
23  ноября состоялся 
традиционный конкурс 
профессионального ма‑
стерства среди слеса‑
рей механосборочных 
работ. В этот раз он был 
посвящён 50‑летию пли‑
точного производства 
предприятия.

Открывая конкурс, гене‑
ральный директор Антон 
Лобанов отметил особое 
значение «Мечты» для 
Златмаша, назвав плиточ‑
ное производство китом, 
на  котором стоит весь за‑
вод. Председатель профко‑
ма Пётр Ртищев подчеркнул, 
что коллектив подразде‑
ления всегда на  передо‑
вых позициях: и на работе, 
и  в  своих семьях. Пред‑
седатель жюри, директор 
по гражданской продукции 
Людмила Коноплёва по‑
благодарила руководство 
и  профсоюзный комитет 
предприятия за то, что, не‑
смотря на  все трудности, 
были выделены средства 
для проведения состязания.

— Руководство понима‑
ет, что кадры решают всё — 
именно вы будете создавать 
плиту в  будущем  — через 
год, два, десятилетия, — 
подчеркнула она, обраща‑
ясь к участникам. — Желаю 
всем удачи, пусть победит 
самый ловкий, сильный 
и умелый!

Нынешний конкурс был 
особенный, прежде всего 
потому, что он состоялся 
накануне знаменательной 
даты — 50‑летия со дня соз‑
дания на  Златоустовском 
машиностроительном за‑
воде плиточного производ‑
ства. В этом году 10 лучших 
слесарей механосборочных 
работ встретились на  про‑
фессиональном ринге. Всех 
их объединяло желание 
выиграть, попробовать свои 
силы в  профессии, проде‑
монстрировать приобретён‑
ные знания, умения, навыки.

За семнадцать минут кон‑
курсантам предстояло со‑
брать одну из самых слож‑
ных моделей — 251Ч. Выбор 
конкурсного задания совсем 

не случаен — именно плиты 
с  чугунными конфорками 
позволяют максимально 
проверить уровень профес‑
сионализма. Учитывалось 
всё: скорость выполнения, 
качество сборки, соблюде‑
ние техники безопасности. 
Движения конкурсантов 
выверены до  автоматиз‑
ма. В  условиях реальной 
смены на  конвейере это 
качество тоже важно. Вто‑
рой этап  — теоретические 
тесты. За  правильные от‑
веты начислялись баллы, 
за неправильные — штраф‑
ные секунды.

Конкурсанты, конечно, 
волновались, ведь за их ра‑
ботой наблюдали не только 

руководители, но и пригла‑
шённые на юбилейный кон‑
курс ветераны плиточного 
производства, коллеги, дру‑
зья. На конкурс отбирались 
лучшие из лучших, поэтому 
соперники шли, как говорят, 
след в  след. И  вот долго‑
жданные результаты: Викто‑
рия Толчева с  результатом 
49  баллов стала третьей. 
52  балла принесли второе 
место Анне Астаниной, 
которая и  в  прошлом году 
была серебряным призёром 
состязаний. Первое место 
с результатом 57 баллов за‑
воевала Ирина Афанасенко.

Ирина работает на пред‑
приятии девять лет. Уже 
не раз пробовала свои силы 

в профессиональных состя‑
заниях. В этом году подгото‑
вилась особенно тщательно.

— Если честно, то верила 
в  победу! Настраивалась 
на  отличный результат, 
и я его достигла! — говорит 
наша героиня. — Уверена, 
что эта победа вдохновит 
меня на новые достижения 
в будущем. Вдвойне почётно 
выиграть в соревнованиях, 
посвящённых юбилею на‑
шего производства, которое 
я люблю всем сердцем. Всех 
коллег поздравляю с 50‑ле‑
тием плиточного производ‑
ства и желаю дальнейшего 
процветания.

Ещё две номинации учре‑
дил профком. За  упорство 
была поощрена Оксана 
Журавлёва, которой всего 
одного балла не  хватило, 
чтобы войти в тройку побе‑
дителей. Как подчеркнула 
Людмила Коноплёва, Окса‑
на — неоднократный участ‑
ник соревнований. За реши‑
тельность члены профсо‑
юзного комитета решили 
также наградить впервые 
участвовавшую в  конкурсе 
Светлану Гизатулину.

Украшением и празднич‑
ным подарком для всех 
участников и  гостей стали 
яркие, красочные музыкаль‑
ные выступления руководи‑
теля Дворца Победы Евге‑
нии Гергелаба.

Поздравляем победи‑
теля и  призёров! И  всем 
участникам желаем новых 
достижений!

Сергей ЕЖОВ.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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Будь в курсе

Назначения
Исполняющим обязанности директора по  снабже‑

нию и  конкурентным закупкам — начальника отдела 
№ 210 с 20 ноября назначен Егор Юрьевич Глазунов.

Директором по  персоналу и  социальной политике 
с 21 ноября назначена Наталья Васильевна Пиксайкина.

Техническим директором‑главным конструктором по го‑
сударственному оборонному заказу с 21 ноября назначен 
Валентин Дмитриевич Носов.

Директором по эксплуатации с 21 ноября назначен Алек‑
сандр Иванович Деркач.

Директором по качеству с 22 ноября назначена Светлана 
Юрьевна Анищенко.

Если ты смелый,
Ловкий, умелый —

Конкурс тебя зовёт!

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) 

и наведи телефон.  

Уважаемые заводчане! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с  50‑летием со  дня 
основания производства 
и выхода первой партии 
электрических плит 
на нашем предприятии!

Благодаря накоплен‑
ному опыту, приумноже‑
нию славных трудовых 
традиций, сплочённому 
коллективу и грамотно‑
му управлению плиточ‑
ное производство явля‑
ется одним из наиболее 
перспективных и разви‑
вающихся направлений 
гражданского назначения АО «Златмаш».

В настоящее время перед нами стоят масштаб‑
ные задачи по модернизации производства и расши‑
рению ассортимента выпускаемой продукции.

Уверен, что высокий профессионализм и  от‑
ветственность работников производственно‑
технического комплекса и дальше будут способство‑
вать достижению намеченных целей, своевременно‑
му выпуску рентабельной продукции, закреплению её 
прочных позиций на потребительском рынке.

Искренне желаю коллективу развития и процве‑
тания, а каждому работнику — крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!

Генеральный директор А. В. ЛОБАНОВ.

Новости Роскосмоса
Успешный пуск 
В понедельник, 25  ноября 

2019  года, в  20:52  мск с  Госу‑
дарственного испытательного 
космодрома Министерства обо‑
роны Российской Федерации 

(космодром Плесецк) в Архангельской области бое‑
вым расчётом Космических войск ВКС проведён пуск 
ракеты‑носителя лёгкого класса «Союз‑2.1  в» (раз‑
работана в РКЦ «Прогресс», входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») с космическим аппаратом, разработан‑
ным в интересах Министерства обороны Российской 
Федерации.

Старт и выведение спутника на расчётную орбиту прошли 
в штатном режиме. Через две минуты после пуска ракета‑
носитель «Союз‑2.1  в» была принята на  сопровождение 
средствами наземного автоматизированного комплекса 
управления Главного испытательного космического центра 
имени Германа Титова.

В расчётное время аппарат был выведен на  целевую 
орбиту и  принят на  управление наземными средствами 
Воздушно‑космических сил. С  ним установлена и  под‑
держивается устойчивая телеметрическая связь, системы 
функционируют в штатном режиме.

Космический аппарат, созданный на базе унифицирован‑
ной многофункциональной космической платформы, вы‑
веден на целевую орбиту, с которой может осуществляться 
мониторинг состояния отечественных спутников.
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В юбилейный год о юбиляре

С Днём 
рождения, 
«Мечта»!

В ноябре 1969  года при‑
казом директора завода был 
создан цех №  59  по  массо‑
вому изготовлению электро‑
плит. Первым начальником 
цеха назначен Б. П. Ворож‑
цов, заместителем начальни‑
ка — М. И. Осипов. Уже к концу 
года была изготовлена первая 
партия — 1520 штук. А ровно 
через два года с  конвейера 
сошла юбилейная 100‑тысяч‑
ная «Мечта».

С тех пор среди товаров 
народного потребления, вы‑
пускаемых заводом, электро‑
плита «Мечта» занимает веду‑
щее место. По внешнему виду 
она соответствовала уровню 
зарубежных образцов того 
времени и  признана лучшей 
в СССР. В последующие годы 
выпуск плиты набирает тем‑
пы. Освоен выпуск плит «Меч‑
та‑2», «Мечта‑3» и «Мечта‑5» 
с  жарочным шкафом. К  се‑
редине семидесятых годов 
наша плита экспонировалась 
на  нескольких международ‑
ных торговых ярмарках. О ней 
знали уже во многих зарубеж‑
ных странах и  охотно поку‑
пали. В 80‑х годах прошлого 
века плиты экспортировались 
в Монголию, Египет, Венгрию, 
Чехословакию, Германию.

Благодаря своим отличным 
характеристикам «Мечта» 
и  сегодня занимает прочные 
позиции на  рынке. «Меч‑
та»  — лауреат конкурсов 
«100 лучших товаров России» 
и  «20  лучших товаров Челя‑
бинской области».

В июле 2018  года со  сбо‑
рочного конвейера сошла 
25‑миллионная плита. Рос‑
сийский бренд «Мечта» се‑
годня является одним из  са‑
мых популярных в  своей 
категории. Доля рынка на‑
стольных плит российского 
производства — 70,5%.

У «Мечты» женское лицо, 
потому что делают её в основ‑
ном женские руки. За послед‑
нее время коллектив заметно 
помолодел: очень много ини‑
циативной, творческой, умной 
молодёжи. Здесь работают 
замечательные люди, кото‑
рые и  создают такую конку‑
рентную, отличного качества 
продукцию.

Работаем 
по‑новому

С 1 октября в АО «Златмаш» 
утверждена новая организа‑
ционная структура. Согласно 
изменениям, теперь в состав 
отдела №  244  вошло про‑
изводство алюминиевого 
профиля и  радиаторов ото‑
пления (бывший цех №  2). 
Соответственно изменилось 
и название: ПТК «Электробы‑
товые приборы и алюминие‑

вые изделия» (ПТК «ЭлБПАИ»). 
О трудовом коллективе, пла‑
нах и  перспективах сегодня 
рассказывают руководители.

Сергей Истомин, и. о. заме‑
стителя генерального дирек‑
тора по коммерции:

— История «Мечты» нераз‑
рывно связана с биографией 
Златоустовского машино‑
строительного завода. Ро‑
дившись во второй половине 
60‑х гг. прошлого века, когда 
на заводе только начиналось 
освоение гражданской про‑
дукции, именно плита (тогда 
именовавшаяся «Уралочка») 
стала первым товаром народ‑
ного потребления. «Уралочку» 
переименовали в «Мечту». Се‑
годня — это настоящий бренд 
нашего предприятия.

На данный момент мы уже 
выпустили 25  миллионов 
915  тысяч плит различных 
модификаций.

Если говорить о том, с чего 
начиналась плита, это, конеч‑
но  же, нагревательный эле‑
мент. Заводские ТЭНы, изо‑
бретённые и  запатентован‑
ные нашими предшественни‑
ками, по своим техническим, 
эксплуатационным, темпе‑
ратурным характеристикам 
являются лучшими в  России. 
И не удивительно, что в пись‑
мах наши покупатели благо‑
дарят: срок их службы превы‑
шает 20 лет. Отсюда и устой‑
чивый спрос на  наши плиты. 
Покупатель видит преиму‑
щество, соразмерность цены 
и  качества и  отдаёт предпо‑
чтение нашим изделиям. В де‑
кабре Златмаш выпустит уже 
26‑миллионную плиту (!).

Развитие плиточного про‑
изводства — это история ста‑
новления гражданской про‑
дукции Златмаша. Для «Меч‑
ты» строились новые корпуса, 
поставлялись новые автома‑
тические прессовые линии — 
в любой исторический период 
этому направлению уделялось 
особое значение со  стороны 
руководства завода. В  про‑
шлом году открылся участок 
по  изготовлению электри‑
ческих шнуров, и  мы стали 
полностью обеспечивать ими 
производство плит. Сегодня 
плиточное производство яв‑
ляется стратегическим.

Над единой задачей рабо‑
тает целый коллектив: штам‑
повщики, эмалировщики, из‑
готовители ТЭНов, химики‑
гальваники, сборщики. Труд 
нелёгкий. Могу сказать точ‑
но  — не  каждый сможет ра‑
ботать на производстве плит. 
Производство особенное, 
поэтому и люди здесь особен‑
ные. Самое главное, что от‑
личает сотрудников, это кол‑
лективная ответственность. 
Один за  всех и  все за  одно‑
го! Это проявляется не толь‑
ко в  работе. На  спортивных 
площадках, в  общественной 
жизни и культурно‑массовых 
мероприятиях этот коллектив 
всегда впереди.

С 1 октября произошли из‑
менения. Производство элек‑

троплит, радиаторов отопле‑
ния и алюминиевого экструзи‑
онного профиля объединили. 
Думаю, что это логично. После 
внедрения новой структуры 
в  нашем распоряжении еди‑
ная конструкторская и техно‑
логическая службы, которые 
работают в  тесном сотруд‑
ничестве с  производством 
и более оперативно и адрес‑
но решают стоящие перед 
ним задачи. Помимо этого, 
в  непосредственном подчи‑
нении и  отдел анализа кон‑
троля себестоимости граж‑
данской продукции, который 
систематически и  дискретно 
ведёт учёт затрат, оперативно 
принимает меры по их умень‑
шению. Отдел материально‑
технического снабжения 
в замкнутом цикле проводит 
закупки материалов, таким 
образом тоже снижая затра‑
ты. Принятые меры позволят 
повысить рентабельность. Без 
этих мероприятий сегодня мы 
не  сможем развивать произ‑
водство завтра.

Сегодня мы стоим в  нача‑
ле пути изменений, но  они 
оправданы и  необходимы. 
Изменилась структура управ‑
ления, производство сконцен‑
трировано на одних промпло‑
щадках, и в настоящее время 
проводятся мероприятия 
по  снижению себестоимости 
и  изменению дизайна про‑
дукции. Уже сегодня мы мо‑
жем говорить о строгом учёте 
энергоресурсов, которые за‑
трачиваются на изготовление 
продукции. Всё это позволит 

нам адресно и  точно вести 
учёт затрат, чтобы провести 
полную и объективную оценку 
себестоимости производства.

Если мы говорим о  пер‑
спективах развития «Мечты», 
то это в первую очередь рас‑
ширение модельного ряда — 
как минимум раз в год необ‑
ходимо разрабатывать и вне‑
дрять в  производство новую 
модель. Также в I–II квартале 
2020 г. мы начнём продавать 
электрические шнуры сто‑
ронним организациям. Глав‑
ные надежды радиаторного 
производства мы связываем 
с  внедрением новой биме‑
таллической модели, которая 
сейчас востребована и  за‑
воёвывает всё большие по‑
зиции на  рынке. Эти задачи 
требуют самоотдачи каждого 
исполнителя, ответственного 
отношения к делу.

Поздравляю замечатель‑
ный коллектив плиточного 
производства с  50‑летием! 
Вы являетесь гордостью на‑
шего завода. Уверен, что 
те традиции, которые были 
заложены старшим поко‑
лением, нынешний коллек‑
тив будет беречь, укреплять 
и  преумножать, увеличивая 
популярность нашей «Меч‑
ты» и  дальше! Поэтому всем 
сотрудникам, которые созда‑
ют «Мечту» я желаю успехов 
в  работе, новых свершений, 
счастья, здоровья и дальней‑
шего процветания!

Людмила Коноплёва, ди‑
ректор по  гражданской 
продукции:

— Плиточное производ‑
ство на  нашем предприятии 
родилось ровно 50 лет назад. 
Начинали тогда с  двухкон‑
форочной настольной плиты. 
Сегодня мы выпускаем 33 мо‑
дели плит, в  ближайшем бу‑
дущем встанут на поток ещё 
две. В  денежном выраже‑
нии это ежемесячно более 
100 миллионов рублей, в год 
мы выпускаем миллион плит! 
Интересный факт! Если пли‑
ты, которые выпустил наш за‑
вод установить по  экватору, 
то можно обогреть целую его 
четверть!

Совсем недавно это ка‑
залось невероятным, ведь 
в  90‑е годы, когда останав‑
ливались и  не  такие произ‑
водства, нашей «Мечте» тоже 
пророчили скорую гибель, 
а  она не  только выстояла, 
но и в те трудные годы стала 
главной кормилицей пред‑

«Мечта»: оценка 5.0!
В ноябре плиточное производство отмечает своё 

пятидесятилетие! От всей души поздравляем юбиляров!

Директор по гражданской продукции Людмила Коноплёва.

Инженеры по подготовке производства Ольга Носырева 
и Юлия Колобова.

Лаборанты химанализа Екатерина Русина и  Валентина 
Филькина.

Штамповщик Татьяна Сорокина.

Слесарь механосборочных работ Дмитрий Чистяков Участок эмалирования, покраски, сварки.
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В юбилейный год о юбиляре

приятия, почти что конверти‑
руемой валютой. Но выстоять 
было мало — надо развивать‑
ся, двигаться вперёд, несмо‑
тря на  трудности. Тот факт, 
что бывший губернатор Пётр 
Сумин выделил деньги на по‑
купку металла у ММК для со‑
хранения плиточного произ‑
водства на Златмаше, говорит 
о многом.

И здесь хочется сказать, 
что в  нашем трудовом кол‑
лективе работают уникальные 
люди, для которых нет ниче‑
го невозможного! С такой са‑
моотдачей, с  таким рвением 
к делу. Я уверена, что любой, 
кто прошёл школу «Мечты», 
может работать на  любом 
производстве. 75  процентов 
нашего коллектива — это жен‑
щины, настоящие мастерицы 
своего дела! Всегда ответ‑
ственно подходят к любым за‑
дачам, к любому поручению! 
От  штамповщицы до  масте‑
ра, от мастера до начальника 
участка — все понимают, что 
задачи у  нас общие. Не  всё 
всегда получается, но  все 
работают не  покладая рук. 
А посмотрите на них в нера‑
бочее время! Красавицы, 
спортсменки, отличные мамы 
и бабушки! Да и наши мужчи‑
ны не отстают, понимают, что 
по‑другому здесь работать 
нельзя.

Сейчас, когда изменилась 
структура управления, нам 
всем необходимо скоорди‑
нировать работу, учитывать 
изменения в  коллективе, 
распределить обязанности, 
расставить приоритеты, оце‑
нить перспективы развития 
алюминиевых изделий и  ра‑
боты отдела сбыта. Я  увере‑
на, что мы справимся со всеми 
трудностями, ведь «Мечта» — 
одна большая семья. Нет слов, 
чтобы выразить то  чувство 
огромной благодарности всем 
работникам производства 
за нелёгкий труд, за отноше‑
ние к производству, предпри‑
ятию! Желаю всем крепкого 
здоровья и  улучшения мате‑
риального благосостояния!

Татьяна Кузнецова, дирек‑
тор ПТК «ЭлБПАИ»:

— Своё назначение ди‑
ректором новой производ‑
ственной структуры я  вос‑
приняла с  волнением, хотя 
проработала на заводе почти 
25  лет. Было непросто при‑
нять решение и  возглавить 
коллектив. Первоочередная 
задача, которая стоит перед 

нами, это развитие не только 
в количественном, но и в ка‑
чественном плане. Необхо‑
димо провести работу с  от‑
делом снабжения в  сфере 
поставок комплектующих. 
Сейчас мы собираем предло‑
жения по  оптимизации про‑
изводственных процессов  — 
от  уменьшения себестоимо‑
сти до дизайна плиты. В бли‑
жайших планах — внедрение 
на  рынок туристических мо‑
делей. Уже собрана первая 
экспериментальная партия — 
одноконфорочная газовая 
плита 101Г. В ближайшем бу‑
дущем появится и двухконфо‑
рочная. В перспективе также 
изготовление встраиваемых 
варочных поверхностей.

В настоящее время разра‑
батывается новый тип радиа‑
торов, себестоимость которых 
будет ниже ныне существую‑
щих моделей и соответствен‑
но цена. В планах — объеди‑
нение «Златпрофа» и «Терма‑
ла» в одном корпусе с целью 
снижения транспортных рас‑
ходов и концентрации произ‑
водства на одной площадке.

Схема управления новой 
структурой разработана, 
и  сейчас мы подбираем кан‑
дидатов на  производствен‑
ные участки. Коллектив по‑
нимает стоящие преред ним 
производственные задачи 
и работает в одной команде, 
при возникновении трудно‑
стей решает все проблемы 
оперативно. Очень хорошо 
работает ПДБ в части плани‑
рования, движения поставок. 

Руководит им помощник ди‑
ректора ПТК «ЭлБПАИ» Елена 
Невраева, под руководством 
которой трудятся ведущие 
инженеры по  подготовке 
производства  — Анна Козы‑
рева и Ольга Носырева. Если 
говорить о производственных 
участках, то  хотелось  бы от‑
метить помощников дирек‑
тора ПТК «ЭлБПАИ» Елену 
Косвинцеву, Елену Титову 
и  старших мастеров участ‑
ков Елену Ветошкину, Татья‑
ну Коноплёву, Антонину Ти‑
мофееву и  Дениса Ершова, 
литейщика пластмасс Адика 
Бадретдинова.

Само слово «Мечта» гово‑
рит о многом. Я мечтаю видеть 
в  «Мечте» более качествен‑
ные комплектующие, изме‑
нить дизайн, увидеть новые 
модели на  рынке и  дальше 
развиваться, чтобы произ‑
водство, которому в этом году 
50  лет, было рентабельным 
и конкурентоспособным в со‑
временных условиях. «Мечта» 
должна быть мечтой каждого!

Моя «Мечта»
Елена Невраева, помощник 

директора ПТК «ЭлБПАИ»:
— У нас очень дружный 

коллектив, все отзывчивые. 
Не  уйдут, пока не  выполнят 
все производственные зада‑
чи. К этому нас приучила Люд‑
мила Борисовна Коноплёва. 
В  нашем коллективе нет та‑
кого понятия, как каждый сам 
за себя, здесь все в одной ко‑
манде. Такого темпа работы, 
как на  плиточном производ‑
стве, вы не  встретите нигде. 
Многие просто не выдержива‑
ют, остаются самые сильные. 
Я  желаю, чтобы у  каждого 
заводчанина был такой кол‑
лектив, как у  нас, а  «Мечта» 
должна достичь новых вер‑
шин на рынке.

Ольга Чудинова, началь‑
ник отдела анализа контроля 
себестоимости гражданской 
продукции:

— За 50 лет производством 
накоплен богатейший опыт. 
Времена менялись, но  про‑
дукция ПТК всегда являлась 
востребованной на  рынке, 
а качество электроплит оста‑
валось неизменно высоким. 
Все изменения были возмож‑
ны только благодаря надёж‑
ному коллективу, добросо‑
вестному и слаженному труду 
всех тех, кто искренне предан 
производству и болеет душой 
за его судьбу.

Не раз перед коллективом 
ПТК стояла задача строгой 
экономии, снижения себе‑
стоимости и  повышения эф‑
фективности. Как и  тогда, 
сегодня эта задача очень ак‑
туальна. Поэтому мы должны 
повысить прибыльность про‑
изводства и добиваться мак‑
симального использования 
всех имеющихся ресурсов. 
Кроме того, нам необходимо 
удерживать большую долю 
рынка для своих товаров, 
при этом неизменно улучшая 

качество продукции. Всему 
коллективу я желаю хороше‑
го настроения и  достижения 
высоких результатов.

Дарья Полушкина, мастер 
участка гальванохимпокры‑
тий, физорг:

— Моя бабушка является ве‑
тераном труда цеха № 59, мой 
муж был начальником участка 
покрытий (бывший цех № 33), 
так что вопрос о рабочем ме‑
сте передо мной не стоял. Мы 
все здесь работаем на общий 
результат  — создание каче‑
ственной продукции. В какой‑
то мере гальваников можно 
назвать косметологами ме‑
талла: из  невзрачной детали 
рождается блестящая и свер‑
кающая. Конечно, участок 
очень ответственный, учиты‑
вая то, что мы делаем покры‑
тия изделий как для граждан‑
ского, так и  для оборонного 
производства. Здесь трудятся 
люди, которые не представля‑
ют свою жизнь отдельно от за‑
вода. Наш коллектив не толь‑
ко хорошо работает, но и от‑
дыхает. Уже три года я физорг, 
и моя мечта — первое место 
в заводской спартакиаде, чего 
и желаю нашим спортсменам!

Елена Косвинцева, помощ‑
ник директора ПТК «ЭлБПАИ»:

— Почти 15  лет я  работаю 
на  плите и  не  могу предста‑
вить себя без неё. Сейчас мы 
ждём появления новых моде‑
лей — одно‑ и двухконфороч‑
ных газовых плит для тури‑
стов. Планируем также вне‑
дрение новой цветовой гаммы 
для плит и  развитие стекло‑
керамики. На данный момент 
плит с  стеклокерамическим 
покрытием мы выпускаем 
почти тысячу в месяц! Самые 
массовые наши модели, ко‑
нечно, настольные, а  также 
плиты строительного сегмен‑
та. Я мечтаю, чтобы плиточное 
производство только процве‑
тало и развивалось!

Марина Чебуркова, мастер 
участка сборки электрических 
плит, предцехкома:

— Коллектив  — это вторая 
семья, где всегда работают 
над решением поставленных 
задач, это моя опора. Ко‑
нечно, как и  в  любой семье, 
бывает всякое, но  мы всег‑
да приходим к  взаимопони‑
манию. Тридцать лет назад 
после окончания института 
я  пришла на  плиту по  рас‑
пределению и ни разу не по‑
жалела. Ритм здесь бешенный. 
Порой кажется, что смена 
только началась, а она уже за‑
канчивается. Задач  — масса, 
но это наша жизнь, это наша 
«Мечта»!

Желаем коллективу плиточ‑
ного производства крепкого 
здоровья, взаимопонимания, 
уважения, семейного благо‑
получия. Пусть работа прино‑
сит вам только радость, а все 
производственные задачи ре‑
шаются легко и быстро. Жела‑
ем удачи нашим заводчанам 
и поздравляем их с юбилеем!

«Мечта»: оценка 5.0!
В ноябре плиточное производство отмечает своё 

пятидесятилетие! От всей души поздравляем юбиляров!

***
Прошу, ответьте, корифеи, 
Вопрос, засев в мозгу, свербит:
«Кому, когда пришла идея 
На машзаводе выпуск плит?» 

Год шесть и пять, КБ, Фетищев 
(И. о. начальника, колосс!) 
Спустя семь дней работ отыщет 
Ответ на мучивший вопрос.

Увеличенье производства 
Нам дарит выпуск бытовых 
Электроплиток. Руководству 
Предложен закуп плит чужих.

КБ занято разработкой 
КД «Уралочки» — плиты, 
Позднее ставшую намёткой, 
Предтечей будущей «Мечты».

Год шестьдесят девятый, в мае 
Слышны в заводе голоса:

«В хозмаге плитки улетают —
Раскуплены за два часа!» 

Но производство единично.
«Серийно выпускать «Мечту»!» —
Так приказал директор лично 
И перевёл в ангар плиту.

«Мечта» серийно в свет выходит, 
Большой достигнув высоты, 
И через две зимы в заводе – 
Приём стотысячной плиты!

Плит будет двадцать шесть мильонов!
Спустя полвека с небольшим.
Весь вес считают в мегатоннах, 
Запасам нефти мировым 

Объём равняется навскидку.
«Мечта» — не плитка, а мечта, 
Так покупайте чудо плитку:
«Мечта» — народная плита!

Сергей ЕЖОВ.

Главный инженер комплекса Александр Якунин.

Отдел №  205: Леонид Лавров, Ирина Гарипова и  Ольга 
Чудинова.

Гальваник Татьяна Семёнова.

Маляр Марина Печенова.

Гальваник Наиля Можарова.

Слесарь механосборочных работ Оксана Журавлёва.
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С 50‑летием:
И. Ю. Власову  — машиниста‑обходчика по  турбинному 
оборудованию цеха № 13
Е. Б. Ковину — машиниста компрессорных установок цеха 
№ 19
Е. Ю. Шалаеву — ведущего экономиста отдела № 211
Д. Т. Тельминова  — ведущего инженера‑конструктора 
отдела № 232.

С Днём рождения:
О. С. Куликову — начальника цеха № 20
А. А. Воробьёва — начальника цеха № 6
Р. Д. О. Мамедова — начальника цеха № 29
С. А. Истомина — и. о. заместителя генерального дирек‑
тора по коммерции
В. В. Васильева — начальника отдела № 293
Ю. М. Завадского — б/начальника цеха № 12
В. Н. Полянского — б/начальника отдела № 293
В. Г. Коваленко — б/начальника цеха № 22.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. И. Щеглову  — контролёра измерительных приборов 
и специального инструмента отдела № 291.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Ю. В. Подъяпольскую — ведущего инженера цеха № 69
М. В. Старостину — штамповщика отдела № 244
А. Н. Токарева — маляра отдела № 299.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Д. Р. Умурзакова — транспортировщика отдела № 244
В. А. Устюжанина — машиниста тепловоза цеха № 7
А. М. Хадыева  — слесаря аварийно‑восстановительных 
работ цеха № 19
Ю. И. Мякшина — слесаря‑ремонтника цеха № 20
Ю. Г. Лобанову — распределителя работ отдела № 244.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. С. Селезневу — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. В. Толстоброву — ведущего инженера‑технолога от‑
дела № 234
А. Р. Потешкину — распределителя работ отдела № 244.

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Д. Хазову — инженера‑конструктора цеха № 10
И. В. Волкотруб — кладовщика отдела № 244.

Праздничные даты:
3 декабря — День юриста
12 декабря — День конституции Российской Федерации
17  декабря  — День ракетных войск стратегического 
назначения
20 декабря — День работников органов государственной 
безопасности Российской Федерации
22 декабря — День энергетика
27 декабря — День спасателя Россий‑
ской Федерации:

Памятные даты:
21 декабря 1905 г. — День рожде‑
ния первого директора завода 
Николая Павловича Полетаева.
21 декабря 1941 г. — основание 
профсоюзной организации Зла‑
тоустовского машинострои‑
тельного завода.

О проведении 
медицинского 

обследования женщин
C 11 ноября по 21 декабря в рамках договора до‑

бровольного медицинского страхования в АО «Злат‑
маш» организован приём маммолога.

Более половины численности нашего предприятия со‑
ставляют женщины, в том числе работающие во вредных 
условиях труда. С целью профилактики и сохранения жен‑
ского здоровья работниц предприятия, раннего выявления 
онкологических заболеваний организовано ультразвуко‑
вое исследование на современном оборудовании. Приём 
проводит заведующий кафедрой Факультетской хирургии 
Южно‑уральского государственного медицинского универ‑
ситета, доктор медицинских наук, доцент, врач высшей ка‑
тегории Светлана Ануфриева.

Первыми на нашем предприятии прошли обследование 
сотрудницы ПТК «ЭлБПАИ».

— Уникальной возможностью пройти УЗИ и  получить 
консультацию у  специалиста такого уровня должна вос‑
пользоваться каждая женщина, — говорит начальник от‑
дела № 505 Светлана Анисимова. — На сегодняшний день 
обследовано более 400 заводчанок. Некоторым из них на‑
значено лечение, а кому‑то выдано направление на приём 
к специалистам в областную больницу.

До конца года обследования будут проходить в здрав‑
пункте (корпус № 96) 6, 13 и 20 декабря и ФОЦ «АО «Злат‑
маш»  — 30  ноября и  7, 14, 21  декабря. Приём осущест‑
вляется строго в соответствии со списками при наличии 
пропуска либо паспорта.

В настоящее время подразделениям необходимо подать 
списки желающих в отдел № 505, кабинет № 324 (централь‑
ная проходная, 3 этаж). Работницы АО «Златмаш», которые 
не успеют обследоваться в текущем году, смогут сделать 
это в январе‑феврале 2020 года.

За дополнительной информацией обращаться по теле‑
фонам: 52–00, 51–50.

Торжественно и  ярко 
отметили День матери 
на  Златмаше. С  празд‑
ничным концертом вы‑
ступили творческие кол‑
лективы Дворца культу‑
ры «Победа», а  помог‑
ли им в  этом мужчины 
предприятия.

С 1998 года в России в по‑
следний воскресный день 
ноября празднуется День 
матери, хранительницы оча‑
га. Это своеобразный день 
благодарения, выражения 
любви и  уважения мамам, 
которые дали нам жизнь, 
ласку и заботу. День мате‑
ри — особый праздник, один 
из главных в нашей стране, 
и отношение к нему со сто‑
роны работников АО «Злат‑
маш» тоже особое. Адми‑
нистрация и  профсоюзный 
комитет традиционно гото‑
вят большой праздничный 
концерт, в  котором также 
принимают участие и  сами 
златмашевцы.

Очень трогательной пес‑
ней о  детях открыли ме‑
роприятие гости  — Алек‑
сей Багин и  Андрей Стах. 
По  традиции мам поздра‑
вили начальник отдела 

№  506  Виталий Высокин 
и председатель профсоюз‑
ного комитета Пётр Ртищев. 
Они выразили признатель‑
ность женщинам за  вос‑
питание и  бескорыстную 
любовь к  детям, терпение 
и  труд, пожелали крепко‑
го здоровья и  счастья. От‑
дельные слова благодар‑
ности прозвучали и в адрес 
матерей, чьи дети погибли 
при исполнении воинского 
долга — в АО «Златмаш» их 
всегда чествуют в этот день, 
дарят цветы и подарки.

Не первый год профсо‑
юзный комитет завода 
и  коллектив Дворца куль‑
туры «Победа» организу‑
ют творческие проекты, 
приуроченные к  различ‑
ным праздникам. В  этот 
раз своими выступлениями 
порадовали мам мужчины 
предприятия. Организаторы 
праздника всегда стремятся 
удивить зрителей, сделать 
так, чтобы праздник пода‑
рил массу положительных 
эмоций и  запомнился на‑
долго. В  этот раз, по  сло‑
вам председателя комис‑
сии профсоюзного комите‑
та по адаптации молодежи 
на  предприятии и  работе 
среди женщин Ольги Ва‑

толиной, заводчанам было 
предложено лично поздра‑
вить матерей и преподнести 
с теплом и любовью подго‑
товленный творческий по‑
дарок. Это стало прекрас‑
ной возможностью в  оче‑
редной раз поблагодарить 
матерей за искреннюю, без‑
граничную и  безусловную 
любовь, которую они дарят 
на протяжении всей жизни! 
Участие в программе завод‑
ских мужчин было особенно 
уместно, ведь 22 ноября — 
День сыновей.

Ольга Борисовна и  сама 
стала участницей творче‑
ского номера  — трепетно 
и  вдохновенно она кру‑
жилась в  венском вальсе 
со  специалистом отдела 
№  505  Сергеем Ежовым, 
вызывая бурные зритель‑
ские овации.

Ещё один подарок зри‑
тели увидели в  прологе  — 
это был видеоряд, подго‑
товленный специалистом 
отдела №  505  Владими‑
ром Голынкиным. Удивило 
и  порадовало выступле‑
ние транспортировщика 
цеха № 4 Алексея Балашо‑
ва — очень проникновенно 
и  душевно он прочёл сти‑
хотворение собственного 
сочинения о маме. В жанре 
стендап‑комедии выступил 
производитель работ цеха 
№ 299 Никита Егоров. Музы‑

кальные подарки подгото‑
вили инженер‑программист 
отдела №  288  Александр 
Каменецкий, заместитель 
главного архитектора заво‑
да из отдела № 219 Сергей 
Чернышов и грузчик отдела 
№ 218 Дмитрий Алюков.

Эта своего рода минута 
славы стала незабываемой 
для участников празднич‑
ного концерта. Организа‑
торы и члены профсоюзно‑
го комитета поблагодарили 
каждого из  них, отметив, 
что своими трудовыми 
успехами эти мужчины 
вносят неоценимый вклад 
в  развитие завода, созда‑
ют положительный имидж 
специалистам АО «Злат‑
маш». Слова благодарности 
от  организаторов прозву‑
чали и  в  адрес творческих 
коллективов Дворца По‑
беды. Ансамбль эстрадной 
вокальной студии «Темпо», 
ансамбль бального танца 
«Градива», студия совре‑
менного танца «Фиеста», 
цирковая студия «Радуга», 
ансамбль народного танца 
«Аюшка», ансамбль спор‑
тивного бального танца 
«Велена», ансамбль вос‑
точного танца «Жасмин» — 
яркие и талантливые юные 
артисты всегда создают 
праздничное настроение 
и дарят зрителям массу по‑
ложительных эмоций!

Мы в вечном неоплатном 
долгу перед матерью, чья 
любовь сопровождает нас 
всю жизнь. Только мама 
всегда  поймёт, простит 
и  встанет на  защиту свое‑
го ребенка, сколько бы лет 
ему не было. Об этом в за‑
вершение концерта ещё раз 
напомнила собравшимся 
ведущая мероприятия Ксе‑
ния Мельникова:

— День матери — светлый 
и  прекрасный праздник, 
в  который мы все спешим 
обнять тех, для кого мы, 
даже будучи взрослыми, 
всегда останемся малы‑
шами, кто нас обогреет 
и приголубит, кто знает нас 
на  9  месяцев больше всех 
остальных. Поздравляем 
Вас, милые мамочки!

Юлия ГАЛКИНА.

Мама — главное слово

Уважаемые заводчане!
АО «Златмаш» реализует квартиры в  новостройке 

по адресу: Златоуст, кв. Молодёжный, дом № 3. Дом введён 
в эксплуатацию. Стоимисть квартир ниже цен застрйщика. 
Работникам АО «Златмаш» предоставляется займ в  раз‑
мере, не превышающем 20% от стоимости жилья, сроком 
на 3 года. Приобретение квартир также возможно за счёт 
собственных средств и средств ипотечного кредитования.

Желающих приобрести квартиры просьба обращаться 
по  телефонам: 67–11–11 доб. 6036 или 89226986873 или 
67–11–11 доб.6015 или 89514643417.

№ квар‑
тиры

Расположение Площадь, 
кв. м.

Кол‑во 
комнат

Стоимость, 
руб.подъезд этаж

16 1 4 56,5 3 1 462 950,00

76 2 6 35,6 1 954 400,00

82 2 7 35,6 1 954 400,00

98 2 10 35,6 1 954 450,00

127 3 8 40,7 2 1 083 600,00

Анкета участника акции «Новогодний бум!»

Ваши имя и фамилия__________________________________ 

Ваш адрес___________________________________________ 

Ваш телефон________________________________________ 
Адрес редакции: 456228, г.  Златоуст, ул. Таганайская, 
198/1  (высылайте фото анкеты) 
E‑mail: zr.podpiska@mail.ru (высылайте фото анкеты) 

Для участия в  акции 
необходимо:

1. П о д п и с а т ь с я 
на  комплект «Златоустов‑
ский рабочий» и «Суббота» 
по сниженной цене на пери‑
од не меньше 6 месяцев.

2. Заполнить анкету 
участника.

3. Отправить анкету 
в редакцию почтой (ул. Тага‑
найская 198/1 или на элек‑
тронный ящик zr.podpiska@
mail.ru (на email можно вы‑
слать фото анкеты).

4. Ожидать результа‑
тов розыгрыша.

Акция действует с 15 сен‑
тября по  25  декабря 
2019 года.

Победителями являются 
определённые случайным 
образом подписчики газет 
«Златоустовский рабочий» 
и «Суббота», подписавшие‑
ся на  комплект двух газет. 
Победителю вручается 
сертификат на 500 рублей, 
который можно обменять 
на продукты питания в тор‑
говой сети «Мираж» (отдел 
«Универсальный»). Подроб‑
ности по телефону 8 (3513) 
65–17–02.

Как быстро оформить 
подписку на газеты «Зла‑
тоустовский рабочий 
и «Суббота»:

1. С помощью кар‑
ты Сбербанка. Переве‑
дите денежные сред‑
ства на  карату редакции 
№ 4276720403803929 (полу‑
чатель Ольга Сергеевна С.). 

В  сообщении к  переводу 
обязательно укажите имя, 
отчество, фамилию подпис‑
чика, адрес для получения 
газет, издание, которое хо‑
тели бы получать.

2. В редакции газет 
по  адресу: ул. Таганай‑
ская, 198/1 (ост. «Проспект 
им. Гагарина»).

3. У себя дома, при‑
гласив курьера по  теле‑
фону отдела подписки 
65–17–02  или через элек‑
тронную почту zr.podpiska@
mail.ru 

4. В любом офисе 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о ‑
го центра (ул. Скворцова, 
32, ул. 40‑летия Победы, 
14 и ул. Аносова, 259) 

5. В каждом отделе‑
нии «Почты России», в кио‑
сках «Роспечати».

6. С помощью 
группы в  контакте  vk.
com/zr_podpiska 

Внимание! Внимание!
Редакция «Златоустовского рабочего» 

и газеты «Суббота» проводят 
для своих читателей акцию

«Новогодний бум!»

День матери — уютный, светлый день.
И пусть у наших мам всё будет гладко,
Не омрачит пусть никогда печали тень
Их лиц, и в жизни будет всё в порядке.


