
Каждый год в  послед‑
нее воскресенье октября 
отмечается День работ‑
ников автомобильного 
транспорта. Сегодня мы 
поздравляем коллектив 
цеха №  7  с  их профес‑
сиональным праздником!

Есть на  нашем предпри-
ятии подразделение, без 
которого заводская жизнь 
просто бы замерла и оста-
новилась. Это цех № 7. Роль 
автотранспортного цеха 
на оборонном предприятии 
трудно переоценить!

— Конечно, автомобили — 
это гениальное изобретение 
человечества. Без них мы 
как без рук! Они дают воз-
можность быстро добраться 
до места назначения, облег-
чают нашу с  вами жизнь, 
незаменимы на  производ-
ственной площадке, — гово-
рит заместитель начальника 

цеха по  технике Владимир 
Косаримов. — Но не каждый 
способен найти с железным 
конём общий язык. Для 
этого нужен особый склад 
ума, понимание тонкостей, 
нюансов. Если ты не  отно-
сишься к своей «ласточке», 
как к  ребёнку, не  холишь, 
не лелеешь, то она это чув-
ствует и просто отказывает-
ся повиноваться.

Как подчёркивает Влади-
мир Иванович, кому-то дано 
стать профи, а кому-то нет! 
Естественный отбор про-
ходят все автомобилисты, 
и только самые талантливые 
становятся профессиональ-
ными ездоками. Экзамен на-
чинается отнюдь не в пути, 
а  гораздо раньше. Сначала 
медосмотр. Пройдя алко-

тест, получив добро у  ме-
диков, водители отмечаются 
у диспетчера, а также про-
веряют исправность своей 
подопечной. Лишь только 
после всего этого отправ-
ляются по своему маршруту. 
И здесь самое главное — со-
блюдать правила дорож-
ного движения, которые 
во ди тель-про фес сио нал 
знает на  зубок. Немалова-
жен и водительский этикет. 
Ты ведь не один на дороге! 
Ежедневно огромное ко-
личество людей и  машин, 
опасных и  стрессовых си-
туаций. А подъехать к цели 
иногда становится целым 
искусством из-за разбитых 
дорог, неправильно при-
паркованных машин или 
бегущих на  красный свет 
пешеходов. Надо чувство-
вать габариты «коня», ведь 
нашим водителям прихо-
дится работать в  ограни-
ченном пространстве про-
изводственных подразделе-
ний, а это манёвры задним 
ходом в цехах, в проездах.

— Наши «ласточки» ле-
тают везде, — с  улыбкой 
говорит начальник автоко-
лонны Валентин Тарунин. — 
Мы изъездили всю страну, 
и не важно, какое задание 
нам выдадут, мы любое 
выполним!

Факт: заводские автомо-
билисты выполняют свою 
работу в любое время года, 

в  любую погоду и  в  любое 
время суток. Климат  — 
не препятствие для настоя-
щего профи! Жара, зной, 
снегопад, гололёд, дождь, 
ветер, слякоть — всё нипо-
чём. Для заводских транс-
портников предприятие 
приготовило подарок к про-
фессиональному празд-
нику  — новенькие боксы-
гаражи уже скоро станут 
домом для заводского ав-
тотранспорта. Есть и  ещё 
одно новшество: в структу-
ре цеха появилась служба 
логистики, которая зани-
мается управлением транс-
портными, материальными, 
информационными и  люд-
скими потоками с  целью 
оптимизации затрат.

В автотранспортном цехе 
все работают в скоростном 
режиме. Оперативно и бы-
стро решают срочные зада-
чи, появляющиеся букваль-
но ежесекундно, помня, что 
каждый отвечает за общий 
результат. Это и  опытные 
слесари по ремонту автомо-
билей: Юрий Теплов, Влади-
мир Прибытов и Сергей Ма-
тюшин. Среди ремонтников 
есть и  девушка  — Наталья 
Иванова, которая в следую-
щем году отметит 10-летие 
работы на заводе. Недавно 
пришли на  предприятие 
новички  — Даниил Воло-
китин и Дмитрий Кочетков. 
Они не  только слесари-

ремонтники, но и стропаль-
щики, шиномонтажники. Од-
ним словом доктора машин, 
следящие за здоровьем сво-
их пациентов, выходящих 
в рейс.

Автоэстафету у слесарей 
по  ремонту автомобилей 
принимают водители. Среди 
них Вячеслав Рудаков, кото-
рому в этом году присвоено 
звание «Заслуженный вете-
ран завода». Самые опыт-
ные — Александр Ковалёв, 
Николай Теплов, Владимир 
Жмаев, Александр Кочнев 
и Александр Пошляков. По-
стоянно в  командировках 
Степан Нестерук, который 
появляется дома буквально 
на день-два и снова в рейс. 
В цехе также отмечают за-
слуги Александра Щуки-

на — водителя автомобиля, 
грейдериста, экскаваторщи-
ка и отличного ремонтника. 
В цехах постоянно трудятся 
опытные Фарит Фархиулин 
и  Юрий Швалёв и  их сме-
на  — Александр Власов, 
Дмитрий Грибов, Илья Ко-
ротков, Евгений Мельников 
и  Андрей Окунев. Работа 
у  водителей сложна и  от-
ветственна. От того, как они 
относятся к  своему делу, 
зависят жизни людей и со-
хранность грузов.

Редакция газеты «Трудо-
вая честь Златмаш» от всей 
души поздравляет кол-
лектив автотранспортного 
цеха с  профессиональным 
праздником, желает здо-
ровья и ровного дорожного 
полотна!

Сергей ЕЖОВ.
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В начале октября 
тридцатилетие со дня 
своего создания отме‑
тил отдел маркетинга. 
В 1989 году приказом 
генерального дирек‑
тора был создан отдел 
экономического ана‑
лиза, взявший на себя 
и  функции маркетин‑
га. Начальником но‑
вого подразделения 
был назначен В. А. Ко‑
ноплёв, до этого рабо‑
тавший начальником 
цехов № 29 и 41.

Работники в  новый 
отдел отбирались, ко-
нечно  же, из  числа за-
водчан. В  основном это 
были инженеры, обладаю-
щие практическим опытом 
и хорошо представляющие 
технологические цепочки 
изготовления различных 
изделий. Отбор был до-
статочно строгим  — за  ра-
бочее место нужно было 
побороться, пройдя снача-
ла собеседование, потом 
тестирование. Это был на-
стоящий конкурс на эруди-
цию, коммуникабельность, 
уравновешенность и прочие 
знания и навыки, присущие 
профессии маркетолога. 
После чего на  желающих 
работать в  новом отделе, 
прошедших два первых 
этапа, собирались харак-
теристики от  руководите-
лей. Бывшие сотрудники 
завода, стоявшие у истоков 
создания нового отдела, 
вспоминают, что начальник 
учитывал в  соискателях 
все личностные качества, 
вплоть до гороскопических 
характеристик. Ведь отдел 
должен работать на резуль-
тат, а  микроклимат в  кол-
лективе — один из основных 
факторов, влияющих на эф-
фективность продаж.

В 1990  году в  отделе 
№ 304 работало бюро мар-
кетинга и бюро экономиче-
ского анализа. Развивался 
он как очень динамичная 
структура и  постепенно 
реформировался. В начале 
1992  года здесь было ор-
ганизовано бюро рекламы, 
бюро внешнеэкономиче-
ской деятельности и  груп-
па брокеров по  продаже 
товаров на бирже. В конце 

этого  же года в  состав от-
дела №  304  вошёл отдел 
№  302 (мобилизационных 
ресурсов) с  заводским ма-
газином запчастей «Сде-
лай сам», который позже 
стал именоваться «Удача». 
В то время туго было со сбы-
том, а значит, и с деньгами. 
Выход из тяжёлой ситуации 
нашли маркетологи — обме-
нивали заводскую продук-
цию на  товары народного 
потребления. Всё необхо-
димое заводчане могли при-
обрести в магазине «Удача» 
под зарплату.

— Владимир Алексеевич 
быстро разобрался в осно-
вах рыночной экономики, 
легко и  естественно, слов-
но занимался маркетин-
гом всю жизнь. Понял все 
тонкости этого непростого 
ремесла, взяв на себя ответ-
ственность за  сбыт и  про-
движение всей заводской 
продукции, — делится вос-
поминаниями о  Коноплёве 
Нина Васильевна Шесте-
рина, пришедшая в  отдел 
через три года после его 
основания и  проработав-
шая здесь более 20  лет. — 
Мы тоже постоянно учились 
основам маркетинга, зани-
мались самообразованием. 
Но, как говорится, набили 
руку именно на  практике. 
Ездили по  регионам с  це-
лью рекламы и  продвиже-
ния продукции, участвовали 
в  многочисленных выстав-
ках, занимались адресной 
рассылкой.

В начале 90-х о существо-
вании интернета в  России 
не  знали. Вместо строки 
поисковика  — справоч-

ник, вместо «электрон-
ки» — обыкновенная почта, 
а  вместо скайпа  — личные 
встречи, постоянные ко-
мандировки. И, надо ска-
зать, даже в таких условиях 
успешно справлялись с по-
ставленной руководством 
задачей. Покупателей было 
много, плита «Мечта» шла 
на  ура. Другая продукция 
завода, в  том числе стрел-
ковое оружие и  установки 
для производства рукавной 
плёнки, медицинская тех-
ника, также пользовалась 
спросом. Лучшим инстру-
ментом продаж, как, впро-
чем, и сейчас, были много-
численные региональные, 
общероссийские и  между-
народные выставки, а также 
выставки, организованные 
самим предприятием. Пер-
вая такая выставка-ярмарка 
с участием более ста пред-
приятий не  только Челя-
бинской области, но и раз-
личных регионов России 
была проведена в сентябре 
1994  года. По  словам оче-
видцев, она имела большой 
успех — о ней писали мест-
ные и областные газеты.

Из всех способов продви-
жения заводских товаров 
самым эффективным были 
выставки, так как имели 
неоспоримые преимуще-
ства. Во-первых, любая вы-
ставка — это отличная воз-
можность наглядно проде-
монстрировать продукцию. 
Во-вторых, именно здесь 
можно детально изучить, 
что предлагают конкурен-
ты, выявить плюсы и  ми-
нусы товара. Но  главное 
преимущество в  том, что 

именно во  время вы-
ставок и  презентаций 
заключаются контрак-
ты и  формируется па-
кет заказов, от  которых 
в  дальнейшем зависит 
работа предприятия. Как 
правило, маркетологи 
Златоустовского маши-
ностроительного заво-
да всегда возвращались 
с  таких мероприятий 
с  наработанными заяв-
ками. Профессионализм 
руководителя, воля, тре-
бовательность к  себе 
и  подчинённым, умение 
подбирать и расставлять 
кадры, дисциплина дела-
ли своё дело — процесс 
продвижения и  сбыта 
продукции набирал силу.

Маркетологи должны 
были на зубок знать харак-
теристики всей заводской 
продукции. Для них пе-
риодически устраивались 
проверки, подобные экза-
менам. Чьи знания не дотя-
гивали до нужного уровня, 
в  отделе просто не  задер-
живались. Этот своего рода 
естественный отбор и  по-
зволял формировать коман-
ду истинных профессиона-
лов, знающих своё дело.

Реклама, углубленный 
анализ рыночной ситуации 
и новинок на рынке, мони-
торинг конкурентов, разра-
ботка мероприятий по усо-
вершенствованию произво-
димой продукции, ведение 
отчётности по всем направ-
лениям — лишь малая часть 
того, что должен был уметь 
каждый маркетолог. В то же 
время это была работа для 
талантливых людей, на-
ходящихся в  постоянном 
творческом поиске.

Сотрудники отдела мар-
кетинга и по сей день уча-
ствуют в  тематических 
конгрессах, конференциях 
и  семинарах, организуют 
дилерские слёты, участвуют 
в  региональных и  между-
народных выставках, пред-
ставляя алюминиевый про-
филь, радиаторы отопле-
ния, гидрооборудование, 
оружие и  бытовые плиты. 
От всей души поздравляем 
их с юбилеем, желаем успе-
хов, вдохновения и эффек-
тивных продаж!

Юлия ГАЛКИНА.

Об утверждении организационной структуры
Совет директоров АО 

«Златмаш» утвердил но‑
вую организационную 
структуру акционерного 
общества «Златоустов‑
ский машиностроитель‑
ный завод». С 1 октября 
2019  года она введена 
в действие.

Какова цель измене‑
ния структуры управле‑
ния предприятием, ком‑
ментирует генеральный 
директор АО «Златмаш» 
А. В. Лобанов:

— Необходимость изме-
нения структуры управле-
ния предприятием связана, 
конечно, с необходимостью 
решения тех задач, кото-
рые перед нами стоят. Это, 
прежде всего, повышение 
производительности труда 
и  эффективности управле-
ния предприятием.

Согласно новой структу-
ре, вместо восьми замести-
телей генерального дирек-
тора стало пять. Из структу-
ры управления исключены 
заместители генерального 
директора по гособоронза-
казу, гражданской продук-
ции, снабжению, качеству, 
по эксплуатации, персоналу 

и социальной политике. По-
явились заместители гене-
рального директора по про-
изводству, по  коммерции, 
по развитию и управлению 
непрофильными актива-
ми, а также два директора, 
непосредственно подчинён-
ные генеральному — по пер-
соналу и социальной поли-
тике и по качеству.

Изменения структуры 
предприятия не  коснулись 
только трёх служб — юриди-
ческой, безопасности и ка-
чества. Структура остальных 
изменилась существенно.

Энергетическая служба 
разделена на  две части. 
Одна, которая производит 
и  продаёт энергоресурсы, 
находится теперь в ведении 
заместителя генерально-
го директора по  развитию 
и  управлению непрофиль-
ными активами, а другой ча-
стью энергетической служ-
бы, которая обслуживает 
завод, руководит теперь 
директор по эксплуатации. 
Он подчиняется главному 
инженеру.

Служба снабжения в под-
чинении заместителя гене-
рального директора по ком-
мерции, при этом из службы 
снабжения выделено склад-

ское хозяйство в отдельное 
подразделение — цех № 58.

Произошло глобальное 
объединение граждан-
ского производства  — 
цеха № 2 и отдела № 244, 
а  в  структуре главного 
инженера появился техни-
ческий директор-главный 
конструктор по ГОЗ.

Пока что 14 новых назна-
чений. Руководители на-
чали работу по подготовке 
положений подразделений, 
выстраиванию взаимоотно-
шений, разработке структур 
и штатных расписаний. Это, 
пожалуй, самое глобаль-

ное изменение структуры 
управления предприятием 
за  последние 5  лет. В  на-
стоящее время выстроена 
сквозная система управле-
ния, которая снизит издерж-
ки, улучшит управляемость 
и  прозрачность производ-
ственного процесса.

Конечно, процесс изме-
нения структуры нелёгкий, 
ведь он непосредственно 
касается людей. Призываю 
всех в  новой структуре 
работать. Если будет необ-
ходимость, поможем, если 
нужно будет что-то изме-
нить, будем менять.

Будь в курсе

Назначения
В связи с утверждением новой организационной струк‑

туры АО «Златмаш»:
Исполняющим обязанности главного инженера с 1 октя-

бря назначен Владимир Иванович Лысков.
Начальником отдела № 232-заместителем главного кон-

структора по ГОЗ с 1 октября назначен Владимир Иванович 
Чернышов.

Начальником отдела № 234 с 1 октября назначен Алек‑
сандр Владимирович Третьяков.

Начальником отдела № 505 с 1 октября назначена Свет‑
лана Геннадьевна Анисимова.

Начальником отдела № 506 с 1 октября назначен Виталий 
Иванович Высокин.

Новости Роскосмоса

Памяти 
космонавта

11 октября на 86‑м году жизни скончался космонавт 
№ 11, первый в мире человек, вышедший в открытый 
космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Ар‑
хипович Леонов.

Один из первых космонавтов мировой космической эры, 
навсегда преданный Отечеству и своему делу, он вписал 
себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики.

«Внимание! Человек вышел в  космическое простран-
ство!» Именно эти слова вошли в мировую историю. Выход 
в открытый космос Алексей Архипович совершил 18 мар-
та 1965 года, а первым, кто передал об этом сообщение, 
был командир корабля «Восход-2» Павел Беляев. Алексей 
Леонов покинул космический корабль через 1 час 35 минут 
после старта (в начале 2-го витка). Он находился в условиях 
космического пространства 23 минуты 41 секунду, а вне 
шлюза в открытом космосе — 12 минут и 9 секунд. В это 
время он удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. 
Во время выхода в космос произошла нештатная ситуация. 
Выполняя программу первого выхода, Алексей Архипович 
Леонов испытал трудности с  возвращением на  корабль, 
поскольку раздувшийся скафандр не проходил через воз-
душный шлюз «Восхода». Только стравливание давления 
кислорода в  скафандре и  героические усилия Алексея 
Леонова позволили тогда благополучно завершить полёт.

Приземление космического корабля «Восход-2» осущест-
влялось с  помощью тормозной двигательной установки 
производства Златоустовского машиностроительного за-
вода. Специалисты в шутку называли её мягким тормозом. 
Посадка корабля должна была состояться после 17 витков 
в  автоматическом режиме, но  автоматика не  сработала. 
Командир корабля Павел Беляев вручную сориентировал 
корабль и включил тормозной двигатель. В результате «Вос-
ход» совершил посадку в  нерасчётном районе в  180  км 
севернее города Перми. Наша заводская ТДУ не подвела, 
сработала отлично, и космонавты благополучно вернулись 
на Землю.

14  июля 1978  года Алексей Архипович Леонов приез-
жал с дружественным визитом на завод, был на экскурсии 
в заводском музее, где в Книге отзывов почётных гостей 
написал: «Кто не помнит своего прошлого, тот не досто-
ин настоящего!» Также космонавт встретился с ребятами 
в пионерском лагере «Орлёнок».

С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей па-
мятью о нём будут новые достижения отечественной кос-
монавтики, которой он посвятил свою яркую героическую 
жизнь. Руководство и  коллектив Госкорпорации вырази-
ли глубокое соболезнование родственникам и  близким 
Алексея Архиповича. В их адрес направлена телеграмма 
с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина.

А. А. Леонов в пионерском лагере «Орлёнок». 1978 г. Фото 
из архива музея.

Директор завода В. Х. Догужиев приветствует космонав‑
та на златоустовской земле. 1978 г. Фото из архива музея.

Актуальное интервью

В юбилейный год о юбиляре

Держат марку маркетологи 
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Считаю, что машзаводу очень 
повезло, что в мае 1961 года ди-
ректором завода был назначен 
В. Н. Коновалов. К  тому времени 
ему было 36  лет и  он уже имел 
за  плечами большую жизнен-
ную школу. Он участник Великой 
Отечественной войны, окончил 
Московское высшее техническое 
училище им.  Баумана, работал 
на Днепропетровском машзаводе 
на руководящих должностях.

Такой очень грамотный, эру-
дированный, культурный, выдер-
жанный, но в то же время требо-
вательный и  доброжелательный 
специалист встал у  руля нашего 
предприятия.

Работа под руководством этого 
человека оставила неизгладимое 
впечатление у  очень большой 
плеяды современников. Обладая 
большим кругозором, опытом, 
знанием производства и  людей, 
он безошибочно и смело назначал 
на  ответственные руководящие 
посты 32–35-летних инженеров. 
Среди них  В. Н. Попов, В. А. Фи-
лин, В. Х. Догужиев, С. Д. Тарасов 
и многие другие.

Для руководителей, не имевших 
высшего образования, добился 
открытия трёхгодичных курсов 
в филиале ЧПИ, на которых читал 
лекции по  технологии и  органи-
зации производства. Признаюсь, 
что при общении с  Владимиром 
Николаевичем было ощущение, 
что по  тебе прошёлся асфальто-
вый каток, но всегда ты выходил 
после этого не  раздавленным, 
а наоборот — с хорошим зарядом 
бодрости, получив «информацию 
для размышления».

Говорил он тоже по-особенному, 
употребляя в  разговоре только 
ему свойственную терминологию. 
«Имейте в виду, что у нас на заво-
де всё постигается собственным 
битым задом!»  — говаривал он 
подчинённым, что-либо советуя, 
и  угрожал, шутя: «Оторву башку 
на рукомойник». Когда решал зада-
чу и обсуждал решение проблем: 
«Делим вилки на ножи», «Я при-
кинул по  Малинину-Буринину 

(авторы учебника по математике 
царской России). И  даже когда, 
бывало, вспылит, быстро отходил 
и ни на кого злобы не таил.

Один мой друг, начальник от-
дела, часто бывавший у Владими-
ра Николаевича, рассказал, как 
однажды после тяжёлой беседы, 
которая по-видимому не  понра-
вилась Коновалову, тот вывел его 
из  своего кабинета и  секретарю 
сказал: «Лидия Фёдоровна, это-
го нахала ко  мне больше не  пу-
скать!». Запрет действовал не бо-
лее двух суток.

Заядлый охотник
Директора я  видел не  только 

на  заводе, в  выходные регуляр-
но встречал его на  спортбазе. 
Он катался на лыжах в компании 
с П. В. Барсуковым и С. А. Фридма-
ном. Можно было его встретить 
и на прогулке по району в компа-
нии с лайкой. Встречались, конеч-
но, и на демонстрациях.

О том, что Владимир Николае-
вич является заядлым охотником, 
знали все. Была известна и  его 
охотничья команда. К  открытию 
охоты на уток в августе 1969 года 
её готовил Е. А. Сауров — машза-
водчанин, подполковник, фрон-
товик, бывший начальник Челя-
бинского гарнизона. В  порядке 
исключения Евгений Александро-
вич пригласил в команду и меня — 
тоже заядлого в ту пору охотника. 
Признаюсь, я струсил ехать в та-
кой именитой команде и убедил Е. 
А Саурова выехать на озеро Буташ 
(в  Октябрьском районе области) 
на моём «Запорожце» на полдня 
раньше, чтобы лучше подготовить 
охотничьи места. Так и  сделали. 
В  команду «запасных» включили 
ещё одного заядлого охотника, 
моего друга В. Ф. Кутышева.

На озеро Буташ приехали днём, 
поставили палатки и стали ждать 
основной состав. Поздним вечером 
прибыли В. Н. Коновалов, Ю. А. Ки-
рилычев, В. Н. Николаев, И. М. Рой 
и ещё кто-то из цеха № 25.

Первой лагерь стала изучать 
лайка, обнюхивая нас поочерёдно. 

Со мной у неё произошло недораз-
умение. Я сидел у палатки на кор-
точках и перебирал патроны, ког-
да она приблизилась к моему лицу 
и  хотела то  ли обнюхать, то  ли 
лизнуть, я беззлобно и тихо про-
изнёс: «Гав». Она спокойно молча 
отбежала и продолжила дальней-
шее знакомство с лагерем. Но, как 
оказалось позднее, моей неосто-
рожной выходки не  простила. 
Каждый раз, как только я выходил, 
она злобно меня облаивала, тог-
да как со всеми остальными была 
дружелюбна. Разгадать причину 
никто не мог. Когда перед отъез-
дом я раскрыл причину такой оби-
ды, В. Ф. Кутышев дал мне совет 
на  будущее: «Впредь будь осто-
рожней и не гавкай на директор-
ских собак».

Личное знакомство
Следующим вечером началась 

(по  заводской терминологии) 
оперативка с  подведением ито-
гов. Владимир Николаевич решил 
ближе познакомиться с  нович-
ками  — мной и  В. Ф. Кутышевым, 
приглашая поочерёдно на собесе-
дование к разложенной скатерти-
самобранке. Поскольку накануне 
я  был представлен как тренер 
по  боксу, Владимир Николаевич 
задал мне неожиданный вопрос: 
«Ты, говорят, дерёшься, а  ведь 
и работать бы надо!» Я стал объ-
яснять, что работаю в  ОГТ руко-
водителем группы режущего и ме-
рительного инструмента, а дерусь 
в свободное от работы время. Этот 
ответ директора устроил, заинте-
ресовал, и далее, отвечая на во-
просы, я стал рассказывать о ра-

боте нашего КБ (начальник Кобы-
лин В. М.), ОГТ (главный технолог 
Набокин И. Ф.), о новых конструк-
циях режущего и  мерительного 
инструмента и т. п. Особенно меня 
поражала услышанная от  Влади-
мира Николаевича перспектива 
развития завода и района. Впер-
вые я  услышал о  планируемом 
строительстве инструментального 
корпуса (прим автора: инструмен-
тальный корпус № 96 пущен в экс-
плуатацию в 1974 году).

Судя по  всему, Коновалов бе-
седой был удовлетворён, так как 
в  конце сказал, чтобы по  делам 
я  заходил к нему в любое время. 
Что такое «зайти в любое время», 
я вскоре понял, когда задумал кое-
что изготовить для заводской сек-
ции бокса, базировавшейся в бара-
ке на спортбазе. Оставленные мной 
в приёмной чертежи вскоре всплы-
ли в одном из цехов с резолюцией 
Коновалова: «Изготовить срочно!» 

Лучшие годы жизни
19 июля 2011 года у меня состо-

ялся телефонный разговор с Вла-
димиром Николаевичем. Поводом 
для звонка было желание уточ-
нить, получил  ли он высланную 
мной бандероль с  книгой «Осо-
бое мнение Бориса Сенацкого», 
а также услышать его мнение. Едва 
я  представился, как он сразу  же 
сообщил, что бандероль получил 
и  благодарен за  книгу, которую 
внимательно прочитал.

А с  какой любовью Владимир 
Николаевич говорил о  машзаво-
де и  его тружениках! Вспомнил 
первое знакомство с  уральцами-
машзаводчанами, сравнил их 

с днепропетровцами, откуда при-
ехал в Златоуст на машзавод: «Там 
народ немного крупнее, но  зам-
кнутый и  угрюмый. Златоустов-
цы — народ открытый, доброжела-
тельный, гостеприимный и более 
надёжный». Далее сообщил, что 
ему пришлось работать в  долж-
ности первого заместителя ми-
нистра общего машиностроения 
с  коллективами заводов практи-
чески всего Союза, но лучше кол-
лектива златоустовских машино-
строителей он не  встречал. Он 
с  любовью и  восторгом говорил 
о  красоте окрестностей Златоу-
ста, природы, где старался бывать, 
как только появлялось свободное 
время. Любил поохотиться, поры-
бачить и просто отдохнуть.

Слушая откровения этого удиви-
тельного человека, я  сказал, что 
мы, машзаводчане, хорошо пом-
ним и благодарны за всё, что сде-
лано им для заводчан и жителей 
Нового Златоуста. Он оживился 
и  просил передать всем, что он 
любит Златоустовский машзавод, 
благодарит их за радушие, добро-
ту и  плодотворную, надёжную 
работу. Считает двенадцать с по-
ловиной лет работы в коллективе 
машзавода и КБ лучшими годами 
своей жизни!

Таким мне запомнился Владимир 
Николаевич Коновалов — дирек-
тор машзавода с 1961 по 1974 гг., 
в  делах которого просматрива-
лись две главные задачи: выпол-
нение государственного плана 
и всесторонняя забота о людях.

Владимир ПОЛЯКОВ,
работник машзавода 

с 1958 по 1997 гг.

Твои люди, завод!

За многолетний добросовестный труд
Заслуженный ветеран 

труда АО «Златмаш»  — 
это не  просто награда, 
а признание многолетних 
заслуг заводчан перед 
предприятием. В  этом 
году в рамках празднова‑
ния Дня машиностроите‑
ля на сцене ДК «Победа» 
престижное звание было 
присвоено четверым 
златмашевцам. Среди 
них и наша сегодняшняя 
героиня  — начальник 
бюро цеха №  13  Ольга 
Устюгова.

Ольга Валерьевна  — за-
водчанка во  втором поко-
лении. Доброжелательная, 
скромная и элегантная жен-
щина рассказывает о начале 
своего трудового пути:

— Мои родители работа-
ли на  Златоустовском ма-
шиностроительном заводе. 
Мама трудилась в 38-м цехе, 
а  папа  — в  27-м, который 
в тот период был оборонным. 

Помню, на  семейных поси-
делках зачастую заводили 
разговоры о  предприятии, 
а по мере взросления я на-
чала ездить в оздоровитель-
ный лагерь от завода. Так что 
решила пойти по стопам ро-
дителей и устроилась лабо-
рантом химического анализа 
в отдел № 298.

Дальше закипела актив-
ная трудовая жизнь. Рабо-
тая в две смены, Ольга Вале-
рьевна училась на вечернем 
отделении Златоустовского 
филиала Челябинского по-
литехнического института 
и принимала активное уча-
стие в  организации и  от-
крытии лаборатории не-
металлических материалов 
в корпусе № 98. В 1990 году 
наша героиня защитила 
диплом по  специальности 
«Технология машинострое-
ния. Станки и инструменты».

Ольга Устюгова признаёт-
ся, что ей всегда нравилось 
работать с  цифрами. Поэ-
тому назначение на  долж-
ность инженера по режимам 

и расчётам ТЭЦ в 1998 году 
стало для неё счастливым 
билетом. Ответственность, 
профессионализм, любовь 
к  точным наукам и  к  заво-
ду в  скором времени при-
несли нашей героини свои 
плоды. Ольга Валерьевна 
принимала участие в расчё-
тах нормативных удельных 
норм на  отпуск тепловой 
и  электрической энергии 
и  общего нормативного 
запаса топлива, впервые 
провёденных в  2007  году, 
а также готовила докумен-
тацию при замене турбоге-
нераторов в 2010–2011 го-
дах. Внедрение компью-
терных технологий в расчёт 
технико-экономических по-
казателей ТЭЦ — очередная 
заслуга Ольги Устюговой. 
Кроме того, с  лёгкой руки 
начальника техбюро цеха 
№ 13 в АО «Златмаш» значи-
тельно повысилась точность 
расчётов нормативных 
удельных расходов на  от-
пуск тепловой и электриче-
ской энергии.

Коллеги уважают и  лю-
бят Ольгу Устюгову, а  ад-
министрация предприятия 
ценит её трудолюбие и ор-
ганизаторские способности. 
Почётное звание «Заслу-

женный ветеран труда АО 
«Златмаш», присвоенное 
Ольге Валерьевне, стало ре-
зультатом многочисленных 
успехов в совершенствова-
нии профессионального ма-

стерства и высоких показа-
телей начальника техбюро.

— Я узнала, что мне при-
своят звание «Заслуженный 
ветеран труда АО «Златмаш» 
в  свой День рождения  — 
15  сентября, — вспоминает 
Ольга Валерьевна. — От этой 
новости эмоции просто за-
шкаливали. Я понимала, что 
выберут самых достойных, 
и оказаться в этом списке — 
большая честь.

Ольга Устюгова  — за-
служенный ветеран тру-
да во  втором поколении. 
Когда-то этого звания был 
удостоен её отец, а сейчас 
вот уже и сама Ольга Вале-
рьевна получает поздрав-
ления от  коллег и  членов 
своей дружной семьи. Ре-
дакция газеты «Трудовая 
честь Златмаш» присоеди-
няется к  поздравлениям 
и  желает начальнику бюро 
цеха № 13 новых производ-
ственных побед!

Егор КОЧЕТКОВ.

Вехи истории

Подарок судьбыЮбилей  завода  воскресил 
в  моей  памяти  события  за‑
водской жизни и людей,  с  ко‑
торыми мне посчастливилось 
работать многие годы.

Придя  на  завод  в  мае 
1958 года по совету родствен‑
ников  после  службы  в  рядах 
Советской  Армии,  я  получил 
судьбоносную  запись  в  тру‑
довой книжке «техник — кон‑
структор».  Влившись  в  кол‑
лектив  отдела  главного 
технолога,  стал  осваивать 

технологию и организацию производства. За 38 лет работы 
на  заводе  сменилось  много  директоров,  но,  не  принижая  до‑
стоинств таких крупных руководителей, как Н. П. Полетаев, 
В. Н. Попов, В. Х. Догужиев, В. М. Попсуй, лично для меня без со‑
мнения Владимир Николаевич Коновалов занял бы в этом списке 
почётное место.

Фото из архива заводского музея. В. Н. Коновалов и С. А. Фридман.
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12+

С 50‑летием:
С. В. Никифорову — художника по костюму отдела № 506.
С днём рождения:
Е. Г. Шушканова — начальника отдела № 235
В. Д. Носова  — технического директора-главного кон-
структора по государственному оборонному заказу
В. Д. Велькина — б/начальника отдела безопасности
В. М. Авкишева — б/начальника цеха № 29
А. И. Смирнова — б/начальника производства
В. С. Пусенкова — б/начальника отдела № 248
Н. В. Останина — б/директора ГУДП «Штамп».

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Макарову — набивальщика трубчатых электрона-
гревателей отдела № 244.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. П. Киселёву — электромонтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 14
О. С. Гостеву — оператора-токаря станков цеха № 28
И. Г. Фахретдинову — ведущего инженера-технолога цеха 
№ 28
И. В. Ширяева — слесаря-сборщика изделия цеха № 69.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. А. Толчеву — начальника бюро отдела № 204.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. И. Екушева — контролёра технического состояния ав-
томототранспортных средств цеха № 7
Н. А. Сингур — электрослесаря по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений электростанций 
цеха № 13
Е. Б. Карабинцеву  — заместителя начальника отдела 
№ 288.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Б. Данилову — ведущего инженера-технолога отдела 
№ 234
М. П. Наумова — ведущего инженера-технолога отдела 
№ 235.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Н. Самойлова — начальника смены цеха № 69
В. А. Лыскову — контролера по термообработке отдела 
№ 256
С. А. Терновскую — контролёра материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий отдела № 256.

С 50‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Хазова — слесаря-ремонтника цеха № 20.
С достижением пенсионного возраста:
М. В. Баушеву — ведущего инженера- технолога цеха № 69
С. А. Коневу  — электромонтёра по  обслуживанию под-
станций цеха № 14
В. А. Мельникова — водителя автомобиля цеха № 7
Д. Ф. Ханова — машиниста экскаватора цеха № 7
Г. М. Мингазову — специалиста отдела № 201
Е. В. Кожевникову — начальника бюро отдела № 206.

Праздничные даты:
4 ноября — День народного единства
7 ноября — День согласия и примирения
10 ноября — День сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации
14 ноября — Всемирный 
день качества
19 ноября — День ракет-
ных войск и артиллерии
21 ноября — День бух-
галтера в России
21 ноября — День ра-
ботника налоговых 
органов Российской 
Федерации
24 ноября — День матери.

С открытием сезона!
Уважаемые заводчане, напоминаем, что в  кон‑

це сентября Златоустовский драматический театр 
«Омнибус» гостеприимно распахнул двери для своих 
зрителей.

Начало театрального сезона ознаменовалось премьер-
ным показом музыкальной комедии «Крошка» (12+). Уви-
деть её вы сможете 25 октября и 1 ноября.

26 и 27 октября вас ждут на спектаклях «Ревизор» и «Об-
ман по-французски» (16+), 2 и 3 ноября — на спектаклях 
«Ревизор» (16+) и «Квадратура круга» (12+). Билеты можно 
приобрести как в кассе, так и в режиме онлайн — на офи-
циальном сайте театра «Омнибус».

В октябре также состоялась премьера музыкальной сказ-
ки «Иван  — царевич и  Серый волк», в  ноябре зрителей 
ждёт премьера спектакля «Афинские вечера». А в декабре 
маленькие зрители впервые увидят на сцене театра сказку 
«Счастливый новогодний билет».

Знай наших!

В этом году звания «Ветеран 
года» города Златоуста была удо‑
стоена председатель Совета ве‑
теранов АО «Златмаш» Надежда 
Паскидова. Награждение состоя‑
лось на торжестве в честь Дня по‑
жилого человека, которое прошло 
в «Омнибусе». И. о. главы ЗГО Алек‑
сей Карюков поздравил и вручил 
ей заслуженную награду.

33  года Надежда Павловна отдала 
машиностроительному заводу: труди-
лась на  производстве, затем  — в  от-
деле кадров предприятия. В 2008 году 
она была избрана в Совет ветеранов 
завода и вот уже 11 лет возглавляет 
общественную организацию.

— Награда очень значима для 
меня, — говорит Надежда Павловна. — 
В  тоже время это признание заслуг 
всей нашей общественной организа-

ции, всей нашей команды, которая ра-
ботает на одну цель — сделать жизнь 
наших ве те ра нов-ма ши но строи те лей 
более интересной и насыщенной.

В настоящее время под крылом у Со-
вета ветеранов почти 6000  человек. 
Забот много. Это не только проведения 
массовых мероприятий для заводчан, 
ушедших на заслуженный отдых, по-
здравление с  юбилейными датами 
и  праздниками, но  и  социальная ра-
бота, вовлечение ветеранов  — злат-
машевцев в  общественную и  спор-
тивную деятельность. Здесь, конечно, 
немаловажную роль играет тесное 
взаимодействие с руководством пред-
приятия, с  городской ветеранской 
организацией, которую, к слову, тоже 
возглавляет бывшая работница Зла-
тоустовского машиностроительного 
завода Людмила Ивановна Ветошкина. 
Начальный опыт работы с ветеранами 
она получила в заводском Совете.

Главная задача, которую ставило 
руководство предприятия, когда соз-
давался заводской Совет ветеранов, — 
достучаться до  каждого, знать, как 
и чем живёт, в чём нуждается ветеран, 
держать постоянную связь и помогать 
златмашевцам, ушедшим на заслужен-
ный отдых.

Планированием, организацией ра-
боты, подбором кадров, консульта-
циями, решением сложных вопросов 
занимаются в  Совете ветеранов АО 
«Златмаш», расположенном в  зда-
нии центральной проходной (каб. 
№ 101. Телефоны: 67–11–11 + 51–63; 
8–3513–67–11–11 +51–63). Это сво-
еобразный центр управления, где 
осуществляют каждодневный приём 
по направлениям Валентина Никола-
евна Дьяченко, Нина Константинов-
на Федосова, Николай Васильевич 
Соломасов. Каждый из  них за  обще-
ственную деятельность отмечен об-
ластными, городскими, заводскими 
наградами.

Стройная связь ветеранов предприя-
тия с заводом, индивидуальная работа 
по месту жительства осуществляется 
через инспекторов: Людмилу Иванов-
ну Дементьеву, Наталью Викторовну 
Базанову, Нину Михайловну Шавлак, 
Наталью Владимировну Фролову, Веру 
Петровну Макарову. Они удостоены 
почётного звания «Активист ветеран-
ского движения АО «Златмаш».

Самый большой стаж работы в Сове-
те у Надежды Васильевны Лагутиной. 
Нарабатывает опыт новое поколение 
инспекторов: Нина Константиновна 
Жданова, Татьяна Петровна Красина, 
Надежда Павловна Халезина, Надеж-
да Михайловна Макарова, Татьяна 
Николаевна Евграфова, Надежда Фё-
доровна Степанко, Наталья Фёдоровна 
Карбушева.

Совет ветеранов АО «Златмаш» 
объединяет людей неравнодушных, 
отзывчивых, умеющих найти под-
ход к  пожилому человеку. Активная 
жизненная позиция позволяет им 
оставаться людьми нужными и  быть 
в курсе жизни завода и города.

Татьяна ШАГЕЕВА.
Фото Владимира Радченко

Вестник профкома

Вышли на областную орбиту
19  октября в  мульти‑

медийном историческом 
парке «Россия  — Моя 
история» (г.  Челябинск) 
прошёл областной тур‑
нир по  интеллектуаль‑
ным играм среди команд 
работающей молодёжи 
региона. В игре приняли 
участие 18 команд, в том 
числе и наш «Союз».

Пяти заводским профак-
тивистам: Кириллу Попе-
рину (цех №  28), Михаилу 
Калугину (отдел №  262), 
Роману Артюгову (отдел 
№  263), Дмитрию Михляе-
ву (отдел № 268) и Сергею 
Ежову (отдел № 505) в этот 
день предстояло сразиться 
в 2 конкурсах: мульти-играх 
и классическом спортивном 
«Что? Где? Когда?». Настрой 
у  команды был боевой, 
и  ничто не  могло остано-
вить «Союз»: ни  выпавший 
накануне снег, ни  пробки 
из вставших на трассе фур, 
ни  технические неполадки 
(то ключи зажигания слома-
лись, то брызговик отлетел). 
В  итоге команда еле-еле 
успела к началу состязаний.

Мульти-игры в  этот раз 
были в формате музыкаль-
ной «Своей Игры» — по от-
рывку музыкального произ-
ведения необходимо было 
назвать элемент, соответ-
ствующий теме: «Литера-
турная фамилия», «Тёмная 
тема», «Денежная тема», 
«Месяцы», «Мультфиль-
мы» и  «Это ещё цветоч-
ки». 30 отрывков по 10 се-

кунд, за  правильный ответ 
баллы приплюсовывались, 
за неправильный — вычита-
лись. Для разминки мозгов 
самое то!

Спортивный ЧГК состоял 
из  двух туров. 12  вопро-
сов, минута на обсуждение 
и тысяча версий для ответа. 
Задания были как на логику, 
так и на чистое знание. На-
шей команде удалось отве-
тить на самый рейтинговый 
вопрос турнира  — искус-

ствовед Алина Нико-
лаева, рассказывая 

о произведении 
1937 года, от-

мечает, что 
зри т е ль 

ощущает себя на месте тра-
гедии, когда вокруг взры-
ваются бомбы. Ответ на во-
прос — топоним («Герника» 
Пабло Пикассо). В  общем 
зачёте наша команда стала 
9 из 18.

Надо отметить, что в сто-
лице Южного Урала пред-
приятия активно участвуют 
в интеллектуальном движе-
нии. Команда «Союз» един-
ственная, кто представля-
ет Златоуст на  областном 
уровне. В заводском клубе 
«Что? Где? Когда?», создан-
ном при поддержке про-
фсоюзного комитета пред-
приятия, каждый месяц про-
ходят игры, которые дают 

заводским интеллектуалам 
возможность попробовать 
свои силы, потренировать-
ся. Кроме того, профком 
оказал помощь, выделив 
средства на поездку. Скоро 
вновь союзовцы отправятся 
на соревнования — в конце 
октября состоится финал 
Открытого Чемпионата 
ГРЦ по  интеллектуальным 
играм. Пожелаем заводской 
сборной успехов!

А сегодня предлагаем 
нашим читателям ответить 
на пару вопросов!

1. На втором искусствен-
ном спутнике летала со-
бака Лайка, а  какую со-
бачью кличку дали перво-
му спутнику советские 
конструкторы?

2. Один канатоходец вы-
полнял трюк, в котором спу-
скался на наклонном кана-
те с  безумной скоростью. 
Какой предмет он надевал 
перед трюком?

3. Согласно мадагаскар-
ской легенде один великан 
пошёл за  НЕЙ на  другую 
сторону моря и набрал ЕЁ 
целый мешок, но  по  пути 
уронил его в воду. Назови-
те ЕЁ?

Сергей ВОРОЖЦОВ.

АКТИВИСТЫ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Совет ветеранов АО «Златмаш» объ‑
единяет людей неравнодушных.

Задач у них ещё много!

ВМЕСТЕ  —  К  ВЫСОТАМ!  Команда  заводских  интеллектуалов 
«Союз». Ответы: 1. Шарик (из-за 

формы). 2. Ролики (после 
вопроса о Шарике есте-
ственно, что вопрос ро-
ликах, ведь шарики за ро-
лики не заходят). 3. Соль 
(так мадагаскарцы объяс-
няют почему морская вода 
солёная).


