва-
ние Руси, означающее «Страна 
городов». 15. Русский револю-
ционер, автор романа «Кто вино-
ват?». 18. Областной центр России, 
в котором по поверью грибы с гла-
зами. 19. «Пришел … бить францу-
зов!». 20. Первый космический ап-
парат, поднявший Юрия Гагарина 
на околоземную орбиту. 21. Одна 
из  двух бед России. 24. Воена-
чальник на Руси. 26. Российский 
физиолог, лауреат Нобелевской 
премии 1904  г. 27. На  Руси  — 
селение, огороженное оградой 
в форме четырехугольника с баш-
нями по углам, являвшееся укре-
пленным пунктом. 31. И  Петр  I, 
и Александр I и Николай I. 33. Ду-
ховное учреждение, заменив-
шее Патриаршество при Петре  I. 
34. Российский живописец, автор 

картины «Девочка с персиками». 
35. Российский историк, автор 
«История государства Российско-
го». 36. Российская республика, 
столица которой Уфа.

По вертикали: 1. Мифический 
царь и персонаж в русской лите-
ратуре. 2. В царской России: уча-
сток земли, выделяемый в личную 
собственность крестьянину при 
выходе его из  общины. 3. Рос-
сийский военачальник, поляр-
ный исследователь, в  1918–20 
«верховный правитель россий-
ского государства». 4. В  России 
до 1917 года нелегальное собра-
ние революционно настроенных 
рабочих, устраиваемое за  горо-
дом в день 1 мая. 5. Футбольный 
клуб из Волгограда. 6. Село, близ 
которого в 1812 году русские про-
демонстрировали свое военное 
искусство и  героизм. 10. Мыс 
в Балтийском море, место первой 
грандиозной победы в  истории 
российского флота. 13. Русский 
поэт и писатель, автор романа «Ге-
рой нашего времени». 14. Город-
курорт в  Ставропольском крае, 
знаменитый своим Провалом. 
16. Великий русский полководец, 
не проигравший ни одного сраже-
ния. 17. Областной центр России, 
в котором есть дом с резным пали-
садом. 22. Крейсер, один из сим-
волов Октябрьской революции 

1917  года. 23. Генерал-аншеф, 
камердинер и секретарь Петра I, 
прадед А. С. Пушкина. 25. Россий-
ская республика, столица которой 
Саранск. 28. Усадьба помещика. 
29. Кентавр в мифах Древней Руси. 
30. На Руси торгово-ремесленная 
часть города, располагавшаяся 
за  крепостной стеной. 32. Един-
ственный советский лидер, у  ко-
торого официально была только 
одна награда — орден Труда Хо-
резмской ССР.

Составил Сергей ЕЖОВ.
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Россия — любимая наша страна

По горизонтали: 7. Несте-
ров. 8. Ларионов. 9. Перун. 
11. Холоп. 12. Гардарика. 
15. Герцен. 18. Рязань. 19. Ку-
тузов. 20. «Восток». 21. До-
роги. 24. Воевода. 26. Павлов. 
27. Острог. 31. Император. 
33. Синод. 34. Серов. 35. Ка-
рамзин. 36. Башкирия.

По вертикали: 1. Берендей. 
2. Отруб. 3. Колчак. 4. Маев-
ка. 5. «Ротор». 6. Бородино. 
10. Гангут. 13. Лермонтов. 
14. Пятигорск. 16. Суворов. 
17. Вологда. 22. «Аврора». 
23. Ганнибал.  25. Мордовия. 
28. Имение. 29. Полкан. 30. По-
сад. 32. Ленин.
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С 50‑летием:
И. В. Устюгову — оператора-токаря станков с пу цеха 
№ 6.

С Днем рождения:
А. В. Рыбина — главного метролога-начальника отдела 
№ 291
В. П. Ширяева — начальника отдела № 200
А. М. Порсева — б/начальника цеха № 64.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. А. Ахтямова — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 14
О. Н. Шилову — штамповщика цеха № 31
А. А. Захарову — ведущего специалиста гражданской обо-
роны отдела № 202
О. В. Ильину — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки отдела № 244
Ю. Ю. Корякова — оператора автоматических и полуав-
томатических линий холодноштамповочного оборудо-
вания отдела № 244
И. Ф. Трофимову  — инженера-конструктора отдела 
№ 263.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Н. Кузнецову — ведущего инженера цеха № 19
А. Е. Якушева — грузчика цеха № 99
Т. В. Нелюбину — руководителя группы отдела № 204.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Е. Великанову — распределителя работ цеха № 31.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. А. Абрамову — маляра цеха № 31
Е. В. Макарова — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Чиркову  — ведущего инженера-программиста от-
дела № 288.

№ 
п/п

Наименование 
теплотрассы Куда будет прекращена подача энергоносителя Дата 

отключения

1. Теплотрасса 
«Средней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные к 
теплотрассе «Средней зоны»: Дворцовая (кроме 7, 
7а, 7б, 11, 13, 22а, 24а, 30); Грибоедова (кроме 1, 
1а, 3, 3а, 3б); Шишкина, 2, 8; Радищева; Урицкого, 

1, 3, 3а, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; Островского, 13; 
Тургенева (кроме 3, 5, 7); Ухтомского (частный 

сектор); Урицкого (частный сектор); Попова 
(частный сектор); Грибоедова (частный сектор). 

с 
01.06.2020 

по 
14.06.2020

2. Теплотрасса 
«Верхней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Верхней зоны»: Горького, 50 
лет Октября, Полетаева, Тульская, Чкалова, 
Просвещения, Маяковского, 30 лет ВЛКСМ, 
Некрасова, Садовая, Мичурина, Матросова, 

Менделеева, Толстого, Лермонтова, 
Луначарского, кв-л Березовая роща.

с 
22.06.2020 

по 
06.07.2020

3. Теплотрасса 
«Нижней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные к 
теплотрассе «Нижней зоны»: Зелёная; Шишкина 

(кроме 2, 8); Островского (кроме 13); Грибоедова, 
1, 1а, 3, 3а, 3б; пр. Мира, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 

26; проезд Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; 40 лет 
Победы, 2, 4, 6, 8, 9, 11,13; Тургенева, 3, 5, 7; 

Дворцовая, 22а, 24а; Олимпийская, 2, 2а, 8, 20. 

с 06.07.2020 
по 

19.07.2020

№ 
п/п

Наименование 
теплотрассы Куда будет прекращена подача энергоносителя Дата 

отключения

4.
Теплотрасса 

«5 микрорайона» 
объекта № 1 

АО «Златмаш»

Жилые дома и организации, подключенные к 
теплотрассе «5 микрорайона»: 5-й м/р-н; 4-й 

м/р-н; улицы Южно-Есаульская; 40 лет Победы 
(кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11,13); проезд Профсоюзов 

1, 3, 5, 7, 9; Олимпийская, 3, 9, 12, 14, 15, 
21; Уральская; Урицкого (кроме 1, 3, 3а, 30); 

Дворцовая, 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; Комсомольский 
посёлок, 19, 20; пр. Мира 28, 30; МКД № 2 
5-й м/р-н; пос. Айский, 1, 4; Шишкина, 17. 

с 
10.08.2020 

по 
23.08.2020

5.

Полный 
останов ТЭЦ 

с отключением 
магистралей 

пара и тепловой 
энергии

Теплоснабжение жилого района. 
Теплоснабжение и пар всех корпусов завода

с 03.07.2020 
по 

06.07.2020 
с 07.08.2020 

по 
10.08.2020

6.
Полный останов 
НФС и насосных 

станций I и II 
подъёмов

Питьевое водоснабжение завода и жилого 
района. Техническое водоснабжение завода

с 00.00 
до 24.00 

04.07.2020 
с 00.00 

до 24.00 
08.08.2020

График отключения главных теплоэнергетических, водопроводных сетей 
завода, ТЭЦ, НФС жилого района для выполнения ППР в 2020 году

Эхо праздника

Мир детских 
фантазий

В мае профкомом АО «Златмаш» был объявлен 
конкурс детского творчества на свободную тему, 
приуроченный ко Дню защиты детей. Из-за невоз-
можности проведения массовых мероприятий 
рождаются новые формы работы на «удаленке».

Желающих принять участие было много. Сначала это 
был небольшой ручеек детских работ, а затем — бурный 
поток, который уже нельзя было остановить. Количество 
рисунков и поделок все прибывало и прибывало. Всего 
в  конкурсе участвовало 160  ребят от  двух до  15  лет, 
родители которых работают в 22 подразделениях на-
шего предприятия.

Какие только художественные техники не применя-
лись, какие только материалы не использовались для во-
площения фантазии. Все — с выдумкой, ярко и необычно!

Малышам помогали родители, но это и не возбраня-
лось. Радость совместного творчества. Что может быть 
лучше?

Сегодня каждый может познакомиться с  работа-
ми юных дарований. Слайд-шоу отснято и  оформ-
лено нашим добровольным помощником из  отдела 
№ 234 инженером-технологом Юлией Черняевой.

Победителями стали Софья Щепетева (6 лет), Владис-
лав Власов (12 лет), Полина Сидорина (12 лет), Дарья 
Рыбакова (10 лет), София Зайкова (9 лет).

Все участники получили сладкие призы и наборы для 
творчества. Авторы лучших работ будут отмечены от-
дельно после снятия в регионе ограничительных мер — 
им вручат билеты на посещение батутного парка.

Елена ЖАБКИНА,  
специалист профкома по информационной работе. Фото  и слайд-шоу Юлии ЧЕРНЯЕВОЙ.

12 июня — День России


