
Герман Титов. 
Первый — 

второй 
Герман Титов — самый молодой космонавт в исто-

рии (на момент его первого полета в космос ему было 
25 лет). Именно Герман Титов в 1962 году предложил 
назначить День космонавтики на 12 апреля.

После своего первого полета Герман Титов начал гото-
виться к  следующим, однако план полетов был уже со-
ставлен. Кроме того, появилась идея отправить в космос 
первую женщину.

Герман Титов закончил Военно-воздушную инженерную 
академию, участвовал в программе подготовки космиче-
ских полетов и был в составе первого отряда космонавтов 
еще 10 лет.

После гибели Юрия Гагарина, ЦК КПСС было принято ре-
шение не рисковать легендой космонавтики и отстранить 
его от полётов. После этого Герман Степанович продолжил 
заниматься научной деятельностью, окончил Академию Ген-
штаба, стал автором нескольких книг и продолжал работать 
в космической отрасли.

6 августа 1961 года Герман Титов на космическом корабле 
«Восток-2» стартовал с первой площадки Байконура.

Космонавт с  позывным «Орёл» стал первым, кто про-
был в полете более суток и применил ручное управление 
космическим кораблем. Второй космонавт планеты сделал 
первые снимки Земли, провел медицинские и биологиче-
ские эксперименты, а черносмородиновый сок и паштет, 
стали первой пищей съеденной в условиях невесомости. 
За 25 часов и 18 минут Герман Титов совершил 17 витков 
вокруг Земли, после чего, успешно приземлился на пара-
шюте в Саратовской обрасти.

Легендарный космонавт доказал, что человек может на-
ходиться длительное время в  космосе. Благодаря этому 
опыту, программа подготовки космонавтов была суще-
ственно скорректирована. В 1960 году был сформирован 
первый отряд космонавтов, в котором был Герман Титов. 
В процессе подготовки к первому полету человека в кос-
мос, он стал главным конкурентом Юрия Гагарина.

«В комнате вместе со мной жил Космонавт Два. Мы су-
ществовали по единому расписанию и походили во всем 
на братьев-близнецов. Да мы и являлись братьями — нас 
связывала одна цель, которой мы посвятили жизни», 
так говорил о своем дублере Юрий Гагарин, вернувшись 
из космоса.

Интересные факты из жизни Германа Титова:
— Отец Германа Титова был учителем русского языка 

и  литературы. Германа и  его сестру Земфиру он назвал 
в честь героев из произведений А. С. Пушкина.

— После окончания школы, когда Германа призвали 
в армию и спросили, где он хочет служить, он попросился 
в  авиацию. Позже он признался, что тогда авиация при-
влекла его красивой формой.

— Герман Титов был настоящим романтиком. Находясь 
в космосе, он подписал фотографию для жены: «Моей ма-
ленькой Томочке почти все звездочки просили передать 
большой привет. 08.61 г. 7 ч. 50 м. Борт корабля «Восток-2».

 По материалам Госкорпорации  «Роскосмос»

14 августа в России от-
метят День строителя. 
Во  все времена строи-
тельная отрасль объеди-
няла самых основатель-
ных, смелых, работоспо-
собных и трудолюбивых 
специалистов  — настоя-
щих подвижников своего 
дела. Быть частью этого 
профессионального со-
общества  — огромное 
достижение и  большая 
ответственность. В  этот 
день мы отдаем дань ува-
жения нашим заводским 
строителям — коллекти-

вам отдела главного ар-
хитектора № 219 и цеха 
по ремонту зданий и со-
оружений № 299. Своим 
ежедневным трудом они 
обеспечивают надлежа-
щее состояние зданий 
корпусов, в которых тру-
дятся заводчане, а также 
отвечают за благоустрой-
ство заводской террито-
рии в целом.

Строительство — это осно-
ва любого движения вперед. 
Люди этой благородной 
профессии стояли у  исто-
ков создания нашего пред-

приятия таким, каким мы его 
знаем сегодня. В 1939 году 
строительство Златоустов-
ского машиностроитель-
ного завода свело на Урал 
и  сдружило специалистов 
из  самых разных угол-
ков большой страны. Уже 
в 1940 году было возведено 
здание инструментально-
штамповочного цеха, ве-
лись интенсивные работы 
по  строительству главного 
корпуса и  жилого поселка. 
Работали быстро и  сла-
женно, производственные 
здания возводились одно 
за  другим  — таковы были 
требования времени.

С началом войны в  Зла-
тоуст прибыли первые во-
енные строительные бата-
льоны. Уже в 1943 году воз-
ведение необходимых про-
изводственных помещений 
было в основном заверше-
но. Настал черед проекти-
рования капитального жи-
лья из  кирпича и объектов 
социально-культурного на-
значения, в  числе которых 
был, конечно  же, Дворец 
культуры «Победа». Строи-
тельство дворца продолжа-
лось с  1944  по  1947  годы, 
и все заводчане принимали 
в  нем участие. Трудились 
после рабочей смены и со-
вершенно бесплатно.

В послевоенное время 
приступили к  реконструк-
ции цехов и модернизации 
оборудования. Возникали 
новые производства, строи-
лись корпуса и мастерские 
учебных заведений, гото-
вящих профессиональные 
кадры для завода. Раз-
растался Новозлатоустов-
ский жилой район. Начало 
космической эры и  запуск 
гражданского производ-
ства требовали увеличения 
производственных площа-
дей. В  рекордные сроки 
вводились в  эксплуатацию 
тысячи квадратных метров 
жилья для заводчан. Строи-
лись детские сады, школы, 
медицинские учреждения, 
спортивные объекты, парки, 
закладывались аллеи, был 
возведен Обелиск памяти.

Во все времена, военные 
и мирные, заводские стро-
ители ставили перед собой 
большие цели, и непремен-
но добивались их. Сегодня 
специалисты службы глав-
ного архитектора (отдел 
№  219) осуществляют тех-
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нический надзор за состоя-
нием зданий и сооружений 
предприятия, разрабаты-
вают проектную и сметную 
документации для выполне-
ния капитального ремонта 
и реконструкции производ-
ственных участков. Под их 
руководством сотрудники 
цеха №  299: инженерно-
технические работники, 
каменщики, плотники, 
электросварщики, мон-
тажники, маляры, а  также 
работники подрядных ор-
ганизаций проводят капи-
тальный и текущий ремонт 
заводских корпусов, отве-
чают за  благоустройство 
территории предприятия 
и всего района машзавода. 
Высокий профессионализм 
наших строителей позво-
ляет им трудиться в  самых 

сложных условиях: на боль-
шой высоте, на  аварийных 
кровлях цехов, внутри про-
изводственных помещений. 
Их главная задача  — обе-
спечить бесперебойную 
эффективную работу всех 
подразделений, а  также 
придать предприятию со-
временный привлекатель-
ный облик.

За плечами у  заводских 
строителей немало про-
фессиональных достиже-
ний. Многое еще предстоит 
сделать. На  сегодняшний 
день в корпусе № 96 прово-
дится реконструкция кровли 
и  замена остекления с  ча-
стичной закладкой оконных 
проемов кирпичом. Также 
осуществляется кровель-
ный ремонт ТЭЦ, очистных 
сооружений, НФС и МСК-3. 
На производственных пло-
щадях МСК-3 и К-60 прово-
дятся отделочные работы.

Традиционно в  летний 
период осуществляется 
текущий поддерживаю-
щий ремонт помещений 
Дворца культуры «По-
беда», а  в  физкультурно-
оздоровительном центре 
АО «Златмаш» ведутся 
глобальная реконструкция 
входной группы и внутрен-
ние работы.

И все это  — лишь часть 
многочисленных значимых 
дел. Благодаря своему ма-
стерству и слаженной рабо-
те, заводские специалисты 
способны решать задачи 
любого уровня сложности.

Дорогие наши строители! 
Ваш важный созидательный 
труд  — залог комфортной 
и безопасной работы тысяч 
заводчан. Спасибо за  про-
фессионализм и  верность 
своему делу! С праздником!

Елена ПОТАПОВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Время плановых работ 
Социальные объек-

ты АО «Златмаш» гото-
вятся к  новому творче-
скому и  спортивному 
сезону: во  Дворце По-
беды и  в  физкультурно-
оздоровительном цен-
тре полным ходом идут 
ремонтно-строительные 
работы.

Так, бригада отдела 
№  299  активно трудится 
на  отделке Дворца культу-
ры. Здесь приводят в поря-
док фасад здания. Доста-
точно сложным оказался 
ремонт балкона — пришлось 
особое внимание уделить 
ремонту пола.

Ловко орудует правилом 
для выравнивания песчано-
цементной смеси Светла-
на Цыкунова. Она 35  лет 
проработала маляром 
в  отделе №  299  АО «Злат-
маш» и  довела мастерство 
до совершенства.

— Сначала протягиваем 
гидроизоляционную пленку, 
на нее — кладочную сетку, 
чтобы раствор, который 
мы уложим сверху, не  по-
трескался. Далее — сушка, 
железнение (выравнивание 
поверхности). И пол на бал-
коне будет как новенький! — 
рассказывает Светлана 
Васильевна.

Частичный ремонт и  по-
краска фасада Дворца  — 
тоже в списке летних работ. 
Поднимаясь в люльке авто-
вышки, заводские маляры 
на  многометровой высоте 
красят фасадной краской 
колонны, приводят в поря-
док монументальные стены 
здания снаружи.

Работа кипит и  внутри. 
Тряпочками из  специаль-
ной мягкой ткани аккурат-
но протираются люстры 
в  большом фойе, которые 
спустили до  самого пола. 
Моют их так, чтобы не оста-
лось ни пылинки, и засвер-
кают, засияют на открытии 
творческого сезона эти 
роскошные светильники 
по-новому. Необыкновен-
но интересно было увидеть 
их вблизи  — потрясающая 
красота. И  размер впечат-
ляет — каждая весит почти 
полторы тонны!

Итак, люстры вымыты, 
лампочки заменены. Но ра-
боты еще много — до кон-
ца августа надо помыть 
окна, освежить шторы, об-
новить паркет. Вот тогда 

Дворец Победы во  всем 
блеске предстанет перед 
творческими работниками 
и гостями!

Еще одна бригада маля-
ров отдела № 299 трудится 
на  отделке физкультурно-
оздоровительного центра 
АО «Златмаш». За лето здесь 
тоже произошло много из-
менений. Для удобства по-
сетителей была убрана 
дверь из тренажерного зала 
в женскую раздевалку. Но-
вый выход сделают на лест-
ничную клетку с  женской 
стороны. Сами лестничные 
клетки тоже находятся 
в  процессе обновления. 
Также в  настоящее время 
ведётся монтаж аварийного 
эвакуационного освещения.

По словам директора 
ФОЦ АО «Златмаш» Дми-
трия Бахарева, запланиро-
вана покраска раздевалок, 
стен в бассейне, замена ка-
фельной плитки на трехме-
тровой вышке и фильтрую-
щего материала в  фильтре 
для очистки воды. Уже за-
менена часть трубопрово-
да и  запорной арматуры 
в системе циркуляции воды 
из чаши бассейна.

В новом облике пред-
станет перед посетителями 
и  входная группа. Сейчас 
как раз идет монтаж полно-
ценной крыши над крыль-
цом вместо небольшого 
козырька, который здесь 
был раньше. Специальным 
противоскользящим камнем 
будет отделано крылечко 
и  обновлен цоколь фасада 
здания.

Юлия ГАЛКИНА

Новости
Молодые  

профессионалы — на старт!
С 15  по  24  августа в  Санкт-Петербурге состо-

ится VII корпоративный чемпионат профессио-
нального мастерства «Молодые профессионалы 
Роскосмоса-2022».

Команда заводчан примет участие в нескольких компе-
тенциях. А  представят Златмаш электросварщик ручной 
сварки цеха № 28 Илья Шешунов и главный сварщик отдела 
№ 234 Кирилл Шальков («Сварочные технологии»), опера-
тор на обрабатывающих центрах цеха № 28 Тимофей Зотов 
и заместитель начальника цеха № 28 Илья Волков («Фре-
зерные работы на станках с ПУ»), оператор-токарь станков 
с ПУ цеха № 28 Александр Ожиганов и начальник группы 
отдела № 234 Александр Полевщуков («Токарные работы 
на станках с ПУ»), начальник сектора отдела № 208 Мак-
сим Ермакович, а также начальник отдела № 208 Людмила 
Нестерова («Рекрутинг»).

— Участие в  чемпионате дает понимание, в  каком на-
правлении идет развитие ракетно-космической отрасли 
и предприятий, входящих в нее, — отметил Сергей Генна-
дьевич. — Образовательные и деловая программы, прово-
димые в рамках чемпионата, позволят обменяться опытом 
и лучшими практиками с другими организациями, а также 
оценить позиции Златмаша по сравнению с ними.

Сергей ЕЖОВ

Нашлись хозяева!
Варочные стеклокерамические панели, которые 

Златмаш еще весной поставил в Челябинское област-
ное отделение Российского Детского фонда, нашли 
своих хозяев на территории области.

Напомним, в апреле Челябинское областное отделение 
Российского Детского фонда получило от  предприятия 
138 варочных стеклокерамических панелей. Из них 80 штук 
еще тогда вручили молодым врачам областной детской 
больницы. Не так давно оставшиеся панели были распре-
делены между малообеспеченными и  семьями, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию.

Благодаря Златмаш за  многолетнее сотрудничество 
и огромный вклад в социально значимые благотворитель-
ные программы, заместитель председателя регионального 
отделения детского Фонда Ирина Морозова рассказала, что 
оставшиеся варочные панели были подарены малообес-
печенным и многодетным семьям.

— Напоминаю, что варочные поверхности, подаренные 
нам АО «Златмаш», были переданы в семь муниципалите-
тов Челябинской области: в Челябинск, Увельский, Уйский, 
Красноармейский, Чесменский, Пластовский и Ашинский 
районы. В приоритете были многодетные и семьи с детьми-
инвалидами, а также фамилии, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию.

А в Уйском районе варочные панели вручили семьям пря-
мо на сцене местного Дворца культуры во время празд-
ничного концерта в честь благотворительного марафона 
«Чужой беды не бывает».

Юлия ГАЛКИНА

Благотворительность
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7  августа российские 
железнодорожники от-
метили свой профес-
сиональный праздник. 
Не  остались в  стороне 
и  работники желез-
нодорожного участка 
АО «Златмаш» во  главе 
которого стоит Чудаков 
Александр Михайлович. 
В этот раз работники ре-
шили рассказать о своем 
начальнике, которого 
безмерно уважают и це-
нят. Да и  поводом для 
этого рассказа послужил 
не  только прошедший 
День железнодорожни-
ка — чуть больше месяца 
назад Александр Чуда-
ков отпраздновал свой 
50-летний юбилей.

Свой профессиональный 
выбор он сделал в  15  лет, 

когда поступил в  СПТУ-35 
— кузницу кадров для же-
лезнодорожников Златоу-
ста. Отучился на помощни-
ка машиниста электровоза, 
затем два года отслужил 
в армии и в 1992 году про-
должил свой путь в  ря-
дах железнодорожников 
на  Златоустовском метал-
лургическом заводе в  ка-
честве составителя поездов. 
Позже был назначен началь-
ником станции. Без отрыва 
от  производства окончил 
Уральский государственный 
институт путей сообщения 
и  был назначен замести-
телем начальника службы 
перевозок, а в последствии 
и заместителем начальника 
цеха. В 2018 году Александр 

Чудаков начал свой путь 
на Златмаш.

— Александр Михайло-
вич  — человек, который 
не  может сидеть без дви-
жения, он «горит» работой 
24/7, — рассказывает о сво-
ем руководителе инженер 
по безопасности движения 
Наталья Плякина. — Он уме-
ет принять взвешенные ре-
шения в любых нестандарт-

ных ситуациях, которые 
возникают на нашем участ-
ке ежедневно от организа-
ции работу бригад до  ор-
ганизации бесперебойной 
и слаженной работы с ОАО 
«РЖД» и контрагентами.

Главное, что отмечают 
заводские железнодорож-
ники,  — это ответствен-
ность и человечность Алек-
сандра Михайловича. Он 

всегда горой стоит за свой 
коллектив и  держит сло-
во. Благодаря его усилиям 
на участке появились новые 
инструменты — рельсорез-
ный станок, гидравлический 
рихтовщик, электрошпало-
подбойки и многое другое. 
В  прошлом году был про-
веден капитальный ремонт 
тепловоза. Прилагая все 
усилия, чтобы каждый мог 

выполнить свою работу ка-
чественно и  в  срок, Алек-
сандр Михайлович не  за-
бывает и  о  насущных во-
просах: с  его назначением 
за счет перераспределения 
обязанностей и повышения 
производительности труда 
увеличилась средняя зара-
ботная плата работников, 
улучшились условия труда. 
Так, для помощников ма-
шиниста были приобрете-
ны новые радиостанции, 
а  в  локомотивном депо 
произвели выравнивание 
(бетонирование) пола.

Инженер Татьяна Лерман:
— Александр Михайло-

вич квалифицированный 
специалист, который может 
создать благоприятную ат-
мосферу для работы кол-
лектива, при этом обладает 
хорошим чувством юмора.

Слесарь-механик по  об-
служиванию вагонов Вла-
димир Рогозин:

— Он все делает для про-
изводства, он  — человек 
слова.

Монтер пути Андрей 
Тарасов:

— Все, что в  его силах, 
сделает — за это и уважаем!

Александр Михалович 
пунктуален и  сдержан, он 
своевременно и качествен-
но выполняет поручения ру-
ководителей и умеет требо-
вать исполнения от других. 
Именно за  эти качества 
и ценят его не только работ-
ники, но и руководители.

Сергей ЕЖОВ

Твои люди, завод

На железной дороге с 15 лет 

Архивные страницы

На ту же тему 30 лет назад 
Уважаемые заводчане. 

Сегодня мы возобновля-
ем введенную ранее ру-
брику «Архивные страни-
цы», посвященную 80-ле-
тию нашего издания. 
Сегодня она адресована 
работникам железнодо-
рожного участка, кото-
рые 7  августа отметили 
свой профессиональный 
праздник.

Листая газетные подшив-
ки, я  нашла интересную 
статью, опубликованную 
в  «Трудовой чести» 30  лет 
назад 28  июля. Она посвя-
щена Дню железнодорож-
ника, который отмечается 
в  России каждое первое 
воскресенье августа. Лю-
бопытный исторический 
материал изложила автор 
статьи Тина Попова.

«Заводская железнодо-
рожная служба была орга-
низована по приказу заме-
стителя наркома Ивана Ан-
тоновича Барсукова 50 лет 
назад. Первым ее руководи-
телем был Сухопалько М. В. 
В  конце 1942  года начала 
действовать железнодо-
рожная ветка от  станции 
Уржумка до  завода протя-
женностью 9  км. Радость 
этого события была двой-
ной: приближались к цехам 

грузы, облегчалась участь 
людей, проживавших в рай-
оне вокзала и в центре го-
рода. Поселок при заводе 
в то время был маленьким. 
В  общежитиях проживали 
2200 человек, и на  каждо-
го приходилось по 3 кв. ме-
тра. Семейная жилплощадь 
составляла 18492 кв. метра, 
занимали ее 1834  челове-
ка. В землянках на 7800 кв. 
метров жили 6295  бойцов 
трудовой армии. Тысячи 
эвакуированных были засе-
лены в частные дома г. Зла-
тоуста. Полное отсутствие 
дорог с  твердым покрыти-
ем затрудняло сообщение 
с  заводом. Обессиленные 
тяжелой работой и  голод-
ным пайком люди неделями 
не уходили домой с работы. 
По глубокому снегу в лютые 
морозы, в плохой одежонке 
и дырявых ботинках далеко 
не уйдешь.

С постройкой железной 
дороги и  разъезда «Плат-
форма» рабочие ухитря-
лись поздно вечером после 
смены садиться в поезд, до-
езжать до Златоуста, выку-
пить пайку хлеба, вернуться 
в  вагон и  поспать в  тепле 
до  возвращения поезда 
на  завод на  голых полках, 
благо в  вагонах топили 
печки. Железнодорожное 
хозяйство завода всю вой-

ну состояло из 4 паровозов, 
из которых работали толь-
ко 2, и 11 вагонов. С  года-
ми росли километры путей, 
на смену паровозам и паро-
вым кранам пришла новая 
техника. Коллектив успеш-
но справлялся с  планами, 
не ходил в отстающих…»

Далее следует описание 
трудовых будней завод-
ских железнодорожников 
тогда еще цеха № 17 в да-
леком 1992 году. Автор от-
метила и  династии, и  ста-
жистов, и  молодых работ-
ников железнодорожного 
цеха №  17. А  сегодня, уже 
в  2022  году, мы расска-
зываем о  наших совре-
менниках  — заводчанах-
железнодорожниках, кото-
рые изо дня в день трудят-
ся на  благо предприятия, 
обеспечивая устойчивую 
и безопасную работу завод-
ского железнодорожного 
транспорта.

Уважаемые заводчане, 
дорогие наши читатели! На-
поминаем, что эту рубрику 
мы создали специально для 
вас. Наверняка у  кого-то 
в семейном архиве имеют-
ся старые газеты, вырезки 
публикаций многолетней 
давности, в  которых есть 
фотографии ваших род-
ственников, очерки о  них 
или принадлежащие их 
перу истории из заводской 
жизни. Они особенно доро-
ги вам или вашим близким, 
поэтому хранятся с  таким 
трепетом и  любовью. Рас-
скажите, почему вы их хра-
ните, почему они для вас 
имеют особую ценность. 
Все истории мы опублику-
ем в  рубрике «Архивные 
страницы», посвященной 
80-летию нашего издания.

Юлия ГАЛКИНА

Пишем историю завода вместе!

Читают всей семьей 
С начала юбилейного 

для нашего издания года 
в газете появилась новая 
рубрика «Пишем историю 
завода вместе!». Здесь 
публиковалась информа-
ция об истории создания 
нашего корпоративного 
издания, информация 
о его редакторах и кол-
лективе, которая обяза-
тельно вам пригодится 
в  дальнейшем (самых 
внимательных чита-
телей мы обязательно 
отметим).

Говоря о  нашей газете, 
нельзя не вспомнить и о ее 
друзьях — заводчанах, кото-
рые охотно делятся с нами 
информационными повода-
ми, участвуют в викторинах, 
решают кроссворды, пишут 
заметки, фотографируют 
и просто интересуются жиз-
нью редакции. И сегодня мы 
начинаем серию публика-
ции о таких людях. Спасибо 
им, что они есть!

Отзывчивая, очень от-
ветственная, творческая, 
активная, позитивная и до-
брожелательная. Она давно 
стала другом нашей редак-
ции. Эта девушка является 

председателем своего це-
хового комитета и  всегда, 
как говорится, на коне. Она 
знает обо всем, что проис-
ходит в ее подразделении, 
потому что на  ней лежит 
и  дополнительная профсо-
юзная нагрузка. Несмотря 
на  это, наша героиня всег-
да находит время поде-
литься своими эмоциями 
после экскурсий или по-
ездок, в которых участвует 
по  линии профкома, сама 
об  этом пишет, принимая 
участие в  создании газеты 
наравне с коллективом ре-
дакции. Для нас это очень 
важно и ценно! Итак, сегод-
ня у нас в гостях Яна Михее-
ва, секретарь руководителя 
в цехе № 19.

Яна Андреевна при-
шла работать на  завод 
секретарем-машинистом 
в  середине 2008  года. 
В 2017 году ушла с завода, 
но вскоре вернулась обрат-
но. Причем, в  родной цех, 
за  что несказанно благо-
дарна руководству. Больше 
года она является предсе-
дателем цехового комитета. 
Отмечает, что достаточно 
сложно совмещать долж-
ностные обязанности с до-
полнительной нагрузкой. 
Да и  коллеги по цеху при-

ходят по  разным поводам, 
не всегда касающимся про-
фсоюзной деятельности. Ей 
нравится помогать людям. 
Характер такой. И  воспи-
тание. К слову, мама у Яны 
Андреевны тоже много лет 
проработала на  Златмаше, 
отсюда ушла на  заслужен-
ный отдых.

— Заводскую газету чи-
тают и  мама, и  бабушка. 
Маме всегда интересно, 
что происходит на  род-
ном предприятии. Более 
того, «Трудовую честь 
Златмаш» читают и муж, 
и  сын-десятиклассник, — 
признается Яна. — Сыну все 
интересно, что касается 
производства. Много нового 
узнает о заводе, удивляется 
и гордится, что мама на нем 
работает. У вас в газете все 
доступно написано, понятно 
и интересно. Желаю, чтобы 
она и  дальше издавалась 
многие годы. И  именно 
в  печатном варианте. За-
водчане идут домой после 
работы, а на проходной све-
жий номер ждет. Знаете, как 
приятно! Желаю редакции 
процветания, много актив-
ных авторов и благодарных 
читателей.

Юлия ГАЛКИНА
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С 50‑летием:
С. Д. Грибанова — шлифовщика цеха № 28

С днем рождения:
В. Н. Попова — б/директора завода.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Унияка — слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот цеха № 19
В. Н. Филиппова — фрезеровщика цеха № 28
В. Н. Колобина — грузчика цеха № 58
Т. Н. Колос — ведущего специалиста отдела № 208
Е. М. Меркулову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
Г. А. Писанова  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
А. В. Рыбина  — главного метролога-начальника 
отдела № 291
И. А. Глазистову — уборщика территорий отдела № 506

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Б. Привалову  — лаборанта химического анализа 
цеха № 13
Н. В. Малёву  — руководителя службы охраны труда 
отдела № 268

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Бублиевич  — контролера сварочных работ 
отдела № 256

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Ваганову — начальника группы отдела № 235

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. И. Митину — начальника бюро отдела № 206
М. В. Червонову  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 232
Т. Ю. Медведеву — маляра цеха № 299

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Бояршинова  — электросварщика ручной сварки 
отдела № 244

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. А. Колесову — уборщика производственных и служебных 
помещений цеха № 6
Ю. Н. Швалёва — водителя автомобиля цеха № 7
А. П. Мигашкину — начальника бюро цеха № 28

Служба «01»
Надежный спасатель — 
пожарный извещатель 

На сегодняшний день одним из наиболее эффектив-
ных средств по предупреждению гибели людей на по-
жарах считается автономный пожарный извещатель. 
Это устройство реагирует на дым еще на стадии воз-
горания и способно звуковым сигналом своевременно 
предупредить жильцов об угрозе пожара.

Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы 
оповестить и  разбудить даже крепко спящего человека. 
Для семей, в  которых есть маленькие дети, специально 
изготовлены устройства с функцией постепенного нарас-
тания звука, чтобы не напугать ребенка.

Установка автономного пожарного извещателя на потол-
ке не требует прокладки специальных линий пожарной сиг-
нализации и применения дополнительного оборудования, 
причем, это можно сделать самостоятельно. Нужно лишь 
не реже одного раза в год менять батарейки и периоди-
чески продувать пылесосом камеру с оптико-электронным 
датчиком, чтобы избежать ложных срабатываний от осев-
шей на него пыли.

Особую популярность получили пожарные извещатели 
с GSM-модулем, которые позволяют одновременно пере-
давать звонки и  СМС сообщения о  пожаре на  телефоны 
нескольким абонентам. Кроме этого, эти извещатели устой-
чивы к ложным срабатываниям, оснащены встроенной си-
реной и  осуществляют бесперебойную работу от  одной 
батареи не менее 3 лет.

Пожарные извещатели, в зависимости от типа опреде-
ления источника опасности, бывают дымовые, тепловые, 
пламенные, газовые и комбинированного типа. Самые рас-
пространенные датчики первых двух и комбинированного 
видов.

Чтобы рассчитать необходимое количество датчиков, 
необходимо, согласно инструкции, рассчитать площадь по-
крытия датчика и соотнести с площадью самого помещения. 
Обычно для жилой комнаты достаточно всего одного-двух 
извещателей.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточ-
но просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери 
даже от самого небольшого возгорания. Установив такой 
прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имуще-
ство, но и свою жизнь.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-3

Разминка для ума

Быстрее! Выше! Сильнее!
Уважаемые заводчане! 

Предлагаем вам ответить 
на  вопросы викторины, 
посвященной Дню физ-
культурника, который 
ежегодно отмечается 
во  вторую субботу ав-
густа. Пятеро заводских 
интеллектуалов, кото-
рые дадут верные отве-
ты раньше остальных, 
получат подарки от  на-
шей редакции. Ждем вас 
до 19 августа, а правиль-
ные ответы будут опубли-
кованы в  14-м  номере 
газеты «Трудовая честь 
Златмаш» от  23  августа 
2022 года.

1. «АЛЬФА» впервые 
появилась на  предприятии 
больше 50 лет назад. А что 
тренер бассейна «Таганай» 
Михаил назвал «АЛЬФОЙ» 
в 1986 году?

2. В конце 1970-х на «Мер-
седесе» этого человека ГАИ 
установила номера «11–11». 
Считается, что по  ошибке, 
ведь этот человек был вовсе 
не одиннадцатым. Назовите 
этого человека.

3. 1964 году на Олимпиа-
де в  Инсбруке советская 
конькобежка Лидия Скобли-
кова установила новый ре-
корд — стала четырехкрат-
ной олимпийской чемпи-
онкой. Первым поздравить 
советских коллег пришел 
некий американец. «Это  — 
сенсация!» — восклицал 
он. «Нет, это не сенсация, — 
ответили ему тассовцы, — 
сенсация — вот». И показа-
ли только что полученную 
Скобликовой телеграмму 
из Кремля, в которой гово-
рилось, что за  это дости-
жение Хрущёв, пропустив 
статус кандидата, СДЕЛАЛ 
ЭТО. Что?

4. Однажды Михаил Жва-
нецкий, вспоминая события 
2008 года, сказал: мол, жен-
щина взлетает, а  ты внизу 
думаешь: «Вот ведь как 
красивая женщина с  НИМ 
может зарабатывать сво-
им телом, но непривычным 

способом!». Назовите фами-
лию женщины и ЕГО.

5. В ноябре 2001 года он 
стал третьим россиянином, 
удостоенным такой чести. 
Эффектный заголовок по-
священной этому статьи 
начинался и  заканчивался 
словами, которые в  име-
нительном падеже звучат 
совершенно одинаково, 
во  фразе  же первое было 
в  именительном, второе  — 
в родительном. В середине 
заголовка  — словосочета-
ние «в зале». Восстановите 
полное название статьи.

6. Журналист Денис Бы-
стров, рассказывая об успе-
хах Андрея Геннадьевича 
в  профессиональной дея-
тельности, говорит, что тот 
под ИКСОМ оказывается 
чаще, чем на  ИКСЕ. На-
пишите фамилию Андрея 
Геннадьевича.

7. Знаменитый борец 
Александр Карелин родил-
ся в  Новосибирске. Когда 
он признался, кто в детстве 
оказал на него наибольшее 
влияние, журналисты газе-
ты «Свободный курс» на-
звали борца практически 
так же, как именовался из-
вестный писатель. Назовите 
этого писателя.

8. 22  февраля 2010  года 
спортивный журналист Олег 
Чикирис написал о  НЕМ: 
«Вот тогда-то к  фамилии 
нашего спортсмена начал 
потихоньку приклеиваться 
эпитет «великий»». Назо-
вите фамилию спортсмена, 

который получил от журна-
листа этот лестный эпитет.

9. Владислав Третьяк, го-
воря об олимпийских суеве-
риях, заметил: «Я два раза 
ДЕЛАЛ ЭТО — мы два раза 
побеждали». Что же дважды 
делал Третьяк?

10. Александр Зубков, 
ставший олимпийским чем-
пионом в  Сочи, отметил, 
что сломал известное суе-
верие, согласно которому 
с п о р т с м е н-з н а м е н о се ц 
не  может выиграть золо-
то Игр (цитата): «Я  уже 
неоднократно говорил, что 

нести знамя  — не  ПЕРВАЯ 
и  не  ВТОРАЯ, а  доверие, 
которое оказывают до-
стойным людям». Назовите 
ПЕРВУЮ и  ВТОРУЮ слова-
ми, отличающимися между 
собой на одну букву.

11. В  январе 2013  года 
боец Александр Емелья-
ненко, устав от  занятий 
спортом, некоторое время 
провел в  НЕМ, где колол 
дрова и  послушно учился 
выпекать хлеб. Назовите 
ЕГО.

12. ИМ у спортсмена Вик-
тора Кровопускова был Лев 
Серафимович Корешков. 
ОН  — заглавный герой ро-
мана французского писа-
теля. Назовите ЕГО двумя 
словами.

13. Осенью 2010  года 
Евгения Плющенко отстра-
нили от  участия во  всех 
международных соревнова-
ниях. В ответ Евгений отпра-
вил ходатайство о  снятии 

наказания. Статья об  этом 
на  сайте «Коммерсанта» 
называлась «Евгений Плю-
щенко написал письмо». Мы 
немного видоизменили этот 
заголовок. Напишите слово, 
которое стояло в нем.

14. Мария Шарапова 
поддержала решение WTA 
установить максимально 
допустимый уровень. Что 
теперь будут измерять ар-
битры — отвечать не нужно. 
Ответьте: в каких единицах?

15. Один журналист пи-
сал, что увидел Александра 
Поветкина, который выгля-
дел прекрасно, находил-
ся в  оптимальной форме, 
а роль ЭТОГО играл неболь-
шой фингал на правом гла-
зу. ЭТО имеет сравнительно 
низкую температуру. Назо-
вите ЭТО.

16. Канадские журнали-
сты, заметив, что с  выхо-
дом на  площадку Екатери-
ны Гамовой соревнования 
неизменно завершались 
победой российских волей-
болисток, дали ей прозви-
ще, своеобразно обыграв ее 
фамилию. Какое?

17. Американский пловец 
Гэри Холл однажды перед 
стартом сделал это, чтобы 
испортить настрой свое-
му сопернику Александру 
Попову. Однако Попову 
не было никакого дела — он 
все равно пришел первым. 
Что именно сделал Холл?

18. Светлана Хоркина 
вспоминает: «Когда я начи-
нала заниматься гимнасти-
кой, я была такая неотесан-
ная  — ОНО, да и  только!». 
Назовите ЕГО.

19. В одной телеигре был 
задан вопрос: «Как назы-
вается перевод, выполняе-
мый непосредственно вслед 
за  произнесением фраз 
на  иностранном языке?». 
А кто вел эту игру?

20, последний вопрос. 
В русской Википедии в ка-
тегории «Хоккеисты СССР» 
эта фамилия стоит самой 
последней в  списке. Назо-
вите ее.

Автор Сергей ЕЖОВ

Служба «01»
Когда ребенок дома один 
Остался еще месяц до окончания летних каникул. 

Кто-то из детей по-прежнему гостит у бабушки, кто-то 
отправился в отпуск с родителями, многие остались 
в городе. Некоторые из них — без присмотра. Соблю-
дение элементарных правил поведения поможет ро-
дителям обезопасить детей от проблем.

Напоминаем:
— не оставляйте по возможности детей без присмотра;
— не оставляйте на  виду спички, зажигалки. Чаще на-

поминайте ребенку об  опасности игры с  огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички — 
не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей;

— расскажите своим детям, как правильно действовать 
в экстремальной ситуации, ведь очень часто у них сраба-
тывает пассивно-оборонительная реакция, и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся в шкафах или под 
кроватью, забиваются в угол;

— убедитесь, что ребенок знает свой адрес.
Не менее важно рассказать ребятам про опасность по-

ражения электрическим током! Внимательно проверьте, 
чтобы дома использовались только исправные электриче-
ские приборы, а изоляция проводов была без повреждений.

Обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи и разместите на самом 
видном месте, где первой строкой должны быть указаны те-
лефоны спасения: телефон пожарно-спасательной службы 
«101» и единой дежурной диспетчерской службы — «112».

Группа профилактики пожаров СПСЧ-4,  
отделение ФГПН Специального управления ФПС № 29

Назначения
Начальником отдела продаж граж-

данской продукции с 3 августа назна-
чен Альберт Равкатович Ахметов.


