
В АО «Златмаш» про-
должается внедрение 
Национального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка заня-
тости» под руководством 
экспертов Федерально-
го центра компетенций 
(ФЦК).

Напомним, что рабочая 
группа, в  которую вошли 
технологи и представители 
производства, занимается 
разработкой мероприя-
тий по  оптимизации про-
цесса сборки плиты 442Ч. 
За  шесть месяцев участия 
в  Национальном проекте 
должны быть достигнуты 
целевые результаты — опти-
мизация производственно-
го процесса, уменьшение 
объёмов незавершённого 
производства и  освобож-
дение от  ненужных ком-
плектующих рабочих мест. 
При этом высвободившиеся 
рабочие будут перераспре-
делены на другие операции.

— Мне  очень  приятно  со-
трудничать  с  заводчана-
ми, — делится впечатления-
ми руководитель проекта 

Марина Медведева. — Каж-
дый участник нацелен на ре-
ализацию поставленных за-
дач  —  повышение  произво-
дительности  и  сокращение 
потерь  времени.  В  работе 
есть  планирование,  есть 
конкретизация целей и есть 
результаты.

Как подчёркивают 
участники рабочей груп-
пы, главная проблема при 
внедрении оптимизации 
процессов  — поменять от-
ношение рабочих к прово-
димым изменениям. Сейчас 
за смену рабочие проходят 
72666 (!) метров, и они уже 
привыкли к этому. Если же 
все работы по оптимизации 
производственного про-
цесса произойдут, то  это 
расстояние сократится 
до  14471 (!). Экономия  — 
больше 58  километров. 
За счёт чего же произойдёт 
это сокращение?

В о - п е р в ы х , 
за  счёт компакт-
ности производ-
ства. Например, 
раньше установ-
ка жарочного 
шкафа и  сборка 
рамки произво-
дились отдалённо 
от основного сбо-
рочного конвейе-
ра. Сейчас это рас-
стояние сократи-
лось на 15 метров, 
то  есть за  смену 
рабочие проходят 
меньше на 3000 (!) 
метров.

Во-вторых, идёт 
разделение зон 
ответственности. 
Раньше монтаж 
блока управле-
ния происходил 
на  одном участке 
как для настоль-

ных плит, так и  для на-
польных. Теперь данная 
операция для стационар-
ных моделей производится 
в  специально отведённой 
зоне  — на  отдельных сто-
лах для монтажа. Благо-
даря изменениям исчезли 
потери времени на  пере-
настройку монтажа, в  ре-
зультате рабочие забыли 
о  такой проблеме, как 
спутывание проводов. Со-
ответственно повысилась 
производительность.

— Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый рабочий был 
закреплён за своей операци-
ей, — рассказывает помощ-
ник директора ПТК Елена 
Косвинцева. —  У  любого 
работника  должно  быть 
рабочее  место,  из  периме-
тра  которого  ему  не  надо 
выходить  для  исполнения 
своих обязанностей.

Для реализации этой 
цели участники рабочей 
группы разрабатывают 
удобные стеллажи для 
рабочих. На  них будут 
располагаться так назы-
ваемые кит-комплекты  — 
минимальные наборы ком-
плектующих, инструментов 
и  метизов, позволяющие 
выполнять закреплённые 
за исполнителем операции. 
Оператор просто будет вы-
полнять свою работу, при 
этом полностью исключа-
ются лишние перемещения 
по цеху.

Оптимизация произ-
водственного процесса 
коснётся непосредствен-
но и  рабочих мест. Одним 
из  направлений измене-
ний является объединение 
операций из-за недоза-
груженности операторов. 
В одном случае произошло 

объединение двух рабочих 
мест, во  втором  — из  ше-
сти операторов осталось 
двое. В  планах группы  — 
проведение эксперимента 
по объединению операций 
с замером хронометража.

Освободившиеся рабо-
чие будут перераспреде-
лены на  другие производ-
ственные участки. В  част-
ности, некоторые из  них 
станут промышленными 
логистами и  комплектов-
щиками и займутся форми-
рованием кит-комплектов 
для будущих рабочих зон. 
В перспективе — создание 
для кит-комплектов спе-
циальных складов по типу 
супермаркетов  — каждый 
транспортировщик берёт 
только те детали, которые 
необходимы для выполне-
ния ежесменного задания 
и  передаёт их логистам. 

Как отмечает Еле-
на Владимировна, 
для производства 
требуется всего 
два транспорти-
ровщика. Один 
будет уходить 
в  кладовую и  до-
ставлять ком-
плекты до  участ-
ка логистики, 
а  второй  — раз-
носить их по про-
и з в о д с т в е н н ы м 
участкам.

Главная цель, 
которую ста-
вят перед собой 
участники рабо-
чей группы, — сто-
процентная за-
грузка производ-
ства, что увеличит 
объёмы выпуска 
и повысит уровень 
заработной платы.

Сергей ЕЖОВ.
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58 километров экономии
На операции сборки кронштейнов со шнуром.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздравления с Днём защит-

ника Отечества — праздником мужества, доблести 
и чести!

Нет более высокого призвания, чем служить делу 
мира и защищать свою Родину.

Особые слова благодарности — ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, ведь 
именно они ковали оружие Победы и защищали нашу 
Родину.

Сегодня  АО  «Златмаш»  продолжает  выпускать 
продукцию  военного  назначения  и  укреплять  обо-
ронную мощь страны.

Каждый из нас, независимо от того, находится ли 
он на боевом посту или занимается мирным делом, 
своим трудом умножает богатство и славу великой 
России!

От всей души желаем вам и вашим близким мирно-
го неба над головой, счастья, благополучия и креп-
кого здоровья!

Генеральный директор АО «Златмаш» А. В. ЛОБАНОВ.
Председатель профкома АО «Златмаш» И. В. ЮЩЕНКО.

Продолжается 
мониторинг ЧС

Оператор российских космических средств дис-
танционного зондирования Земли Госкорпорации 
«Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг 
чрезвычайных ситуаций посредством российской ор-
битальной группировки.

Так был проведён мониторинг следующих событий по за-
явкам МЧС России:
•	 обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
•	 поиск рыбаков в заливе Мордвинова (Сахалинская об-

ласть), в бухте Муравьиная (Приморский край) и в Амур-
ском заливе (Приморский край);

•	 обрушение кровли спортивно-концертного комплекса 
в Санкт-Петербурге;

•	 угроза подтопления в Ярославской и Новосибирской об-
ластях, в Алтайском и Краснодарском краях;

•	 паводковая обстановка в Ленинградской области;
•	 угроза распространения огня на охраняемой территории 

в Астраханской области.
В рамках деятельности Международной Хартии по кос-

мосу и крупным катастрофам осуществлён мониторинг на-
воднений и оползней в Бразилии и Республике Мадагаскар. 
Также в рамках освещения в СМИ природных и техногенных 
катастроф по всему миру была запланирована космическая 
съёмка следующих чрезвычайных ситуаций:
•	 взрыв на заводе в г. Мценск, Орловская область;
•	 природные пожары в Австралии;
•	 сход лавины в Турции;
•	 наводнение в Австралии.

За отчётный период в МЧС России переданы данные дис-
танционного зондирования Земли в объёме около 382 тыс. 
кв. км (76  маршрутов без учёта облачных маршрутов 
и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких 
заявок одновременно). В Международную Хартию по кос-
мосу и крупным катастрофам переданы данные в объёме 
около 94 тыс. кв. км (25 маршрутов).
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Память сердца
Эхом дальней войны 
Память сердца больна, 
На дорогах страны 
Ищет детство она.

Память сердца болит 
С каждым годом сильней, 
Будто факел горит 
Боль военных детей.

Небо всё в облаках,
Солнца мало для них,
Став седыми в годах,
Держат дети в руках
Фото юных отцов боевых,
Как живых, как живых, 

как живых…

Забрала их война, 
Не вернула домой, 
Ждал их сын, дочь ждала, 
Веря: — Папка живой!..

Но не вскрикнула мать 
Не обнял их отец, 
До сих пор не унять 
Боли детских сердец.

Гимнастёрка войны, 
Тёплый лучик у глаз…
Нет отцовской вины, 
Что так горек рассказ.

Встала дыбом земля…
Полк остался под ней.
Так решила война 
За отцов и детей!

Память сердца болит, 
С каждым годом сильней, 
Будто факел горит 
Боль военных детей.

Им не нужно наград, 
Горьким детям страны,
Им вернуть бы назад 
Их отцов из войны…

* * *
Война не кончена –
То свято! –
Пока не будут на земле
Последним именем
Солдата
Закрыты списки о войне.

Пока хранят ещё
Болота,
Пока хранят ещё леса
Следы,
Где матушка-пехота
И незакрытые глаза.

Пока ещё
Ждут где-то дома
Хотя бы весточки какой,
Страна не может,
По-любому,
Согласной быть 

на свой покой.

А потому
Салют салютом,
Живым хвала 
и честь страны,
Но всё ж,
За праздничным уютом,
Как клятву, помнить 
мы должны:

Война не кончена –
То свято! –
Пока не будут на земле
Последним именем
Солдата
Закрыты списки о войне.

В труде, как в бою
Как боец, не жалея сил,
Будь всегда начеку и на месте,
Чтобы труд твой воистину был
Делом доблести, славы и чести.

Рядом со взрослыми во время Великой Отечествен-
ной войны на заводе трудились тысячи подростков: вы-
пускники ремесленных училищ, школ ФЗО, вчерашние 
школьники. В считанные дни, недели, месяцы они стано-
вились стахановцами, многостаночниками, наладчика-
ми, бригадирами, мастерами. Молодёжь росла и мужала, 
проходила через разные виды технического обучения: 
бригадно-индивидуальное, техминимум, стахановские 
школы, курсы целевого назначения.

В 1943  году на  заводской площадке была открыта 
вечерняя школа рабочей молодёжи, занятия в которой 
начинались с девяти часов вечера. Приказом директора 
завода начальникам цехов и отделов предписывалось 
«обеспечивать своевременную явку учащихся на  за-
нятия три раза в неделю, освобождая их в дни учёбы 
с  17  часов 15  минут, осуществлять систематический 
контроль посещения ими занятий».

«Опыта не было, помогали друг другу. Старались лю-
бой ценой выполнить суточное задание. Не отходили 
от станков, слесарных тисков, пока не падали от уста-
лости», — вспоминала Шура Скворцова.

Выпускница Ташкентской школы ФЗО, она уже через 
десять дней начала выполнять норму на 120%. Затем 
стала наладчиком, обслуживая 6 станков и 12 перехо-
дов. Через 7 месяцев Шура стала работать мастером, 
единственной девушкой-мастером на заводе № 385.

Комсомолка Роза Корш с самого начала войны рабо-
тала на трёх станках. Слесарь Николай Баранов освоил 
профессии шлифовщика и сверловщика, дневные нормы 
выполнял на 800–900 процентов. В дни фронтовой вах-
ты его производительность достигла 1068%.

В конце войны на заводе № 66 более трёхсот молодых 
начальников участков, отделений и цехов были выдви-
нуты из числа производственников-стахановцев. Ком-
сомолец Мартынов, один из лучших револьверщиков, 
стал лучшим участковым мастером. Наладчик Галактио-
нов — руководителем отделения. Экономист Лёва Бар-
кан — успешным начальником планово-диспетчерского 
бюро. Начальником одного из цехов был назначен Белов.

Наивысшее достижение комсомольцев и  молодёжи 
тех лет  — это организация и  работа по  всей стране 
комсомольско-молодёжных бригад (КМБ). Они добива-
лись повышения производительности труда, высокого 
качества продукции, образцовой трудовой дисциплины, 
успешно повышали свою квалификацию. Такие бригады 
работали и на наших заводах. Лучшим с 1942 года при-
сваивалось звание «фронтовых».

В декабре 1943 года призыв московской комсомолки 
Барышниковой «работать бригадами с наименьшим чис-
лом и выпускать больше боевой продукции» существен-
но изменил условия соревнования КМБ. За небольшой 
период 182 бригады на заводе № 66 высвободили 90 че-
ловек, передав их на другие участки. В конце 1944 года 
из 291 бригады 136 имели звание «фронтовых». Семьде-
сят восемь бригад выдавали продукцию не менее 300% 
за смену.

Всем известны достижения фронтовых бригад Ягов-
кина, Кузнецовой, Горячева, Кватюры, Данилова, Оль-
шанниковой, Шороховой, Илюшкиной, Новикова, Губа-
нова, Андрианова, Прохорец, Фокина, Аверина и других. 
На заводе № 385 было 62 фронтовые бригады. Самыми 
известными были бригады Благова, Одинцова, Тютева, 
Приданникова, Терентьевой, Шинкаренко и другие.

В мае 1944 года объявили условия всесоюзного со-
ревнования молодёжных бригад предприятий Народно-
го комиссариата вооружения (НКВ) с ежеквартальным 
подведением итогов.

Бригада Ивана Швыркова, выполнившая в  ноябре 
1943 года задания на 194%, через год давала до 420%, 
высвободив при этом из своего состава пять человек. 
Пять месяцев бригада удерживала переходящее Крас-
ное Знамя обкома ВЛКСМ, почти год  — первенство 
по  городу. Единственная, она в  1944  году  — начале 
1945-го завоёвывала призовые места во  всесоюзном 
соревновании.

Соревнования по профессиям на лучшего мастера, то-
каря, фрезеровщика, слесаря, сверловщика, револьвер-
щика, кузнеца показали, как много на заводе героически 
работающих людей. Вознаграждением были не только 
денежные премии, но и промышленные товары: отрезы 
на костюмы, платья, обувь и др.

Двигателем соревнования была гласность. Ежемесяч-
но проводились заводские митинги, где объявлялись 
итоги. С  14  октября 1942  года на  заводе начался вы-
пуск газеты «За Родину». В цехах и отделах регулярно 
оформлялись стенные газеты. Всюду можно было видеть 
лозунги и разного рода призывы. На самом видном месте 
в цехе плакат предупреждал: «Делая брак, ты помога-
ешь врагу!» Или спрашивал: «Что ты сделал для фронта 
сегодня?» Во главе соревнования были профсоюзные, 
партийные и  комсомольские комитеты. Они  же руко-
водили агитаторами, которых было более 250 человек. 
19 января 1945 года была оформлена первая заводская 
Книга Почёта с именами лучших производственников. 

Ваш подвиг в памяти храним

Юность, опалённая войной
В заводском Совете ветеранов есть книга-альбом, где собраны воспоминания подрост-

ков военных лет, очевидцев и участников легендарного времени, чья трудовая жизнь 
на десятилетия была связана с заводом. Тогда их называли бойцами трудового фронта.

Из собранных историй  — как работали у  станков под открытым небом наравне 
со взрослыми, спали в цехах, так как возвращаться домой было далеко и сил не хва-
тало, питались по продуктовым карточкам в столовой, жили в бараках. А ещё работали 
ради Победы, которая, как известно, одна на всех!

И сегодня слово одному из гвардейцев тыла — Ивану Ильичу Горлову.

Война застала Ивана 
в Москве. Паренёк приехал 
в  столицу из  села Бобра-
ва Белгородской области 
учиться в  ремесленном 
училище на токаря. В памя-
ти нашего героя особо ярко 
сохранились воспоминания 
о первых налётах на город 
фашистских самолётов.

— Бомбили. Было страш-
но. Бывало, что фашисты 
сбрасывали на  промыш-
ленные районы зажигатель-
ные снаряды. Нас, пацанов, 
сразу отправляли на  кры-
ши. Они небольшие такие 
бомбочки, шипят и  горят 
здорово. Мы скидывали их 
на  землю, чтобы пожара 
не было, — вспоминает о том 
времени Иван Ильич. — 
Я уже тогда работал на за-
воде, делал снаряды для 
фронта. А когда немец подо-
шёл вплотную, собрали всех 
подростков с ремесленных 
училищ и  эвакуировали 
в тыл на Урал. По пути никто 
нас не брал — кому нужны 
300  мальчишек? И  только 
в  Перми обосновались мы 
в  РУ №  3, определили нас 
на довольствие.

В Златоуст попал в июле 
42-го. Сразу  же поставили 
к  станкам. Я  точил стволы 
для пулемётов Горюнова 
и  пистолетов-пулемётов 
Шпагина. Работали много. 
Оставались и  во  вторую 
смену. Ночью так охота по-
спать. Часто ночевали пря-
мо в цехе. Бывало, залезешь 
на полки в верстак, только 
уснёшь, а тут мастер тебя та-
щит за  ногу: «Иван Ильич! 
Не падай духом и не хнычь. 
Вставай, работать надо». 
За хорошую работу награж-
дали премией. Давали пол-
булки хлеба, 100  граммов 
масла, 200 граммов сахара. 
В заводе было холодно, ра-
ботали в телогрейках, мёрз-
ли руки. Из обуви выдавали 
ботинки брезентовые на де-

ревянной подошве. Ничего, 
пережили.

Было тяжело, но  каждый 
жил надеждой, что скоро 
всё изменится. В цехе сбор-
ки организовали столовую. 
Привозили туда кормёжку. 
Жить было можно. Моло-
дёжь, она со  всеми труд-
ностями справляется. И мы 
не  печалились. Вечерами 
собирались вместе в обще-
житии. Устраивали танцы. 
А  в  будни  — работа, ра-
бота, работа. Передышки 
не  было. Я  был маленький 
ростиком, так под ноги 
подставляли ящик, чтоб 
до станка доставал.

…Иван Ильич показывает 
фотографии. Чёрно-белые, 
они хранят память о  том 
времени. Один альбом, 
второй. Разглядываем. Вот 
парнишка в  примечатель-
ной форме: шинель, фураж-
ка с серпом и молотом:

— Это я  в  училище. Пер-
вый набор. РУ №  72. Пом-
ню, как мама плакала, ког-
да в  Москву уезжал, ведь 
я был в семье помощником. 
На  руках у  неё остались 
брат и сест ра. Свиделись мы 
только после войны.

На других фотографи-
ях Иван уже повзрослее. 
С  друзьями, коллегами, 
единомышленниками. Вме-
сте они работали на заводе 
во  время Великой Отече-
ственной, потом уже в мир-
ное время воплощали за-
думанные проекты в жизнь.

Иван Ильич так и  остал-
ся в  Златоусте, прижился, 
нашёл здесь своё счастье. 
Уральский городок стал 
для него родным. Родным он 
считает и  Златоустовский 
машиностроительный за-
вод, где проработал 47 лет 
наладчиком, мастером, 
инженером, начальником 

цеха. О славных страницах 
трудовой биографии нашего 
героя говорят его государ-
ственные награды, среди 
которых медали «За трудо-
вое отличие», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Горлову Ива-
ну Ильичу присвоено звание 
«Ветеран труда».

В этом году наша страна 
будет отмечать знамена-
тельную дату — 75-летие 
Великой Победы. Иван 
Ильич, это и ваш праздник! 
Редакция газеты «Трудовая 
честь Златмаш» и  Совет 
ветеранов АО «Златмаш» 
желают вам здоровья, сол-
нечного настроения. Пусть 
дети, внуки и правнуки Вас 
только радуют.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Евгений ТАГАН (литературный псевдоним Валерия 
Евгеньевича Кузнецова). Родился в Златоусте. Окончил 
Златоустовский филиал Челябинского политехнического 
института. Трудовую деятельность на Златоустовском 
машиностроительном начал в 1976 году, воспитанник ка-
дровой службы Петра Васильевича Барсукова. Прошёл 
трудовой путь от инженера до заместителя генерального 
директора по кадрам.

С 1998  до  2007  года работал заместителем главы 
Златоустовского городского округа по  социальным 
вопросам.

В настоящее время живёт в Москве, работает на одном 
из ведущих предприятий атомной отрасли.

Член Союза писателей России (2009), Лауреат Всерос-
сийских литературных премий: имени К. В. Скворцова 
(2014),  Э. Ф. Володина (2016), И. А. Бунина (2019) и VIII 
Международного Славянского литературного форума 
«Золотой Витязь» (2017).
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Вестник профкома

ФизкультУра!

Стремимся к новым достижениям

Команда АО «Златмаш» по ито-
гам года заняла второе место 
в  Спартакиаде среди промыш-
ленных предприятий Златоуста. 
Первое место в  общем зачёте 
у  спортсменов Златоустовского 
электрометаллургического заво-
да. Третье завоевал «Локомотив» 
Южно-Уральской железной дороги.

На протяжении 10 месяцев команды 
промышленных предприятий нашего 
города соревновались в  одиннадца-
ти видах спорта: волейболе, мини-
футболе, шашках, шахматах, настоль-
ном теннисе, дартсе, лыжных гонках, 
плавании, беге, стрельбе из пневма-
тической винтовки, а  также гиревом 
спорте.

Команда Златоустовского маши-
ностроительного завода, как всегда, 
была среди лидеров соревнований. 
В итоге златмашевцы завоевали 4 пер-
вых, 5 вторых и 2 третьих места. Особо 
наши спортсмены отличились в лыж-
ных гонках, дартсе, шашках, плавании, 
став победителями.

Незабываемые впечатления как 
участникам, так и зрителям подарили 
игры по  мини-футболу. Здесь до  по-
следнего сохранялась интрига, кто же 
победит. Наши сражались как  львы, 
но соперники — ЗЭМЗ и «Локомотив» –
оказались сильнее. В результате толь-
ко третье место. Ещё один день Спар-
такиады выдался для нашей команды 
горячим. Разыгрывались призовые 
места в  одном из  самых зрелищных 
видов спорта — волейболе. В этот раз 
победили волейболисты «Локомоти-
ва». Наши стали вторыми.

В результате состязаний АО «Злат-
маш» и ЗЭМЗ набрали одинаковое ко-
личество очков, в  таких случаях при 
подведении итогов учитывается ещё 
количество первых мест. У наших со-
перников оказалось на одно больше. 
Они и стали в этот раз победителями. 
Команда АО «Златмаш» на  втором 
месте.

— В этом году прошли очень насы-
щенные игры. Соперничество было 
острым, неожиданных моментов на-
блюдалось больше, чем обычно. Нель-
зя было предугадать, кто же станет фа-
воритом, — прокомментировал дирек-
тор физкультурно-оздоровительного 
центра АО «Златмаш» Дмитрий Баха-
рев. — Надеемся, что все эти положи-
тельные эмоции останутся надолго, 
а  заводчане вновь объединят свои 
силы в спортивных состязаниях.

По итогам соревнований команды, 
занявшие призовые места, были на-

граждены кубками, медалями, имен-
ными и командными дипломами. Кро-
ме того, все златмашевцы — участники 
городской Спартакиады среди про-
мышленных предприятий Златоуста 
поощрены денежными премиями.

В адрес генерального директора 
АО «Златмаш» Антона Викторовича 
Лобанова пришло Благодарственное 
письмо от  начальника управления 
по физической физкультуре и спорту 
Златоустовского городского округа, 
в котором он благодарит руководителя 
нашего предприятия за высокий уро-
вень организации спортивной работы 
и популяризацию физкультуры и спор-
та в трудовом коллективе.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Дела молодых

13  февраля на  Зла-
тоустовском машино-
строительном заводе со-
стоялись выборы нового 
председателя Совета ра-
ботающей молодёжи. Им 
стал Максим Дегонский.

Учебный класс службы 
управления персоналом 
и  мотивации труда в  этот 
день был заполнен. От-
ветственным по  работе 
с  молодёжью из  тридца-
ти двух подразделений 
предприятия предстояло 
решить непростую зада-
чу  — сформировать актив, 
который будет определять 
молодёжную политику 
на предприятии.

— Участие в молодёжном 
движении — это серьёзная 
и  своего рода уникальная 
школа жизни. Вы объеди-
няете молодых сотрудников 
нашего завода для выраже-
ния и защиты их интересов, 
прав, реализации творчес-
кого и  научного потенциа-
лов, социально значимых 
инициатив, помощи и адап-
тации на  предприятии, 
а также содействия профес-
сиональному и карьерному 
росту, — такими словами 
напутствовала собравших-
ся ведущий специалист от-

дела № 208, она же куратор 
молодёжи Златмаша Юлия 
Ильина. — Если молодой 
работник сумеет проявить 
организаторские способ-
ности, то  с  большой долей 
уверенности можно сказать, 
что его ждёт в жизни успех!

На должность председа-
теля Совета работающей 
молодёжи претендовали 
трое: инженер-электроник 
цеха № 69 Михаил Давлет-
шин, инженер-электроник 
цеха №  69  Максим Дегон-
ский и ведущий специалист 
отдела № 505 Сергей Ежов. 
Каждый из  кандидатов 
рассказал о  себе, а  также 
о  целях и  задачах, кото-
рые ставит перед собой, 
и представил своё видение 
программы работы Совета. 
Наиболее убедительным 
был Максим Дегонский. 
После подведения итогов 
голосования Максим вы-
ступил с  речью, в  которой 
поблагодарил присутству-
ющих за доверие, пожелал 
успехов во всех начинаниях 
и выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество.

Далее делегаты избрали 
«ядро» Совета работающей 
молодёжи. В  его состав 
вошли инженер по расчётам 
и  режимам цеха №  13  Ан-
гелина Чувакова, ведущий 

экономист по труду отдела 
№  208  Алёна Омельчук, 
инженер-электроник цеха 
№  69  Михаил Давлетшин, 
инженер по  качеству от-
дела №  256  Семён Собя-
нин, производитель работ 
цеха № 299 Никита Егоров 
и  ведущий специалист от-
дела №  505  Сергей Ежов. 
Им предстоит стать первы-
ми помощниками и  вести 

работу по  разным направ-
лениям молодёжной по-
литики предприятия. Уже 
27 февраля состоится засе-
дание молодёжного Совета 
в новом составе, на котором 
будут утверждены Положе-
ние, структура и  намечен 
основной план мероприятий 
на 2020 год.

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Лидер избран Постановление
расширенного заседания 

профсоюзного комитета от 17.02.2020
Присутствовали: члены профкома, председатели цеховых 

комитетов.
Приглашённые: главный инженер В. И. Лысков, замести-

тель главного инженера по охране труда и промышленной 
безопасности — начальник отдела № 268 Н. Н. Голобородько.

СЛУШАЛИ: «О  производственном травматизме 
в 2019 году».

Заслушав доклады заместителя главного инженера 
по  охране труда и  промышленной безопасности  — на-
чальника отдела № 268 Н. Н. Голобородько, председателя 
профкома И. В. Ющенко, 

профком отмечает:
— в 2019 году на предприятии из-за несчастных случаев 

на  производстве травмировано 12  человек, в  том числе 
8  женщин. Несчастных случаев со  смертельным и  тяжё-
лым исходами не  зарегистрировано. Профессиональных 
заболеваний в  2019  году не  выявлено. По  сравнению 
с предыдущим годом уровень травматизма снизился на 8% 
(в случаях — на 1);

— потери по временной нетрудоспособности из-за травм 
составили 366 чел./дней. В 2018 году этот показатель рав-
нялся 777 чел./дням (снижение в два раза).

Проведённый анализ травматизма показал:
по видам происшествий
— наибольшее количество травм в 2019 году (6 несчаст-

ных случаев — 50% от общего количества) произошло из-за 
различных видов падений (два несчастных случая по при-
чине падений на скользкой поверхности);

— две травмы произошли в результате защемления между 
неподвижными и  движущимися предметами, деталями, 
машинами;

— по одному несчастному случаю: при воздействии 
электрического тока; от  удара падающими предметами 
и деталями при работе с ними; от контактного удара при 
столкновении с  неподвижными предметами; от  прочего 
контакта с предметами, деталями, машинами;

по причинам
— три человека травмировались по  причине личной 

неосторожности и невнимательности. В трёх несчастных 
случаях пострадавшие допустили грубую небрежность, 
соединённую с  холодным расчётом избежать получения 
травмы. Три человека травмированы при эксплуатации 
неисправных машин, механизмов, оборудования.

Самый травмоопасный месяц в 2019 году — ноябрь, в ко-
тором произошло 3 несчастных случая.

Все травмированные работники старше 30 лет. Восемь 
несчастных случаев (67% от общего количества) произошли 
с работниками старше 40 лет.

75% (9 из 12 несчастных случаев) произошли с работни-
ками со стажем работы менее 10 лет.

Исходя из выше изложенного, 
ПРОФКОМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить качественное проведение начальника-

ми участков, мастерами совместно с  уполномоченными 
профкома по охране труда I ступени контроля состояния 
и условий охраны труда на каждом рабочем месте.

Отв.: руководители подразделений.
Срок: постоянно.
2. Продолжить усиленную информационную работу 

по профилактике производственного травматизма:
— по каждому происшедшему несчастному случаю 

на  производстве выпускать приказ генерального дирек-
тора с указанием причин и лиц, допустивших нарушения 
требований нормативных документов по  охране труда, 
способствовавших их возникновению.

Отв.: зам. главного инженера по ОТ и промышленной без-
опасности — начальник отдела № 268.

— ежемесячно выдавать в  подразделения в  печатном 
виде информацию о  каждом происшедшем несчастном 
случае на предприятии;

Отв.: председатель комиссии профкома по охране труда.
— обеспечить проработку приказов генерального ди-

ректора в  подразделениях и  размещение информации 
о несчастных случаях на профсоюзных стендах.

Отв.: руководители подразделений, председатели цеховых 
комитетов.

3. Ответственным лицам, согласно утверждённой схеме 
раскрепления территории предприятия, обеспечить каче-
ственное содержание дорог и пешеходных дорожек в пе-
риод таяния снега.

4. Контроль исполнения данного Постановления возло-
жить на комиссию профкома по охране труда.

В честь празднования 75-й 
годовщины Победы в  Вели-
кой Отечественной войне 
АО «Златмаш» проводит твор-
ческий фестиваль «Победный 
май».

К участию в конкурсе приглаша-
ются работники Златоустовского 
машиностроительного завода, 
а  также воспитанники детских 
дошкольных и  учащиеся образо-

вательных учреждений Златоу-
стовского городского округа.

Фестиваль проводится с целью 
патриотического и  нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения, формирования актив-
ной жизненной и  гражданской 
позиции, для создания дополни-
тельных возможностей самореа-
лизации и  развития творческого 
потенциала как сотрудников пред-
приятия, так и юных златоустов-
цев, дальнейшего их привлечения 

к участию в заводских и городских 
мероприятиях.

От работников предприятия 
на конкурс принимаются расска-
зы, стихи и  песни собственного 
сочинения, посвящённые:
l бывшим работникам завода — 

труженикам тыла;
l бывшим работникам завода — 

участникам Великой Отечествен-
ной войны;
l участникам Великой Отече-

ственной войны, в том числе по-
гибшим на фронте.

Жанры: рассказ, художествен-
ная декламация, вокал.

От воспитанников детских до-
школьных и  учащихся образо-
вательных учреждений Златоу-
стовского городского округа при-
нимаются к  рассмотрению стихи 
и  песни, хореографические ком-
позиции, которые ранее публично 
не  использовались на  массовых 
мероприятиях предприятия.

Жанры: художественная декла-
мация, вокал, хореография.

Для регистрации участника 
(коллектива) фестиваля, необ-
ходимо в  срок до  13  марта по-
дать заявку в  отдел №  505 (каб. 
№ 324, 3  этаж центральной про-

ходной 1 объекта) или отправить 
на  e-mail: sok505@zlatmash.ru 
по  установленной форме. Без 
заявки на  участие в  фестивале 
номера рассматриваться не  бу-
дут. С Положением о проведении 
творческого фестиваля «Побед-
ный май»  — 2020, посвящённого 
75-й годовщине Победы в  Вели-
кой Отечественной войне, можно 
ознакомиться на  официальном 
сайте АО «Златмаш».

По общим вопросам обращать-
ся в  отдел №  505  по  телефону: 
8 (3513) 67–11–11 доб. 5150, 5200.

Светлана АНИСИМОВА.

За творчество — приз!
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С 50‑летием:
А. И. Теляубердину — ведущего бухгалтера отдела № 206
Е. Б. Пастухову  —  испытателя  электрических  машин, 
аппаратов и приборов отдела № 244.

С Днём рождения:
Н. Б. Чистых — начальника отдела № 280
Е. Ю. Наумову — и. о. начальника цеха № 58
А. И. Деркача — директора по эксплуатации
Л. В. Таганову — руководителя службы внутреннего ау-
дита и контроля
В. И. Слажнева — б/председателя профкома
А. Н. Рубцова — б/заместителя генерального директора 
по социальной политике
Н. К. Шубенкова — б/главного специалиста по качеству 
отдела № 256
Н. П. Никитину — б/начальника отдела № 277
В. С. Семёнова — б/начальника отдела № 293
З. П. Арбузову  —  б/заведующую  профилакторием 
«Рассвет»

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Пошлякова — водителя автомобиля цеха № 7.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. А. Немцеву — электрослесаря по обслуживанию авто-
матики и средств измерений цеха № 13
Е. И. Асабину — маляра отдела № 299.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Ю. А. Попову — распределителя работ цеха № 7
В. Ю. Брязгину — мастера участка отдела № 244
Б. А. Шаравина — инженера отдела № 263.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Н. Морозову — электромонтёра по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций цеха № 13.

Праздничные даты:
1 марта — Всемирный день гражданской 
обороны
8  Марта  —  Международный  женский 
день
10 марта — День архивов в России
19 марта — День моряка-подводника
25  марта  —  День  работника  культуры 
России.

Вестник профкома

В компании с пушистыми друзьями
Несмотря на  карантин по  гриппу, ярко и  по-

весеннему тепло провели субботний день работни-
ки машиностроительного завода и их дети в хаски-
центре «Аквилон». Организатором мероприятия вы-
ступил профком нашего предприятия.

Хаски-центр «Аквилон» встретил гостей из Златоуста ве-
сёлыми играми на свежем воздухе. Вместе со сказочными 
викингами школьники и дошколята разгадали волшебное 
заклинание, отыскали заколдованные медальоны и смог-
ли приручить дракона Беззубика из полюбившегося всеми 
мультфильма.

Самым долгожданным и запомнившимся событием, ко-
нечно же, стало общение с пушистыми друзьями-собаками 
породы хаски и самми. Редкий родитель не услышал в этот 
день от своего чада: «Ну, пожалуйста, давай возьмём пёсика 
к себе домой!» Равнодушным к такому общению не остался 
никто: и взрослые, и дети не упускали возможности потис-
кать озорных пушистиков.

Побывав в яранге у шамана, гости отведали душистого 
травяного чая и загадали желание, дотронувшись магиче-
ского шара.

Кто-то прокатился в лошадиной упряжке, а кому-то по-
везло проехаться с ветерком в санях, запряжённых сибир-
скими хаски.

Каждый без труда смог найти себе занятие по  душе 
на  территории семейного хаски-центра «Аквилон»: это 
и  стрельба в  тире пейнтбольными пулями, и  знакомство 
с работой кузнеца, и катание с ледяных горок, и преодо-
ление полосы препятствий, и ещё много чего интересного 
и увлекательного.

Светлана КУЗНЕЦОВА, 
ведущий инженер цеха № 19.

Будь здоров!

Прими меры и не болей!
По сообщению Роспот-

ребнадзора региона, 
ситуация по  заболевае-
мости острыми респира-
торными заболеваниями 
и гриппом в Челябинской 
области оценивается как 
эпидемическая.

Грипп  — это тяжёлая 
вирусная инфекция, по-
ражающая людей незави-
симо от  пола или возрас-
та. «Грипп» переводится 
с  французского как «схва-
тывать, царапать», и  если 
вы хоть раз испытывали 
на себе эту болезнь, то по-
нимаете, почему он получил 
такое название. 

Эпидемии гриппа слу-
чаются каждый год обыч-
но в  холодное зимнее или 
переменчивое осенне-
весеннее время года. Это 
серьёзное заболевание, 
которым ежегодно в  мире 
заболевают миллионы че-
ловек. Периодически по-
вторяясь, грипп отнимает 
у нас суммарно около года 
полноценной жизни. Чело-
век проводит эти месяцы 
в беспомощном состоянии, 
страдая от  лихорадки, об-
щей разбитости, головной 
боли, отравления организ-
ма ядовитыми вирусными 
белками.

Чтобы не  допустить по-
падания вируса в организм, 
необходимо соблюдать эле-
ментарные правила профи-
лактики. Меры по профилак-

тике гриппа делятся на две 
категории — специфические 
и неспецифические.

Специфические меры 
профилактики гриппа на-
правлены на блокирование 
заражения именно вируса-
ми гриппа и ОРВИ.

Вакцинацию обычно про-
водят осенью, поскольку 
эпидемии гриппа, как пра-
вило, бывают между ноя-
брём и мартом.

Противовирусные пре-
параты применяются для 
лечения и  профилактики 
гриппа А и Б. Их надо при-
нимать во время эпидемий 
при контакте с  заражён-
ным человеком согласно 
инструкции.

Капли в  нос чаще всего 
используют при контакте 
с заболевшим ОРВИ, чтобы 
не  подхватить вирус. Их 
можно применять на любой 

стадии болезни. Есть как 
профилактические капли 
для носа, так и более силь-
ные препараты. Подобрать 
подходящие поможет врач 
в соответствии с особенно-
стями организма и стадией 
болезни. Для профилактики 
гриппа часто применяется 
и мазь в нос.

Неспецифические меры 
профилактики гриппа 
включают общие меры 
по  предотвращению рас-
пространения различных 
респираторных заболева-
ний, необязательно вызван-
ных вирусами.

В большинстве случаев 
вирусы гриппа и ОРВИ рас-
пространяются воздушно-
капельным путём. Однако 
многие и  не  подозревают, 
что вирусы могут сохра-
няться на окружающих нас 
предметах и поверхностях 

в  течение нескольких ча-
сов. Поэтому при эпидемии 
гриппа для профилактики 
заражения необходимо под‑
держивать необходимую 
чистоту в доме и соблюдать 
личную гигиену. Всегда мой-
те руки с мылом. Регулярно 
полощите рот и  горло рас-
творами соды. Промывания 
полости носа также могут 
служить дополнительной 
гарантией предохранения 
от вирусов.

Марлевая повязка — тоже 
хорошая профилактика. 
Если, конечно, вы часто её 
меняете  — лучше каждые 
3–4 часа.

Укрепляйте здоровье, за‑
нимайтесь спортом и зака‑
ливайте организм, полноцен‑
но питайтесь. Не забывайте 
о  приёме витаминов, осо‑
бенно о  витамине С. Боль-
шое количество витамина 
С  содержится в  квашеной 
и в цветной капусте, клюк-
ве, чёрной смородине, ли-
монах, киви, мандаринах, 
апельсинах, грейпфрутах, 
плодах шиповника, в обле-
пихе и зелени. Для профи-
лактики в период эпидемий 
гриппа можно принимать 
по  2–3  зубчика чеснока 
ежедневно. Можно просто 
нарезать чеснок и вдыхать 
фитонциды, которые в нём 
содержатся.

Самое главное — при воз-
никновении первых симпто-
мов гриппа обязательно 
обратитесь к врачу. Будьте 
здоровы!

АФИША
Основная сцена

22 февраля 
Суббота 

18:00
П. Гладилин 16+

АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА
Трагикомедия 

в 2-х 
действиях

23 февраля 
Воскресенье 

18:00
Марк Камолетти 16+
ОБМАН ПО-ФРАНЦУЗСКИ 

Комедия в 2-х 
действиях

26 февраля 
Среда 
15:00

К. Гольдони 12+
ВЕНЕЦИАНСКИЕ 

БЛИЗНЕЦЫ

Комедия-
карнавал в 

2-х действиях
28 февраля 

Пятница 
15:00

В. Катаев 12+
КВАДРАТУРА КРУГА

Комедия в 2-х 
действиях

29 февраля 
Суббота 

18:00
Н. В. Гоголь 16+

РЕВИЗОР
Комедия в 2-х 

действиях

Малая сцена «Сфера»
21 февраля 

Пятница 
18:30

А. П. Чехов 18+
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Драма в 1-ом 
действии

24 февраля 
Понедельник 

18:00

А. Слаповский 18+
«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКОВ» 

(РОЖДЕНИЕ ДУШИ)

Трагикомедия 
в 2-х 

действиях
1 марта 

Воскресенье 
18:00

А. Слаповский 18+
«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКОВ» 

(РОЖДЕНИЕ ДУШИ)

Трагикомедия 
в 2-х 

действиях

27 февраля 
Четверг 

15:00

Подведение итогов городского детско-
юношеского театрального конкурса 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕАТР» 
Церемония награждения победителей, 

праздничный концерт 
6+       Вход свободный

Служба «01»

Правила эксплуатации отопительных электробытовых приборов
С наступлением холод-

ной погоды возрастает 
количество пожаров из-за 
неправильной эксплуата-
ции электрических обо-
гревателей. Всем гражда-
нам, имеющим и исполь-
зующим для обогрева по-
мещений электробытовые 
приборы стоит задуматься 
о своей безопасности.

Помните! Причины по-
жаров разные, а  виновник 
один — человек.

Необходимо соблюдать 
правила эксплуатации ото-
пительных электробытовых 
приборов.

Э л е к т р о п р о в о д к у 
и  электро обо ру дование 
в  помещениях содержите 
в исправном состоянии.

Для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 

и  перегрузок применяйте 
предохранители только за-
водского изготовления.

Электроприборы вклю-
чайте в электросеть только 
при помощи штепсельных 
соединений заводского 
изготовления.

Электроутюги, электро-
плитки, электрочайники 
и  другие электронагрева-
тельные приборы устанав-
ливайте на  несгораемые 

подставки и  размещайте 
их подальше от  мебели, 
ковров, штор и других сго-
раемых материалов.

В случае нагревания элек-
тророзетки, электровилки, 
искрения или короткого за-
мыкания электропроводки, 
электроприборов немед-
ленно отключите их.

Не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели.

Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 
над электронагреватель-
ными приборами.

Не оставляйте без при-
смотра взрослых включён-
ные в электросеть электри-
ческие приборы (плитки, 
чайники и т. п.).

Не оставляйте детей без 
присмотра, не  поручайте 
им надзор за включенными 

электроприборами, обогре-
вательными приборами.

Сообщить о  фактах 
нарушения требований 
пожарной безопасности 
можно по  телефону до-
верия 8 (3513) 53–26–31.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ-4 и 

отделение ФГПН 
СУ ФПС № 29.


