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9 августа — День строителя

Архиважные архитекторы!
Во второе воскресенье 

августа свой профессио-
нальный праздник отме-
тили все строители, а так-
же архитекторы страны. 
От всей души поздрав-
ляем коллективы отде-
ла № 219 и цеха № 299 
АО «Златмаш» с Днем 
строителя!

Именно от  архитекторов 
зависят внешний и  вну-
тренний облик всех зданий 
и  сооружений, комфорт, 
а  значит, и  работоспособ-
ность людей, которые тру-
дятся на  нашем предприя-
тии. Работы у службы глав-
ного архитектора всегда 
очень много: капитальный 
и текущий ремонты зданий 
и  сооружений, их экспер-
тиза службой технического 
надзора, контроль …

— Задачи, которые ста-
вит перед нашим отделом 
руководство предприятия, 
мы всегда выполняем, — 
с гордостью отмечает заме-
ститель начальника отдела 
Сергей Чернышов. — Часть 
работы уже на  стадии за-
вершения, а часть проектов 
ждут своего часа.

Здесь в постоянном режи-
ме составляется конструк-
торская и  сметная доку-
ментация на работы, прово-
димые цехом № 299 и сто-
ронними организациями. 
К  примеру, за  год завод-
ские сметчики оформляют 
500–600 смет, или две-три 
сметы в день.

Ежедневно специалисты 
отдела продумывают ди-
зайнерские решения, кото-
рые потом увидят и завод-
чане, и жители района. При 
этом эстетическая сторона 
работы должна сочетаться 

с  практичностью  — мате-
риалы, которые архитекто-
ры планируют применить 
при осуществлении того 
или иного проекта, должны 
противостоять агрессивно-
му воздействию окружаю-

щей среды: дождю, снегу, 
пыли, вибрации, перепадам 
температур...

Заводские архитекторы 
работают в крепкой связке 
с другими подразделениями 
предприятия. В первую оче-
редь, с цехом № 299 и с от-
делом № 288. После вопло-
щения проектных решений 
в жизнь, специалисты отдела 
№ 219 осуществляют стро-
ительный контроль и  при-
емку реконструированных 
зданий и сооружений.

Сейчас ведется масштаб-
ный ремонт физкультурно-
оздоровительного центра 
АО «Златмаш» и Дворца По-
беды. Посетители ФОЦа уже 
в  скором времени смогут 
порадоваться новой плитке 
в чаше бассейна, а участни-
ки творческих коллективов 
Дворца культуры  — отре-
монтированным гримеркам 
и кровле. Впереди — рекон-
струкция производствен-
ных корпусов предприятия.

— Всех, кто связан 
с нелегкой и такой нужной 
людям профессией строите-
ля, от всей души поздравляю 
с профессиональным празд-
ником! Успехов и терпения 
в вашем славном труде, до-
рогие коллеги! — поздравил 
коллег главный архитектор 
предприятия Андрей Кир-
санов. К слову, в честь Дня 
строителя ему была вручена 
Почетная грамота от мини-
стерства строительства и 
инфраструктуры Челябин-
ской области.

Сергей ЕЖОВКоллектив сметного бюро отдела № 219.

Ждем вестей 
«с полей»

Уважаемые заводчане, 
я  очень рада возможно-
сти обратиться к каждому 
из вас лично, представить-
ся, познакомиться… Пусть 
пока на газетной полосе…

Сразу хочется отметить, что 
я  необыкновенно счастлива 
и  благодарна руководству 
АО «Златмаш» за предостав-
ленную возможность созда-
вать корпоративную газету, 
доносить до  читателей ин-
тересную, проверенную информацию и, конечно же, тру-
диться в замечательном творческом коллективе. В этом за-
ключается миссия газеты «Трудовая честь Златмаш» — рас-
сказывать о жизни предприятия, о событиях, изменениях, 
производственных победах и, главное, о людях, преданных 
родному заводу, которые честно трудятся, на совесть вы-
полняя свою работу.

Верные читатели и талантливые авторы, спасибо за то, 
что вы остаетесь с нами, вдохновляете коллектив редак-
ции на создание качественных текстов и фотографий. Это 
о нас. И о вас. О нашей с вами жизни. На страницах на-
шего издания появлялось много материалов, принадлежа-
щих перу заводчан, — наших помощников и, в некотором 
плане, коллег.  Интересные, живые заметки, зарисовки, 
статьи о поездках, мероприятиях и людях мы сами читали 
с удовольствием и с радостью публиковали на страницах 
газеты. Надеемся, что такое творческое сотрудничество 
и  дальше будет востребовано. Мы обязательно поощря-
ем тех, кто предлагает интересные темы для публикаций 
и несет вести «с полей» — из цехов и подразделений на-
шего предприятия.

Стоит добавить, что все рубрики, к которым вы давно при-
выкли, в газете обязательно останутся. Но и некие нововве-
дения тоже имеют право быть: мы стремимся делать наше 
издание интересным и ярким. Кстати, сегодня у каждого 
из вас есть уникальная возможность поздравить коллегу-
юбиляра с днем рождения со страниц газеты.

Если вам есть, о чем рассказать, если события, проис-
ходящие в трудовом коллективе, не оставляют равнодуш-
ными, если вместе с вами трудится замечательный человек, 
достойный того, чтобы о нем узнали, то добро пожаловать 
в нашу редакцию! Будем рады знакомству и дальнейшему 
сотрудничеству!

С уважением, Юлия ГАЛКИНА

Сделай 
правильный выбор!

В рамках реализации послания Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному собранию, 
Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ) получил бюджетные места и теперь пригла-
шает выпускников школ и колледжей к обучению 
по программам бакалавриата и специалитета.

Предлагаем рассмотреть возможность поступления 
на следующие программы:
— Приборостроение;
— Радиоэлектронные системы и комплексы;
— Электроэнергетика и электротехника;
— Машиностроение;
— Технологические машины и оборудование (Гидравли-

ческие машины, гидроприводы и гидропневматика; 
Инжиниринг технологического оборудования);

— Материаловедение и технологии материалов;
— Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств;
— Транспортные средства специального назначения;
— Наземные транспортно-технологические комплексы;
— Прикладная механика;
— Металлургия;
— Мехатроника и робототехника.

Возможны проживание в общежитии, выплата государ-
ственной академической стипендии, обучение в воен-
ном учебном центре и получение военно-учетной специ-
альности. Подробности по телефону 8–902–611–38–33.

Бригада маляров цеха № 299.
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Запусти мобильное приложение ARGIN 
(AR2017) и смотри видео.  

Результат есть — 
идем дальше!

В АО «Златмаш» под-
вели итоги работы с при-
менением современных 
технологий бережливого 
производства в  рамках 
национального проекта 
«Производительность 
труда и  поддержка за-
нятости». Новый опыт 
был опробован на участ-
ке сборки стационарных 
электроплит «Мечта».

Напомним, что в декабре 
2019 года между Федераль-
ным центром компетенций 
(ФЦК) и АО «Златмаш» было 
достигнуто соглашение 
о реализации мероприятий 
нацпроекта. Шесть месяцев 
не прошли даром: после со-
кращения неэффективных 
действий на конвейере по-
высилась скорость сборки 
электроплит на 25% и про-
изводительность труда 
на  34%. За  время работы 
группа, состоящая из  тех-
нологов, мастеров участков 
и  руководителей подраз-
делений АО «Златмаш» при 
поддержке экспертов ФЦК 
провела большую работу 
по выявлению и оптимиза-
ции потерь при производ-
стве стационарной плиты 
«Мечта».

Подведение итогов и за-
крытие пилотного проекта 
состоялось в  торжествен-
ной обстановке. Поздравить 
коллектив АО «Златмаш» 
с  успешным завершени-
ем проекта с  внедрением 
технологий бережливого 
производства приехали ми-
нистр промышленности, но-
вых технологий и  природ-
ных ресурсов Челябинской 
области Павел Рыжий и ди-
ректор Фонда развития про-
мышленности Челябинской 
области Сергей Казаков, 
представители Федераль-
ного центра компетенций — 
начальник управления Вла-
димир Гусаров и  эксперты 
по  Челябинской области 
Александр Гуганов, Кирилл 
Котляр, Марина Медведева.

Приветствуя собравших-
ся, генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Лоба-
нов отметил, что за  время 
участия нашего предприя-
тия в проекте незавершен-
ное производство на  раз-
личных этапах участка сбор-

ки плиты снизилось на 64%. 
Кроме того, отдельные 
бригады на участке сборки 
смогли увеличить свою зар-
плату почти на 29%.

— За время участия в про-
екте мы не только улучшили 
условия труда, качество вы-
пускаемой продукции и уве-
личили зарплату работников 
некоторых бригад, но смог-
ли изменить свой взгляд 
на культуру производства, — 
заявил Антон Викторович. — 
Порядок на рабочем месте, 
четкое разделение обязан-
ностей — это и есть культу-
ра производства. Так было 
и в советское время. Ниче-
го не  изменилось. Нужно 
правильно организовать 
рабочий процесс. Будем те-
перь применять технологии 
бережливого производства 
и в других подразделениях.

— Ваше предприятие 
всегда было очень органи-
зованным и целеустремлен-
ным. Приятно, что и сегодня 
вы находите возможности 
делать что-то еще лучше, 
более организованно, — 
подчеркнул министр про-
мышленности, новых тех-
нологий и  природных ре-
сурсов Челябинской обла-
сти Павел Рыжий. — Самое 
приятное, что я  услышал, 
что этот положительный 
опыт и  современные тех-
нологии бережливого про-
изводства вы планируете 
использовать в  масштабах 
всего предприятия.

— Плите  — 50  лет. Каза-
лось бы, за  эти годы было 
отточено все. Но  многие 
очевидные вещи не замеча-
ются. Сегодня мы увидели, 
каких показателей достиг 
этот участок, не  вклады-
вая особых инвестиций, — 
отметил директор Фонда 
развития промышленно-
сти Челябинской области 
Сергей Казаков. — Сокра-
тились трудозатраты, про-
дукция стала качествен-
нее, увеличилась прибыль, 
а с ней — и зарплата.

Оптимизация рабочих 
процессов привела к  тому, 
что продукция теперь про-
изводится быстрее, а  это 
значит, что увеличиваются 
объемы и  сводятся к  ми-
нимуму потери времени. 
Эксперты отмечают: самое 
главное, что такой переза-

грузки добились всего лишь 
за счет грамотной организа-
ции рабочего пространства. 
Никаких лишних и неэффек-
тивных движений — именно 
с этой точки зрения теперь 
организована работа всех 
специалистов, задейство-
ванных в  процессе сборки 
стационарных электро-
плит. По  словам заводчан-
участников пилотного про-
екта, перемены коснулись 
всех составляющих про-
изводственного процесса, 
даже расположения рабо-
чих мест. Поначалу пере-
строиться было непросто, 
ведь привычный заводской 
уклад формировался го-
дами. Но  как только сами 
почувствовали эффект, 
процесс пошел намного 
быстрее.

По словам начальника 
управления по  макроре-
гиону №  1  Федерального 
центра компетенций Вла-
димира Гусарова, во время 
реализации проекта на Зла-
тоустовском машинострои-
тельном заводе был при-
менен целый комплекс мер:

— Были поставлены та-
кие цели, которые застави-
ли поработать комплексно 
по  всем направлениям  — 
и  с персоналом, и  с  затра-
тами, и  с  производством, 
и с качеством. Время проте-
кания процесса и выработ-
ка на человека достигнуты 
очень амбициозно — всего 
за шесть месяцев совмест-
ной работы. Если бы не было 
заинтересованности со сто-
роны руководящего состава 
предприятия — генерально-
го директора и его замести-
телей, трудно было  бы до-
стичь таких результатов!

В завершение мероприя-
тия за  активное участие 
в  национальном проекте 
благодарственными пись-
мами от областного прави-
тельства были отмечены ру-
ководители подразделений 
АО «Златмаш» и  эксперты 
ФЦК. Еще 17 специалистов 
участка сборки, принявших 
участие в  этом пилотном 
проекте, получили от  ру-
ководства предприятия 
благодарственные письма 
и денежные премии.

Юлия ГАЛКИНА

По итогам полугодия
Одной из задач, стоящих перед коллективом 

АО «Златмаш», как и всегда, было предупреж-
дение пожаров и возгораний. Решением этой 
задачи занимались пожарно-технические ко-
миссии, пожарные дружины, а также службы 
отделов главного энергетика и главного меха-
ника, отделы технического контроля и охраны 
труда, сотрудники службы безопасности пред-
приятия и пожарной охраны.

Так, в  первом полугодии 2020  года были про-
ведены совместные проверки, в  ходе которых 
выявлено 2476  нарушений требований пожарной 
безопасности. Наибольшее количество нарушений 
выявлено в цехах и отделах № 28, № 244/18, № 234, 
№ 31 и № 295.

В первом полугодии 2020 года комиссией по во-
просам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности (КГОЧС и ОПБ) совместно с профилак-
тическим составом СПСЧ-4 проведено 18 целевых 
проверок по различным направлениям профилакти-
ческой работы, включая подготовку подразделений 
организации к  весенне-летнему пожароопасному 
периоду. По  результатам проверок, предложено 
к  исполнению 259  мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-4 
и отделение ГПН СУ ФПС № 29

Одной из  причин воз-
никновения пожаров яв-
ляются огневые работы. 
Их пожарная опасность 
характеризуется наличи-
ем открытого пламени, 
взрыво-и пожароопасно-
стью применяемых горю-
чих газов и  легковоспла-
меняющихся жидкостей.

Отметим, что за  первое 
полугодие 2020  года на  АО 
«Златмаш» из-за проведения 
огневых работ не произошло 
ни одного пожара. В 2020 году 
инженерно-инструкторский 
состав СПСЧ-4 принял уча-
стие в  разработке мер по-
жарной безопасности при 
подготовке и  проведении 
762  огневых работ, из  кото-
рых в  согласовании шести 
огневых работ было отказа-
но по  причине выявленных 
нарушений. Среди основных 
нарушений  — неподготов-
ленность места проведения 
огневых работ (место прове-

дения работ не было очище-
но от сгораемых материалов), 
отсутствие лица, ответствен-
ного за  проведение работ 
на месте.

В нашей стране виды и по-
рядок проведения пожароо-
пасных работ законодатель-
но определяются правилами 
противопожарного режима 
в  РФ, утвержденными по-
с т а н о в л е н и е м 
Правите льс тва 
РФ от 25.04.2012 
№ 390 (ред. 
от  23.04.2020) 
«О  противопо-
жарном режиме».

Согласно им, 
при проведении 
огневых работ 
запрещается:

— прист упать 
к  работе при 
н е и с п р а в н о й 
аппаратуре;

—  х р а н и т ь 
в  сварочных 
кабинах одеж-
ду, легковос-

пламеняющиеся и  горючие 
жидкости, другие горючие 
материалы;

— допускать к  самостоя-
тельной работе работников, 
не имеющих квалификацион-
ного удостоверения;

— производить работы 
на  аппаратах и  коммуника-
циях, заполненных горючими 
и  токсичными веществами, 

а  также находящихся под 
электрическим напряжением.

Одним из  примеров опас-
ности проведения огневых 
работ является недавний 
взрыв в  Ливане в  районе 
порта Бейрута, который про-
изошел во время сварочных 
работ. По данным силовиков, 
в  порту заваривали отвер-
стия, через которые злоумыш-
ленники могли совершить 
кражу. В этот момент произо-
шла детонация хранящегося 

на складе в порту 
груза с  2700  тон-
нами нитрата ам-
мония  — аммиач-
ной селитры.

С о о б щ и т ь 
о фактах наруше-
ния требований 
пожарной безо-
пасности можно 
по  «телефону до-
верия»:  8 (3513) 
53–26–31.

Группа 
профилактики 

пожаров СПСЧ-4 
и отделение 

ФГПН СУ 
ФПС № 29

Пожарная опасность огневых работ

Гендиректор Антон Лобанов вручает благодарственное письмо Оксане Журавлевой, сле‑
сарю МСР.

ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ. На переднем плане: Павел Рыжий и Антон Лобанов.

Александр Гуганов (эксперт ФЦК), Юрий Карпов (помощник директора участка 244/2).
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В АО «Златмаш» про-
должаются мероприятия 
по предупреждению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Напомним, что сразу по-
сле начала пандемии на 
предприятии был создан 
оперативный штаб по пред-
упреждению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), вве-
ден масочный режим. В по-
стоянном режиме происхо-
дила и продолжается до сих 
пор санитарная обработка 

транспорта, производствен-
ных и  административно-
бытовых помещений. Ру-
ководство предприятия 
изменило график работы 
для различных подразде-
лений, чтобы уменьшить 
количество людей и на объ-
ектах предприятия, и в об-
щественном транспорте, 
и при проходе контрольно-
пропускных пунктов.

— На предприятии еже-
дневно осуществляется 
температурный контроль 
сотрудников, в постоянном 
режиме проводится их те-

стирование, — рассказывает 
руководитель службы охра-
ны труда отдела № 268 На-
дежда Малёва. — Первона-
чально тесты мы проводи-
ли методом полимеразной 
цепной реакции  — через 
мазки, а затем — и с помо-
щью забора крови. C мая 
по  август мы взяли анали-
зы  у более 1700 заводчан, 
и  работа в  этом направле-
нии будет продолжена.

Конечно, особую опас-
ность представляет то, что 
в  подавляющем большин-
стве случаев болезнь про-

ходит бессимптомно, и это 
усложняет процесс недо-
пущения передачи вируса. 
Поэтому на  предприятии 
ведется контроль использо-
вания защитных средств ра-
ботниками (масок и перча-
ток), наличия в достаточном 
количестве дезинфицирую-
щих средств. Однако сохра-
няется реальный риск зара-
жения работников в  быту, 
после работы, поскольку 
рассчитывать надо не толь-
ко на принятые меры — зна-
чение имеет сознательность 
каждого из нас.

Только мы можем противо-
стоять этой угрозе. Особенно 
это касается подразделений 
непрерывного производ-
ства. Оборонная промыш-
ленность устроена таким 
образом, что решение о со-
кращении, замедлении или 
сворачивании производства 
на таких предприятиях зави-
сит не только от эпидемио-
логической обстановки или 
состояния здоровья сотруд-
ников. Мы зависим и от по-
ставок со смежных заводов. 
И  если закроется какой-то 
из них, то это вызовет цеп-
ную реакцию в секторе: за-
крыться придется и другим 
предприятиям. От  того, как 
заводчане будут соблюдать 
все необходимые меры про-
филактики,  — зависит бла-
госостояние наших семей, 
нашего города, региона, 
государства.

— Руководством пред-
приятия предпринимает-
ся большой комплекс мер 
по  недопущению распро-
странения коронавируса, — 
подчеркивает Надежда 
Вячеславовна. — Все пони-
мают сложность ситуации, 
в  которой оказался мир, 
но если мы не будем соблю-
дать правил профилактики, 
то  усилия администрации 
Златмаша сойдут на  нет. 
Не подвергайте риску себя 
и близких!

Редакция газеты «Трудо-
вая честь Златмаш» просит 
с  должным вниманием от-
нестись к мерам предосто-
рожности и  соблюдению 
ограничений, введенных 
Президентом Российской 
Федерации и губернатором 
Челябинской области.

Сергей ЕЖОВ

8  августа в  России отмети-
ли День физкультурника  — 
праздник, прославляющий 
активный и  здоровый образ 
жизни. Среди заводчан нема-
ло поклонников самых разных 
видов физической активно-
сти. Фрезеровщик-универсал 
цеха № 20 Ильгизар Садыков 
просто не мыслит своей жизни 
без спорта  — с  1995  года он 
приобщает мальчишек и  дев-
чонок к  одному из  самых по-
пулярных видов боевых ис-
кусств  — кикбоксингу. Его 
ученики — чемпионы области, 
УрФО и России.

Как известно, личный пример 
тренера  — лучший метод воспи-
тания. Любовь к спорту Ильгиза-
ру Юльбарисовичу привил первый 
наставник — патриарх южноураль-
ского бокса и  ветеран АО «Злат-
маш» Василий Поляков.

— Я занимался у Василия Яков-
левича в  заводской секции бок-
са, — вспоминает Ильгизар. — От-
части мне удалось повторить путь 
своего учителя: днем тружусь 
в цехе, а в свободное время тре-
нирую ребят.

Спорт всегда был важной частью 
жизни Ильгизара Юльбарисовича. 
Помимо бокса, он с детства увле-
кается лыжами, футболом, на-
стольным теннисом. Был физор-
гом в  родном цехе, участвовал 
в  заводских легкоатлетических 
эстафетах. Тренерскую деятель-
ность начал в  девяностых годах 
в спортивном клубе «Спартанец». 
Когда в России стал набирать по-

пулярность кикбоксинг, Ильгизар 
получил предложение поработать 
в новой секции.

— Поскольку у  меня нет про-
фессионального спортивного об-
разования, я не являюсь штатным 
сотрудником. Работаю в качестве 
общественного тренера, занима-
юсь судейством на региональных 
и  общероссийских соревновани-
ях, — рассказывает заводчанин. — 
Я рад, что мне уже много лет уда-
ётся совмещать любимую работу 
и свое главное увлечение — бокс 
и кикбоксинг.

Сейчас Ильгизар проводит за-
нятия на базе школы № 5. В про-
грамму тренировок входят работа 
на  боксерском мешке и  «лапах», 
подтягивания, отжимания, бег, 
упражнения с теннисными мячами, 
отработка ударов и защита.

— В свое время бокс дал мне 
многое, — говорит Ильгизар Юль-
барисович. — Василий Яковлевич 
приучал нас к  дисциплине, тре-
бовал, чтобы мы не  пропускали 
тренировки и, вместе с тем, хоро-
шо учились в школе. Нам, его уче-
никам, и в армии было легче, чем 
остальным, в  плане нормативов 
физподготовки и психологически. 
Спорт закаляет волю, воспитывает 
мужество и  упорство в достиже-
нии поставленной цели. Этому 
я теперь учу и своих ребят. Конеч-
но, не всем суждено быть чемпио-
нами. Однако польза тренировок 
неоспорима для всех, ведь овла-
дение боевыми приемами  — это 
способ выплеснуть накопившуюся 
агрессию, чрезмерную энергию, 
научиться управлять своим телом 
и  эмоциями, стать более гибким 

и  сильным, обрести уверенность 
в себе.

В последнее время женский 
кикбоксинг пользуется не  мень-
шей популярностью, чем мужской. 
С  того момента, как в  2012  году 
женский бокс официально вошел 
в программу летних Олимпийских 
игр, все больше и больше девочек 
и  девушек стало записываться 
в секции единоборств.

— Существует такой стереотип, 
что бокс  — это спорт, где толь-
ко бьют по  лицу и  ломают носы. 
Мол, совсем не женское занятие. 
Но это не так. У меня занималось 
много девчонок. Сейчас плани-
рую набрать новую группу. Лю-
бой спорт, даже самый красивый 
и женственный, вроде гимнастики 
или фигурного катании, травмо-
опасен, — объясняет Ильгизар. — 
Важно хорошо усвоить технику, 
подобрать экипировку. Кикбок-
синг  — это отличная кардиона-
грузка, которая позволяет следить 
за своей физической формой. Кро-
ме того, тренировки благотворно 
влияют на эмоциональное состо-
яние. И  самое важное  — я  обу-
чаю девочек азам самообороны. 
В  жизни всякое бывает, и  надо 
уметь за  себя постоять. Женская 
секция кикбоксинга  — это, ко-
нечно, не фитнес, музыка у меня 
не играет, но работаем серьезно.

В большинстве случаев успех 
спортсмена напрямую зависит 
от тренера, который приводит его 
к различным победам, будь то ме-
даль на местном первенстве или 
установление нового мирового 
рекорда. Но, помимо спортивных 
достижений, тренер зачастую яв-

ляется другом спортсмена, кото-
рый помогает побороть страхи 
и обрести веру в себя, а это не ме-
нее важные победы для любого 
человека.

В прошлом году Федерация 
кикбоксинга Челябинской обла-
сти отметила благодарственным 

письмом успешную работу Иль-
гизара Юльбарисовича в качестве 
тренера и спортивного судьи пер-
вой категории. Однако лучшая на-
града, по признанию заводчанина, 
это успехи его учеников.

Елена ПОТАПОВА

Значение имеет сознательность 
каждого из нас

Спорт — это стиль жизни
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Будь в курсе
Назначения

В организационной структуре АО «Златмаш» 1 августа 
2020  года создан отдел по  организации и  мониторингу 
проектов (проектный офис) №  300. Начальником отде-
ла с  10  август 2020  года назначена Вера Владимировна  
Кузнецова, освобожденная от должности помощника заме-
стителя генерального директора по экономике и финансам.

Дела молодых
Избран новый 
председатель

В связи с  увольнением Максима Дегонского, 
на предприятии избран новый председатель Совета 
работающей молодежи. Им стал инженер-электроник 
цеха № 69 Михаил Давлетшин.

Напомним, Совет призван объединить молодежь нашего 
завода для выражения и защиты ее интересов, прав, реа-
лизации творческого и научного потенциалов, социально 
значимых инициатив, помощи и адаптации на предприя-
тии, а также содействия профессиональному и карьерному 
росту. Если молодые работники сумеют проявить органи-
заторские способности, то с большой долей уверенности 
можно сказать, что их ждет в жизни успех!

— Утверждение моей кандидатуры на посту председа-
теля  — это определенный кредит доверия и  признание 
от моих коллег — членов Совета, — рассказывает Михаил. — 
Мы должны выстроить четкий вектор развития Совета в ка-
честве самостоятельного структурного органа. У молодых 
заводчан накопилось множество острых вопросов, которые 
мы должны решить совместно с руководством предприятия.

Сергей ЕЖОВ
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С Днем рождения:
С. Р. Денисламова — начальника отдела № 224
В. Н. Попова — б/директора завода.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. В. Иванову  — слесаря по  ремонту автомобилей 
цеха № 7
Е. В. Богданову  — машиниста крана (крановщика) 
цеха № 10
И. Ф. Волкова  — заместителя начальника цеха 
№ 10 по технике
Л. М. Литвинову — старшего диспетчера отдела № 248
М. А. Калугина  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 262
А. В. Пименову — специалиста отдела № 505.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. И. Шульгину — контролера работ по металлопокры-
тиям отдела № 224
Н. В. Кокряшкину  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 234.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. И. Авцинову — машиниста-обходчика по турбинному 
оборудованию цеха № 13
А. В. Гачегова — резчика на пилах, ножовках и  станках 
цеха № 29
И. В. Хисматуллину  — аппаратчика полимеризации 
отдела № 244.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Большакову — штамповшика отдела № 244.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. В. Каштаеву — инженера по подготовке производства 
цеха № 20
Е. В. Камалову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Н. Лукьянову  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 244
Л. А. Васильеву  — контролера по  термообработке от-
дела № 25 б.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. И. Шестерину  — электромонтажника изделий 
цеха № 69.

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Ф. Якимова — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14.

Твои люди, завод

Токарь с золотыми руками

На станке кусок металла 
Токарь превратит в деталь 
Силой профессионала 
Станет мягкой даже сталь 

Более 40  лет посвя-
тил Златоустовскому 
машиностроительному 
заводу Павел Иванович 
Маколов, токарь цеха 
№ 31. А не так давно он 

отпраздновал 60-летие. 
Ответственный человек, 
профессионал своего 
дела, ценный, дисципли-
нированный сотрудник 
и хороший коллега!

Павел Иванович пришел 
работать на  завод после 
окончания профессиональ-
ного технического училища 

№ 40 в 1978 году. Начал тру-
диться в цехе № 16 токарем 
3-го разряда. Сегодня стаж 
его работы на нашем пред-
приятии составляет 42 года.

С 1979 по 1981 год Павел 
служил в  рядах Советской 
Армии старшим сержан-
том. После службы вернул-
ся на  завод, в  родной цех 
№  16  инструментального 
производства. Оттачивал 
мастерство под руковод-
ством строгого и  требо-
вательного руководителя 
Раиса Загитовича Латыпова. 
Отдал этому цеху 33 года.

В неполные тридцать лет 
был назначен бригадиром. 
Его бригада неоднократ-
но занимала призовые 
места, поощрялась грамо-
тами и  медалями. Павел 
Иванович обучал профес-
сиональному мастерству 
студентов Златоустовского 
индустриального колледжа 
им.  П. П. Аносова, которые 
проходили практику на на-
шем предприятии.

К своей работе наш кол-
лега всегда относился с пол-
ной самоотдачей, за что ему 
неоднократно объявлялась 
благодарность. Ответствен-
но подходил к  трудовым 
обязанностям, повысил 

свою квалификацию до то-
каря 5-го разряда. Прини-
мал участие в  конкурсах 
профессионального мастер-
ства молодых спе циа лис-
тов-инст ру мен таль щи ков. 
В  трудовом соперничестве 
всегда занимал призовые 
места. Павел Иванович 
неоднократно был преми-
рован за выполнение особо 
важных производственных 
заданий. За успехи в социа-
листическом соревновании 
ему было присвоено звание 
«Ударник социалистическо-
го труда».

В коллективе Павла Ива-
новича очень ценят и  ува-
жают за  его умение нахо-
дить оптимальные решения 
в  самые короткие сроки. 
Свои профессиональные 
качества он эффективно 
применяет в  производ-
ственном процессе, что 
непосредственно влияет 
на  качество выпускаемой 
продукции. Одним словом, 
токарь — золотые руки!

Павел Иванович, от  всей 
души поздравляем вас 
с юбилеем! Желаем множе-
ство радостных мгновений 
на вашем жизненном пути!

Коллектив цеха 
№ 31 (БИХ)

8 августа — День физкультурника

По горизонтали: 7. Специально обо-
рудованное место для соревнований 
по велоспорту. 8. И Михайлов, и Пе-
тров, и  Харламов. 9.  Спортсмен или 
команда, идущие впереди в состяза-
нии. 11.  Мяч с  оперением для игры 
в  бадминтон. 12.  Верноподданный 
«короля спорта». 15.  Небольшая па-
русная спортивная яхта. 18. Спортив-
ный элемент у  штангистов. 19.  Глава 
спортивной команды. 20.  Прегра-
да, поставленная на  пути при скач-
ках или в  беге. 21.  На  этот конкурс 
без конца/Жокей выводит жеребца. 
24. Спортивная специализация Алек-
сей Немова. 26. И крылатый огнеды-
шащий змей, и класс спортивных яхт. 
27. Представитель зимнего вида спор-

та. 31.  Спортсмен, имеющий тот или 
иной спортивный разряд. 33.  Спорт-
смен на Олимпиаде. 34. Торжествен-
ное прохождение спортсменов по ста-
диону. 35. Командная спортивная игра 
с мячом. 36. Водный вид спорта.

По вертикали: 1.  Спортсмен, вы-
ступающий в  зарубежном клубе. 
2. Спортсмен, занимающийся борьбой. 
3. «Чудо с косичками». 4. Возвышение, 
площадка из досок для спортивных со-
стязаний. 5. Советский баскетболист, 
автор книги «Движение вверх», кото-

рая легла в основу одноименного филь-
ма. 6. Спортивная сабля. 10. Участник 
соревнований по авто- и велоспорту. 
13. Спортивное пятиборье в Древней 
Греции. 14.  Российский спортсмен, 
в  1905–1908 гг. — чемпион мира 
по классической борьбе. 16. Россий-
ский спортсмен, чемпион Олимпийских 
игр, мира, Европы по  греко-римской 
борьбе. 17. Спортсмен, занимающий-
ся греблей. 22.  Бывает спортивный 
и  фугасный. 23.  Плавание, велогон-
ка, кросс. 25. Спортивное состязание 
в беге, езде, скачках. 28. Шахматный 
гроссмейстер из Златоуста. 29. Абебе, 

эфиопский спортсмен-марафонец, 
дважды завоевавший золото Олим-
пиады. 30. Крупнейший в мире высо-
когорный комплекс для зимних видов 
спорта в Казахстане. 32. Бегущая ми-
шень в спортивной стрельбе.

Составитель кроссворда 
Сергей ЕЖОВ
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Ответы
По горизонтали: 7. Велодром. 

8. Хоккеист. 9. Лидер. 11. Волан. 
12. Футболист. 15. Тендер. 18. Тол-
чок. 19. Капитан. 20. Барьер. 
21. Конкур. 24. Гимнаст. 26. «Дра-
кон». 27. Лыжник. 31. Разрядник. 
33. Атлет. 34. Парад. 35. Волейбол. 
36. Плавание.

По вертикали: 1. Легионер. 2. Бо-
рец. 3. Корбут. 4. Помост. 5. Белов. 
6. Эспадрон. 10. Гонщик. 13. Пентат-
лон. 14. Поддубный. 16. Карелин. 
17. Каноист. 22. Снаряд. 23. Три-
атлон. 25. Ристание. 28. Карпов. 
29. Бикила. 30. Медео. 32. Кабан.


