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С успешным 
пуском, «Сармат»!

В среду, 20 апреля 2022 года, Мини-
стерство обороны РФ сообщило, что 

в 15:12 по московскому времени на Государственном 
испытательном космодроме Плесецк в Архангельской 
области из  шахтной пусковой установки проведен 
успешный пуск межконтинентальной баллистической 
ракеты стационарного базирования «Сармат».

Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверж-
дены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. 
Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на по-
лигоне Кура на полуострове Камчатка.

Летные испытания перспективной ракеты тяжелого клас-
са с разделяющейся головной частью позволили оценить 
правильность схемно-конструктивных и технических ре-
шений, заложенных при создании ракетного комплекса 
«Сармат».

Данный пуск является первым в  программе государ-
ственных испытаний, после которых ракетный комплекс 
«Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стра-
тегического назначения.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае 
ведутся работы по подготовке головного ракетного полка 
к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспек-
тивный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу».

Комплекс «Сармат» — изделие исключительно россий-
ской кооперации промышленности. Благодаря энергомас-
совым характеристикам ракеты, принципиально расши-
рился диапазон ее боевого оснащения как по количеству 
боевых блоков, так и  по  типам, включая планирующие 
гиперзвуковые блоки.

Новая ракета способна поражать цели на больших даль-
ностях, используя различные траектории полета. Ракета 
«Сармат» обладает уникальными характеристиками, по-
зволяющими ей гарантированно преодолевать любые су-
ществующие и перспективные системы противоракетной 
обороны.

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире 
дальностью поражения целей, которая значительно усилит 
боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Знаем! 
Помним! 

Гордимся!
Годы становления Злато-

устовского машинострои-
тельного завода пришлись 
на  суровое военное вре-
мя. Машиностроители из-
готавливали для фронта 
пулеметы Березина, Горю-
нова и системы «Максима», 
пистолеты-пулеметы Шпа-
гина, винтовки Токарева, 
противотанковые ружья 
Дегтярева, авиационные 
пушки Волкова-Ярцева, па-
тронные коробки…

В 1945 году за образцовое 
выполнение задания прави-
тельства по производству 
и снабжению Красной Ар-
мии пулеметно-пушечным 
вооружением, на знамени 
завода появилась первая 
высшая награда – орден 
Ленина.

Конечно же, в этом огром-
ная заслуга заводчан. В глу-
боком тылу днем и ночью 
шла трудовая битва народа, 
который ковал оружие По-
беды, снабжая армию всем 
необходимым для разгрома 
врага. Много заводчан ушли 
на фронт, не все вернулись. 
И каждый год, отмечая 
очередную годовщину Ве-
ликой Победы, мы говорим 
им всем спасибо. Спасибо 
за мужество, героизм и не-
поколебимую уверенность 
в свою страну и ее светлое 
будущее!

Сегодня в Совете ветера-
нов АО «Златмаш» на учете 
состоят 5290 человек. Из 
них – четыре участника 
Великой Отечественной 
войны: Раиса Семёновна 
Матюшина, Гаптульбар Му-
хаметьянович Хайретдинов, 
Леонид Францевич Стани-
шевский, Михаил Федоро-
вич Николаев. Еще пятеро 
– узники концлагеря, двое 
– жители блокадного Ле-
ниграда, трое – участники 
боевых действий в Китае, 
Корее, Венгрии, Румынии, 
и 106 человек – труженики 
тыла. 

Без права на забвение 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне

Многим златоустовцам 
известен мемориал, по-
священный работникам 
Златоустовского маши-
ностроительного заво-
да, участникам Великой 
Отечественной войны 
и  труженикам тыла. 
Это ярусная площадка, 
в  центре которой по-
мещена высокая стела 
с  датами «1941–1945» 
и  Вечным огнем у  осно-
вания. Края фланкируют 
две скульптурные группы. 
Левая  — советские сол-
даты: матрос, пехотинец 
и летчик, держащие щит 
с  пятиконечной звездой 
и два меча с рукоятками 
в виде пшеничных коло-
сьев. Правая  — мужчина 
и  женщина, поднявшие 
над головами скрещен-
ные серп и  молот, и  де-
вочка перед ними, при-
жавшая к себе книгу.

К сожалению, ни в одной 
из доступных мне книг про 

Златоуст (старые советские 
брошюры, современные 
краеведческие издания, 
в  том числе посвященные 
Великой Отечественной во-
йне) нет информации об ав-
торах мемориала. Кроме от-
сылки к тому, что он создан 
на  средства машинострои-
тельного завода. Более под-
робную информацию повез-
ло почерпнуть из открытки, 
выпущенной к 250-летнему 
юбилею Златоуста. В  ней 
указано, что «… разработ-
кой проекта занимался ху-
дожественный совет во гла-
ве с главным архитектором 
Ю. А. Шкельдиным и худож-
никами завода. Открытие 
памятника состоялось 9 мая 
1975 года, в день 30-летия 
Победы. Позже памятник 
был расширен. Удачным 
дополнением стали трех-
фигурные скульптуры».

Вы спросите, почему 
именно этот мемориаль-
ный комплекс, являющийся 
выявленным объектом куль-
турного наследия, привлек 
мое внимание? Все очень 

просто. По  просьбе мое-
го знакомого, Александра 
Зиновьева — члена Между-
народного художествен-
ного фонда, автора книг 
«Сталинское метро» и «Ан-
самбль ВСХВ: архитектура 
и строительство», я должен 
был сделать фотографии 
скульптур, расположенных 
на мемориале. Фотоматери-
ал планировали использо-
вать при создании фильма 
об  известном московском 
скульпторе Юрии Владими-
ровиче Дрёмине.

Юрий Владимирович  — 
член Союза художников 
России с  1985  года. Автор 
памятников Герою Совет-
ского Союза Т. Макаровой 
(Москва, 1978), воинам-
афганцам в  Набережных 
Челнах (1990), мемориа-
ла павшим в  поселке Та-
ловая Воронежской об-
ласти (1985), монумента 
М. А. Шолохову (в  соав-
торстве с  В. В. Глебовым-
Вадбольским) (Москва, 2002).  

Афиша заводских праздничных 
мероприятий 9 мая

10:00 — митинг у обелиска Славы ниже Двор-
ца культуры «Победа»
19:00 — праздничный концерт на площадке 
у Дворца культуры «Победа»
22:30 — праздничный салют у центральной 
проходной АО «Златмаш»

Уважаемые заводчане! 
Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с праздником, 
с Днем Великой Победы!

Сегодня мы чествуем наших участников 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, узников концлагерей, участников 
блокадного Ленинграда. Чем дальше уходит 
в историю победный 45-й год, тем сильнее 
мы осознаем великий подвиг нашего народа-
победителя. Благодаря мужеству и самоотвер-
женности наших фронтовиков, Россия стала 
одной из ведущих держав мира.

Редеют ряды ветеранов — свидетелей тех 
страшных событий. Время неумолимо, но у нас 
остаются воспоминания, и они дорогого стоят!

Пусть согласие и благополучие будут в каж-
дом доме! Здоровья вам и мирного неба над 
головой!

Совет ветеранов АО «Златмаш»

Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне!
Этот поистине всенародный праздник занимает особое место в истории 

нашего государства. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Вели-
кая Победа как символ национальной гордости, воинской славы и доблести 
нашего народа всегда будет жить в наших сердцах.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, дорогие ве-
тераны! Следуя вашему примеру, мы будем делать все, чтобы наши дела 
и устремления продолжали служить обеспечению стабильного развития 
и процветания России!

Уважаемые заводчане, от всей души желаем вам мира и согласия, крепкого 
здоровья и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны!

Генеральный директор  А. П. Малофеев

Председатель профсоюзного комитета И. В. Ющенко
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В рамках празднова-
ния Дня космонавтики 
в  ДК «Победа» состоя-
лось профориентаци-
онное мероприятие для 
студентов Златоустов-
ского индустриального 
колледжа им.  П. П. Ано-
сова и  Златоустовского 
техникума технологий 
и экономики.

Космос для работников 
машзавода  — не  просто 
слово, но  и  одна из  вех 
развития предприятия. Тор-
мозные двигательные уста-
новки, оборудование для 
космодрома «Байконур», 
узлы и  агрегаты для ком-
плекса «Буран» в прошлом 
веке, вхождение в структу-
ру государственной корпо-

рации «Роскосмос» и  соз-
дание опорно-поворотных 
устройств для телескопов 
в нынешнем столетии — это 
то, что создало поистине 
космическую славу златма-
шевцев. В этот день они де-
лились секретами своей ра-
боты с теми, кто завтра при-
дет им на смену, — студен-
тами средне-специальных 
учебных заведений.

— Основная цель меро-
приятия — это еще раз рас-
сказать жителям города, вы-
пускникам о  предприятии, 
которое готово предоста-
вить для них рабочие места, 
гарантии для молодежи, — 
поделилась и. о. начальни-
ка отдела №  208  Варвара 
Барбашина. — Мы делаем 
все возможное, чтобы моло-
дые златоустовцы остались 

в  городе, именно поэто-
му и  разрабатываем раз-
личные программы для их 
трудоустройства.

В словах Варвары Алек-
сандровны не  приходится 
сомневаться. Летняя опла-
чиваемая практика для 
студентов, поддержка на-
ставничества на  предпри-
ятии, целевая подготовка 
специалистов, система ма-
териального стимулирова-
ния молодых работников, 
а  также выплаты при всту-
плении в  брак и  при рож-
дении ребенка  — все это 
предоставляет предприятие 
для заводчан.

В рамках мероприятия 
студенты посмотрели ин-
формационные видеороли-
ки Государственной корпо-
рации по космической дея-
тельности «Роскосмос» и АО 
«Златмаш». Позже ребятам 
было предложено разде-
литься на  команды в  соот-
ветствии с  направлениями 
их подготовки — «Техно-
логия машиностроения» 
и  «Техническое обслужи-
вание и эксплуатация элек-
трического и электромеха-
нического оборудования 
(по отраслям)».

Куратором первой пло-
щадки стал заместитель 
начальника цеха № 28 Илья 
Волков, руководителями 
второй  — начальник элек-
тротехнической лаборато-
рии Никита Завьялов и  за-
служенный ветеран пред-
приятия, инженер Алек-
сандр Мартьянов из отдела 
№ 263. Для каждой группы 
ребят заводскими профес-
сионалами были разрабо-
таны специальные задания. 
Станочники должны были 
отличить станки и  инстру-
мент токарной и  фрезер-
ной групп, а также соотне-
сти изображения зенкеров, 
разверток и метчиков с их 
названиями. Электрики, 

в свою очередь, определя-
ли типы деталей (реле, ти-
ристоры, варисторы), объяс-
няли принципы работы схем 
и СИЗов.

Вот что по  результатам 
испытаний заводчане рас-
сказали об участниках.

Илья Волков: «Студенты 
молодцы  — отвечали бы-
стро. Хочется их видеть сре-
ди заводчан в  будущем  — 
мы  бы с  ними прекрасно 
сработались!».

Александр Мартьянов: 
«Рассказывая об особенно-
стях профессии и  работы 
на предприятии, мы видим 
желание студентов трудить-
ся по своей специальности. 
И это самое главное!».

Никита Завьялов: 
«Не  первый раз участвую 
в подобных мероприятиях, 
и  каждый раз интересно 
узнать, какими знаниями 
обладают студенты, как 
они ответят на наши вопро-
сы. Хочется верить, что они 
придут к  нам, и  мы будем 
передавать им свой опыт 
в дальнейшем».

После мастер-класса сту-
денты получили возмож-
ность попробовать себя 
в  роли ин же не ров-конст-
рук то ров. Необходимо было 
из подручных средств соз-
дать макет ракеты-носителя 
и  запустить его в  воздух. 
Ребята активно включились 
в  производственный про-
цесс, у них в прямом смысле 
глаза загорелись от возмож-
ности приобщиться к  про-
цессу постройки космиче-
ского аппарата. Командный 
дух, логика, мышление по-
зволило ребятам справить-
ся с заданием.

В заключение встречи 
были оглашены результаты 
проверки знаний. Одними 
из  лучших были призна-
ны Дамир Бессонов («Зла-
тИК») и  Алексей Михляев 
(«ЗТТиЭ»):

— Я учусь на  электрика 
на  3  курсе, и  все задания, 
которые были предложены, 
мы проходили, — делится 
впечатлениями Дамир. — 
Я расцениваю сегодняшнее 
мероприятие как хорошую 
возможность отвлечься 

от  студенческих будней 
и получить новые знания.

— Сейчас специальность 
электрика актуальная и вос-
требованная, поэтому я по-
шел обучаться на нее, — рас-
сказывает Алексей. — Очень 
хорошо, что существует та-
кое предприятие, которое 
предоставляет нам, студен-
там, возможность пройти 
практику и получить рабо-
чее место в будущем.

Этим студентам предсто-
ит жить и работать в новых 
условиях. Они готовы идти 
дальше и достигать косми-
ческих высот.

— Такие встречи надо 
проводить регулярно, что-
бы ребята могли ориенти-
роваться на  работу пред-
приятий города, — подчер-
кнула социальный педагог 
«ЗлатИКа» Екатерина Вет-
кина. — И  о  том, что Злат-
маш предоставляет им воз-
можность трудоустройства, 
нужно говорить всегда!

Сергей ЕЖОВ
Фото Владимира Радченко

В одной команде

Вперед — в космос!

С целью определения пер-
спектив взаимодействия меж-
ду АО «Златмаш» и  Златоу-
стовским техникумом техно-
логий и экономики, 19 апреля 
на  предприятии с  экскурсией 
впервые побывало руковод-
ство этого учебного заведения.

Заместители директора техни-
кума, руководители отделений, 
заведующие практикой в  этот 
день оценили рабочие места, 
на  которых предстоит работать 
их воспитанникам.

— Впервые на экскурсию к нам 
приходят не студенты, а их педа-
гоги, — открывая встречу, подчер-
кнул и. о. директора по персоналу 
и  социальной политике Сергей 
Семёнов. — Специально для них 
мы выбрали для посещений те 
подразделения, в  которых про-
ходят производственную практику 
и в дальнейшем работают выпуск-
ники техникума. Мы всегда готовы 
к взаимодействию и конструктив-
ному диалогу с учебными заведе-
ниями, которые готовят для нас 
работников, и при необходимости 
будем организовывать подобные 
экскурсии для студентов.

Как отметили сами гости, 
опыт взаимодействия технику-
ма с  предприятием огромный, 
но  никто изнутри не  видел за-
вода. Знакомство по  традиции 
началось с показа презентацион-
ного фильма об  истории созда-
ния и развитии оборонного пред-
приятия, основных направлениях 
его деятельности, выпускаемой 
продукции.

В сопровождении заместителя 
председателя Совета работающей 
молодежи предприятия Сергея 
Ежова экскурсанты в сигнальных 
жилетах и  касках отправились 
по  маршруту экскурсии. Парал-
лельно они узнали об  истории 
завода, его подразделениях и со-
циальных гарантиях, предостав-
ляемых АО «Златмаш».

Сначала посетили цех №  29. 
Здесь заместитель начальника 
цеха Рафик Шагивалеев расска-
зал о масштабной реконструкции 
и модернизации производствен-
ного корпуса, где размещает-
ся цех термической обработки. 
Так, по проекту, реализованному 
в  рамках федеральной целевой 
программы, было приобретено 
и  установлено новое оборудо-
вание, позволяющее проводить 
практически все виды термооб-
работки. В  корпусе размещены 
современные автоматические 
камерные и вакуумные печи, со-
ляные, масляные, селитровые 
и промывные ванны, а также хо-
лодильное оборудование. Уста-
новки обеспечивают стабильное 
получение качества термообра-
ботки, позволяют свести к мини-

муму деформацию и  изменение 
размеров деталей и  заготовок. 
Немаловажным плюсом является 
получение оптимальной твердо-
сти и блестящей, чистой поверх-
ности деталей. При этом отпада-
ет необходимость последующей 
дорогостоящей механической 
обработки. Именно на этом обо-
рудовании предстоит работать 
и  выпускникам «ЗТТиЭ». Кроме 
этого, ведущий специалист от-
дела № 208 Юлия Халирахмано-
ва рассказала о порядке приема 
на  завод, о  возможностях даль-
нейшего обучения и  карьерном 
росте, о  льготах, предоставляе-
мых молодым специалистам.

Вторым пунктом значилась 
ТЭЦ. Бесконечные сплетения труб 
и непрерывный гул работающего 
оборудования. С момента откры-

тия ТЭЦ кардинально изменилась. 
В 1958 году здесь работало всего 
четыре котла. Сейчас оборудова-
ния в  десятки раз больше. Оно 
призвано в  постоянном режиме 
обеспечивать район машиностро-
ительного завода тепловой энер-
гией и снижать для предприятия 
удельные нормы по производству 
тепла. Об этом поведал замести-
тель начальника котельного цеха 
Сергей Махнёв. Особый интерес 
у педагогов вызвал рассказ о том, 
в каких условиях и где проходят 
практику студенты, обучающиеся 
по  профессии «Слесарь по  экс-
плуатации и  ремонту газового 
оборудования». На  нашем пред-
приятии востребованы специа-
листы газовой службы, и  их за-
крепление на заводе — огромный 

плюс как для Златмаша, так и для 
потребителей.

Третьим этапом стал корпус 
товаров народного потребления. 
Здесь заместитель начальника 
цеха № 14 Анатолий Ягупов рас-
сказал об  истории становления 
плиточного производства и  по-
казал те места, где работают 
студенты специальности «Техни-
ческая эксплуатация и  обслужи-
вание электрического и электро-
механического оборудования 
(по отраслям)».

— Главным принципом работы, 
который существует на предприя-
тии, является преемственность, — 
прокомментировал Анатолий Ва-
сильевич. — Старшие товарищи 
передают свои знания молодым, 
а  те, в  свою очередь, внедряют 
новшества в  работу. Безопас-
ность проведения любых видов 
работ и качество — вот залог на-
шего успеха.

Последней точкой маршрута 
стал корпус, в котором размеща-
ется производство экструзионно-
го профиля «Златпроф» и радиа-
торов отопления «Термал». Здесь 
директор ПТК «ЭлБП и алюмини-
евых изделий» Дмитрий Шатров 
рассказал о том, как из алюминия 
создается продукция, которая по-
ставляется как на внутренний, так 
и на внешний рынки.

— Ощущения от  экскурсии са-
мые прекрасные, — поделился за-
меститель директора по  учебно-
производственной работе Ста-
нислав Рогов. — Я  испытываю 
невероятную гордость за  город, 
в котором есть такое предприятие. 
Прожив почти 40 лет в Златоусте, 
я  впервые побывал на  Златма-
ше. Обычно златоустовцы видят 
лишь проходную, и не знают, какая 
жизнь кипит за ней. Теперь мы по-
нимаем, насколько это масштаб-
ная организация. Сейчас сложи-
лось четкое понимание того, как 
нам строить дальнейшее взаимо-
действие с предприятием!

Сергей ВОРОЖЦОВ

Первая педагогическая
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Вестник профкома

Гордость завода 
К майским праздникам по традиции был обновлен 

стенд почета АО «Златмаш». Согласно совместному 
решению администрации предприятия и  профсо-
юзного комитета, на стенде были размещены фото-
графии 18 передовиков производства, чей добросо-
вестный труд и общественная деятельность явились 
весомым вкладом в  решение задач, поставленных 
перед коллективом.

Каждый год для стенда почета из большого заводского 
коллектива выбираются лучшие из лучших профессиона-
лов своего дела. Все они имеют особые заслуги, безупреч-
ную характеристику и  являются примером для молодых 
заводчан.

В 2022  году такого почетного права были удо-
стоены: Валентина Владиславовна Гарипова  — ма-
стер участка (цех №  4), Светлана Григорьевна 
Жмаева  — инженер по  подготовке производства 
(цех № 6), Сергей Васильевич Коновалов — водитель авто-
крана (цех № 7), Андрей Георгиевич Власов — начальник 
смены котельного цеха (цех № 13), Виталий Анатольевич 
Кузнецов — слесарь-электромонтажник (цех № 14), Сергей 
Николаевич Добрынин — слесарь-ремонтник (цех № 20), 
Анатолий Иванович Наковаленко — токарь (цех № 28), Ва-
силий Иванович Шубин — транспортировщик (цех № 29), 
Татьяна Дмитриевна Рейзвих — распределитель работ (цех 
№ 31), Ольга Марисовна Ушакова — начальник бюро КИС 
(цех № 69), Жанна Геннадьевна Ширяева — начальник бюро 
(отдел №  224), Анна Алексеевна Колисова  — начальник 
бюро (отдел № 235), Татьяна Сергеевна Ломова — слесарь 
механосборочных работ (отдел № 244/2), Татьяна Генна-
дьевна Потапова — мастер участка (отдел № 244/33), Нурия 
Зайнулловна Биргалина — слесарь механосборочных работ 
(отдел № 244/59), Елена Борисовна Рыбина — ведущий ин-
женер по качеству (отдел № 256), Валентина Викторовна 
Жилякова — начальник бюро (отдел № 263), Галия Гарифья-
новна Залялова — инженер (отдел № 293).

Каждому из них было вручено денежное вознагражде-
ние и объявлена благодарность с занесением в трудовую 
книжку.

«Профсоюзный лед-2022»
9 апреля профактивисты АО «Златмаш» посетили 

IV спортивный фестиваль «Профсоюзный лед-2022» 
в  Ледовом дворце «Уральская молния» в  Челябин-
ске. В роли организатора масштабного спортивного 
праздника традиционно выступила Федерация про-
фсоюзов Челябинской области. Фестиваль уже успел 
стать визитной карточной Южного Урала и проходил 
при поддержке Министерства по физической культуре 
и спорту.

Гостями мероприятия стали более полутора тысяч чело-
век. В этом году активное участие в мероприятия приняли 
команды из  Курганской, Свердловской и  Тюменской об-
ластей. Каждый из присутствующих нашел себе занятие 
по интересам, возрасту и уровню физической подготовки: 
конкурсы, эстафеты, забеги и игровые площадки. За глав-
ный приз на хоккейном корте Ледового дворца «Уральская 
молния» боролись мужские и женские команды.

Профсоюзная организация АО «Златмаш» во второй раз 
посетила этот фестиваль в качестве гостей. Впереди — юби-
лейный, пятый по счету спортивный фестиваль «Проф союзы 
на льду-2023», где у нас еще появится возможность проя-
вить свое мастерство и занять пьедестал почета!

Елена ПОТАПОВА
Служба «01»

За нарушение — штраф 
Ежегодно с  наступлением весенне-летнего пожа-

роопасного периода и сходом снежного покрова уве-
личивается количество пожаров, поэтому необходимо 
соблюдать правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№  1479. За  их несоблюдение нарушителям грозит 
административная ответственность в  виде штрафа 
на сумму до 400 000 рублей.

Выжигание сухой травянистой растительности на  зе-
мельных участках (за исключением участков, находящихся 
на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промыш-
ленности может производиться в безветренную погоду при 
условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на  расстоянии не  ближе 50  метров 
от ближайшего здания;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25–30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра.

При обнаружении пожара или признаков горения — за-
дымления, запаха гари гражданам необходимо незамед-
лительно сообщить об этом по телефону «01» или по мо-
бильному телефону «101» в пожарную охрану. При этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию. Если есть воз-
можность и это безопасно, следует принять меры по эвакуа-
ции людей, тушению пожара и сохранности материальных 
ценностей.

О фактах нарушений требований пожарной безопас-
ности можно сообщить по «телефону доверия»: 8 (3513) 
53–26–31.

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

Твои люди, завод!

«Двукратная отличница»
Эта весна богата 

на  красивые юбилеи 
наших заводчан. 6  мая 
свое 55-летие празднует 
начальник отдела управ-
ления персоналом и мо-
тивации труда Людмила 
Нестерова.

Людмила Николаевна на-
чала свой трудовой путь 
в  1986  году после оконча-
ния Златоустовского ин-
дустриального техникума 
им.  П. П. Аносова. При рас-
пределении ей было пред-
ложено выбрать будущее 
место работы среди трех 
предприятий, располо-
женных в  разных уголках 
нашей страны. Людмила 
Николаевна выбрала Злат-
маш, поскольку завод имел 
большую славу, и трудиться 
здесь было почетно.

Ее первым местом работы 
стал отдел технической до-
кументации, однако вскоре 
бойкий характер, коммуни-
кабельность и  профессио-
нальную хватку заводчан-
ки заметил руководитель 
ЦУП «Кадры» Александр 
Николаевич Рубцов и  при-
гласил ее работать под сво-
им руководством.

В разные годы Людми-
ла Николаевна занимала 
должности заместителя 
директора и  менеджера 
по развитию и управлению 
кадрами. В  2003  году, как 
и  многие заводчане, она 
покинула родное предпри-
ятие и на протяжении трех 
лет трудилась в  кадровой 
службе ООО «Лукойл». 
В  2006  году окончила фи-

лиал ЮУрГУ в  Златоусте 
по  специальности «Юри-
спруденция». В  апреле 
этого  же года вернулась 
на Златмаш и заняла долж-
ность главного специали-
ста по кадрам, а уже через 
полгода была назначена на-
чальником отдела по работе 
с персоналом.

За свои трудовые заслуги 
Людмила Николаевна не-
однократно награждалась 
благодарственными пись-
мами и почетными грамота-
ми. Среди них — почетные 
грамоты Госкорпорации 
«Роскосмос» (2009  год) 
и  Федерации профсою-
зов Челябинской области 
(2021 год).

Руководство предприятия 
высоко ценит профессио-
нализм, инициативность, 
ответственность и высокие 
организаторские способно-
сти Людмилы Николаевны. 

К  тому  же она  — замеча-
тельный оратор. Дар крас-
норечия начал проявляться 
еще в  детстве, в  театраль-
ном кружке Дворца Побе-
ды. К  коллеге обращаются 
за помощью и советом, к ее 
авторитетному мнению при-
слушиваются. Среди своих 
подчиненных и коллег Люд-
мила Николаевна пользует-
ся заслуженным уважением. 
Невозможно представить 
общественную жизнь кол-
лектива без участия этой 
женщины.

Работа для Людмилы 
Николаевны  — ее второй 
дом. Она с  особой тепло-
той и вниманием относится 
к условиям труда и отдыха 
своего коллектива. Ее за-
дорный и неизменно пози-
тивный настрой согревает 
сердца коллег и  создает 
благоприятную рабочую 
обстановку. Большое вни-

мание заводчанка также 
уделяет обучению и  раз-
витию сотрудников своего 
отдела, и сама всегда готова 
учиться новому.

Вместе с  мужем юбиляр 
очень любит занимать-
ся садоводством, и  летом 
свободное время проводит 
на даче, выращивая шикар-
ные цветы, которые раду-
ют глаз не  только хозяйки, 
но  и  ее гостей, соседей 
по участку и коллег, — Люд-
мила Николаевна всегда де-
лится плодами своего труда. 
Будь то благоухающие буке-
ты или фрукты.

В свободное от  работы 
время Людмила Николаев-
на пишет замечательные 
стихи, в  том числе, и  про 
коллег, и даже в суматохе 
дней обязательно находит 
время для аудиокниг.

С заводом связана вся ее 
жизнь. Здесь она встретила 
свою любовь  — муж Алек-
сандр трудился в  бывшем 
цехе № 2. Дочь Елена уна-
следовала от  мамы кра-
соту, целеустремленность 
и энергичность. Много вре-
мени Людмила Николаевна 
проводит с внуком Павлом, 
благодаря которому знает 
все о динозаврах. На утрен-
никах в  детском саду он 
с  гордостью читает стихи 
своей любимой бабушки.

Людмила Николаевна, 
от  всей души желаем вам 
крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, семейного 
благополучия и исполнения 
всех желаний! 

Коллективы отделов 
№ 208 и № 505

На старте — юные пловцы 
Физкульт-ура!

Впервые за  два года в  физкультурно-
оздоровительном центре АО «Златмаш» состоялись 
открытые соревнования по  плаванию среди детей, 
занимающихся в абонементных группах.

Состязания прошли в два этапа. В первом, с 1 по 7 апреля, 
приняли участие 360 юных спортсменов в восьми возраст-
ных группах. Ребятам в  возрасте от  11  до  18  лет нужно 
было проплыть 100 метров на спине. Младшие участники 
от 8 до 10 лет проплыли на спине дистанцию вдвое коро-
че — в 50 метров.

По результатам сводного протокола сильнейшие ребята 
вышли в финал, который состоялся 16 апреля и был по-
священ Дню авиации и космонавтики. В заплывах приняли 
участие 120 человек. Дистанция и стиль плавания остались 
прежними. Стоит отметить, что многие ребята участвовали 
в соревнованиях впервые, и во втором — финальном этапе 
проплыли намного лучше, чем в первом.

Определены победители в каждой из восьми групп: Ека-
терина Завиялова и  Глеб Игонин, Маргарита Муфрапова 
и Тимофей Буторин, Мария Лузгина и Данил Юрин, Ари-
на Лысенко и Никита Балакин, Ульяна Андреева и Семен 
Молчанов, Светлана Лылина и  Тимофей Фирюлин, Ника 
Васильева и Григорий Сидорский, Алина Мингазова и Ар-
хип Варганов.

Всех победителей и призеров поздравляем с заслужен-
ными наградами!

Юлия МЕЛЬНИКОВА
Фото Александра Шимохина

Двойное «серебро» 
В середине апреля состоялись традиционные 

турниры по  шашкам и  шахматам среди про-
мышленных предприятий в  зачет городской 
спартакиады. Златмашевцы пополнили копил-
ку команды предприятия двумя серебряными 
медалями.

В турнире по шахматам честь завода отстаивали 
Наталья Бахарева, Николай Узлов (отдел № 234), ве-
тераны Иван Петрусенко и Александр Шубин. В ито-
ге, Златмаш занял почетное второе место. Победите-
лем стала команда Златоустовского электрометал-
лургического комбината (ЗЭМЗ), на третьем месте — 
команда «Локомотив», на четвертом — «СМАРТ».

В турнире по шашкам приняли участие Наталья Ба-
харева (отдел № 234), Петр Кривошей (отдел № 244), 
Евгений Эйхлер (цех № 19). Состав команды тради-
ционно укрепился ветераном АО «Златмаш» Иваном 
Петрусенко. Златмаш снова выступил достойно, взяв 
«серебро». Первое место — у «Локомотива», третье — 
у ЗЭМЗ, четвертое — у «СМАРТа».

Юлия ГАЛКИНА
Шашисты Петр Кривошей, Наталья Бахарева, Евгений Эйхлер, 

Иван Петрусенко



4 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 26 апреля 2022 г.

Но самое главное для злато-
устовцев — что Юрий Влади-
мирович является автором 
обеих скульптурных групп, 
расположенных на  мемо-
риале района машзавода!

Во время фотосъемки 
мемориала я  сумел найти 
с  тыльной стороны левой 
группы высеченные надпи-
си. По традиции такие над-
писи содержат информацию 
об авторах мемориала или 
скульпторах. Буквы неглу-
бокие, слабо различимы, 
но  удалось прочесть: «Те-
сенков», «Фокеев» и  дату 

«1988». Юрий Владимиро-
вич Дрёмин подтвердил, 
что скульптуры были за-
казаны ему в  80-х годах 
для установки в  двух по-
лукруглых нишах, располо-
женных на главном фасаде 
Дворца культуры «Победа» 
(в то время — ДК машино-
строителей). А  исполните-
лями его замыслов стали 
Николай Тесенков и Сергей 
Фокеев. Их руки высекли 
левую скульптурную груп-
пу. Правую группу ваяли 
из  мрамора другие испол-
нители. Они свои фамилии 
на  камне не  оставили, но, 
по  воспоминаниям Юрия 
Владимировича, одним 

из мастеров был Юрий Кур-
шаков. «… Скульптуры были 
изготовлены из  мрамора, 
и достаточно тяжелые. Для 
их установки потребова-
лось  бы укреплять фунда-
мент и  пробивать стены 
на главном фасаде ДК».

Стоит напомнить, что 
автором проекта здания 
ДК «Победа» является мо-
сковский архитектор Ми-
хаил Васильевич Братцев. 
«В 1943 году был объявлен 
республиканский конкурс 
на  проект рабочего клуба. 
Среди конкурсных работ 
проект архитектора ГСПИ-7 
г. Москвы М. В. Братцева был 
утвержден наркомом воо-

ружения СССР Д. Ф. Устино-
вым. Строительство Двор-
ца велось с  мая 1944-го 
по октябрь 1947 года. Тор-
жественное открытие состо-
ялось 6  ноября 1947  года. 
Дворец является един-
ственным клубным зданием 
в  РСФСР, спроектирован-
ным и  построенным в  во-
енное время. Братцев как 
автор проекта и руководи-
тель строительства ДК был 
удостоен Государственной 
первой премии Совета ми-
нистров РСФСР, по  итогам 
конкурса зданий граждан-
ского назначения, в котором 
Дворец был признан одним 
из  лучших зданий, возве-
денных в 1947 году в РСФСР.

При подготовке к празд-
нованию 40-летия Победы, 
помимо некоторых работ 
внутри здания, решено 
было поставить скульптуры 
в нишах портика централь-
ной части главного фаса-
да. Герои  — это трудовой 
народ, самоотверженно 
работающий на  производ-
стве, и наши Вооруженные 
Силы, бдительно стоящие 
на  страже рубежей нашей 
Родины (из  архива музея 
завода).

У некоторых зданий дру-
гих ДК в  нишах главного 

фасада установлены скуль-
птуры, которые были за-
планированы изначально. 
В  нашем Дворце ниши вы-
полнены «ложными» — это 
филенчатые обводки, за ко-
торыми — глухая стена.

Большую помощь в досту-
пе к  необходимой инфор-
мации мне оказала пресс-
служба АО «Златмаш», кото-
рая предоставила архивные 
и современные фотографии, 
а  также заведующая музе-
ем машиностроительного 
завода О. Н. Жмаева. Она 
отметила, что «скульптур-
ные группы встали с завод-
ским обелиском в 1989 году. 
Создание их курировалось 
архитектором ДК М. В. Брат-
цевым. Когда был сделан 
заказ скульпторам (данных 
о них в музее нет), то речь 
шла о барельефах, которые 
планировалось установить 
в  ниши главного фасада. 
Но  ДК получил объем-
ные скульптуры, которые 
не представлялось возмож-
ным разместить на нужное 
место, не  повредив стен 
здания».

Выходит, что мемориаль-
ный комплекс создавался 
постепенно, и  его облик 
формировался не одно де-
сятилетие. Первоначально 

были установлены сте-
ла, Вечный огонь и  стена 
за ними. И только потом — 
размещены скульптурные 
группы. А. Зиновьев обра-
тил мое внимание на  тот 
факт, что, несмотря на сло-
жившийся стереотип в вос-
приятии скульптур в  рам-
ках темы «Фронт и тыл», их 
сюжет «совершенно не про 
войну и  память о  ней. Это 
советская семья и три рода 
войск». Присмотритесь. 
Солдаты одеты не в форму 
1941–1945 годов (особенно 
летный шлем представителя 
авиационного рода войск). 
А  «тыл»  — это аллегория 
мирного труда советской 
семьи. Однако новое вос-
приятие не отменяет преж-
ней историко-культурной 
ценности мемориала — со-
хранения памяти о подвиге 
советского народа в  борь-
бе с нацизмом. Признаюсь, 
что для меня эта история 
поиска забытых имен стала 
значимой. Я  искренне рад, 
что усилиями многих людей 
имена авторов скульптур-
ных групп вновь установ-
лены и  более не  подлежат 
забвению!

Валентин ШИЛОВ

19  апреля 2022  года 
исполнилось 55  лет 
со дня образования Спе-
циального управления 
ФПС №  29  МЧС России, 
осуществляющего пред-
упреждение и  тушение 
пожаров в особо важных 
и  режимных организа-
циях, расположенных 
на территории Миасского 
и Златоустовского город-
ских округов.

История создания Специ-
ального управления ФПС 
№  29  МЧС России нераз-
рывно связана с развитием 
атомного подводного флота 
России.

19 апреля 1967 года при-
казом министра охраны 
общественного порядка 
СССР в  Миассе был создан 
Отдел пожарной охраны 
№ 29 ГУПО МВД СССР. В него 
вошли существовавшие по-
жарные части, охраняющие 
объекты оборонной про-
мышленности, находящие-
ся в  Миассе, Златоусте, 
Копейске.

Первым начальником от-
дела был участник Великой 
Отечественной войны Петр 
Иванович Должиков. В раз-
ные годы отделом, а после 
переименования — управ-
лением, руководили: Иван 
Гарифулович Галеакберов, 
Василий Васильевич На-
заров, Михаил Иванович 
Попов, Игорь Николаевич 
Богданов, Николай Генна-
дьевич Кадочников. В  на-
стоящее время Специальное 
управление ФПС № 29 МЧС 
России возглавляет пол-
ковник внутренней службы 
Максим Юрьевич Иванов.

Благодаря профессиона-
лизму, преданности пожар-
ному делу каждого руково-
дителя, управление крепло 
и развивалось. Они с честью 
и  достоинством провели 
личный состав сквозь все 
невзгоды и испытания. Вы-
соко оценен вклад в разви-
тие управления полковника 
внутренней службы Игоря 
Николаевича Богданова, 
награжденного медалью 
ордена «За  заслуги перед 
отечеством» II степени.

За 55  лет в  охраняемых 
организациях не допущено 
пожаров с гибелью работни-

ков и серьезным материаль-
ным ущербом. Кроме охраны 
особо важных и режимных 
организаций, сотрудники 
управления неоднократно 
принимают участие в туше-
нии пожаров, возникающих 
на  территории Миасского 
и  Златоустовского город-
ских округов, оказывая 
помощь подразделениям 
Главного управления МЧС 
России по Челябинской об-
ласти. За  проявленный ге-
роизм при тушении пожа-
ров награждены орденом 
«За личное мужество» Ми-
хаил Васильевич Говоров, 
Андрей Геннадьевич Ершов 
и Андрей Николаевич Нико-
ленко. Медалью «За отвагу 
на  пожаре» в  разные годы 
были награждены пятеро 
сотрудников управления. 
Также ряд сотрудников на-
гражден нагрудным знаком 
МЧС России «Участнику лик-
видации последствий ЧС».

Навсегда остался в  бое-
вом строю старший пожар-
ный Владимир Владимиро-
вич Сапелкин, награжден-
ный медалью «За  отвагу 
на пожаре» посмертно.

За высокие достижения 
Специальная по жар но-спа-
са тель ная часть №  1  была 

награждена дипломами 
МЧС России. В  2019  году 
она заняла 2 место в номи-
нации «Лучшая пожарная 
часть ФПС» (среди специ-
альных подразделений 
ФПС), в 2020 году — 1 место 
в  смот ре-кон кур се на  зва-
ние «Лучшая по жар но-спа-
са тель ная часть ФПС ГПС» 
(среди специальных под-
разделений ФПС) и 3 место 
в  номинации «Лучшая по-
жар но-спа са тель ная часть 
ФПС».

За 55  лет здания управ-
ления преобразились и по-
лучили новый, современ-
ный облик. Помимо бла-
гоустройства служебных 
помещений, здесь появился 
спортивный зал, оснащен-
ный необходимым инвен-
тарем. Нельзя не  отметить 
оснащенность подразделе-
ний современной пожарно-
спасательной техникой. 
За последние несколько лет 
в боевой строй поставлено 
три новых пожарных авто-
мобиля, которые неодно-
кратно демонстрировали 
свою мощь при тушении 
пожаров.

Ежедневно сотрудники 
управления оттачивают на-
выки и умения на пожарно-

тактических учениях и тре-
нировках и готовы в любой 
момент вступить в бой с ог-
нем, ликвидировать пожар 
и  последствия чрезвычай-
ных ситуаций, а  раз в  год 
обязательно участвуют 
в  параде в  честь Дня По-
беды. Показывая пример 
молодому поколению, пре-
клоняются перед подвигом 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла.

Особая благодарность — 
ветеранам Специального 
управления ФПС № 29 МЧС 
России за героический труд 
и беззаветную преданность 
избранной профессии. Бла-
годаря их титаническому 
труду, было создано управ-
ление, улучшалась ма те-
риаль но-тех ни чес кая база, 
был завоеван авторитет 
и  уважение в  охраняемых 
организациях. А главное — 
имеются дружные, спло-
ченные коллективы профес-
сионалов, готовые в любое 
время решать поставленные 
перед ними государствен-
ные задачи.

Специальное управление 
ФПС № 29 МЧС России
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С 50‑летием:
С. В. Губайдуллину — начальника бюро цеха № 19
Е. В. Воронцову — ведущего бухгалтера отдела № 206
Г. В. Харитонова  — наладчика холодноштамповочного 
оборудования отдела № 244

С днем рождения:
С. Г. Анисимову — начальника отдела № 505
В. В. Пасюру — помощника генерального директора
П. Д. Ртищева — главного специалиста профкома
Н. В. Янова — начальника цеха № 299
В. И. Лёвина — б/начальника отдела № 298
А. К. Кондратюка — б/начальника цеха № 34
И. П. Мельникова — б/начальника цеха № 6

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Мязина  — мастера по  ремонту оборудования 
цеха № 13
Л. Э. Андреасян  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Борисова — водителя автомобиля цеха № 7
З. А. Исрафилова — грузчика цеха № 58
В. А. Оноприенко — офис-менеджера отдела № 251

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. А. Рацлав — заточника цеха № 28
Л. В. Черкасову — обжигальщика эмали отдела № 244

Праздничные даты:
1 мая — Праздник весны и труда
9 мая — День Победы
13  мая  — День образования отечественной ракетно-
космической промышленности
15 мая — Международный День семьи
20 мая — Всемирный День метрологии
24 мая — День кадрового работника
28 мая — День пограничника

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Без права на забвение 

В юбилей вам — здоровья 
и сухих рукавов!

Златмаш помогает!
В апреле Златмаш поставил 138 варочных стекло-

керамических панелей в Челябинское областное от-
деление Российского детского фонда. Из них 80 штук 
уже получили молодые врачи областной детской 
больницы, а оставшиеся будут распределены между 
малообеспеченными и  семьями, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию.

— Благодарим Златмаш за многолетнее сотрудничество 
и огромный вклад в социально значимые благотворитель-
ные программы, которые реализуются на территории Че-
лябинской области, — отметила заместитель председателя 
регионального отделения детского фонда Ирина Морозова.

Месяцем ранее предприятие поставило 20 варочных па-
нелей для благоустройства кухонно-бытового блока шко-
лы-ин тер на та № 31. На тренировочной кухне, оснащенной 
современным оборудованием, дети смогут пройти подго-
товку к самостоятельной жизни. Напомним, что в том году 
Златмаш также предоставил школе-интернату радиаторы 
отопления «Термал» и  закрыл всю потребность в  отопи-
тельных приборах.

В этом году Златмаш уже оказал благотворительную по-
мощь более чем на 1 млн. рублей.

Ольга ЯМЧУК


