
В День рождения Зла‑
тоустовского машино‑
строительного завода, 
28  июня, состоялось от‑
крытие мемориала Памя‑
ти директорам, возглав‑
лявшим наше предпри‑
ятие в разные годы. Все 
они — выдающиеся лич‑
ности, которые внесли 
огромный вклад в  стро‑
ительство, становление 
и развитие завода.

Несмотря на  дождливую 
погоду у  мемориального 
комплекса в  это утро со-
бралось много людей: ве-
тераны, руководители АО 
«Златмаш», начальники про-
изводственных подразделе-
ний, профсоюзные лидеры.

Почётное право открыть 
торжественный митинг было 
предоставлено генерально-
му директору завода Антону 
Лобанову и  председателю 
профсоюзного комитета 
Петру Ртищеву.

— Директора завода  — 
трудолюбивые, добросо-
вестные и  ответственные 
люди, которые трудились, 
не  считаясь с  личным вре-
менем и  собственными 
интересами, — подчеркнул 
Антон Викторович. — Каж-
дое своё решение они были 
вынуждены многократно 
оценивать, взвешивать каж-
дый поступок, ведь от  них 
зависело будущее завода 
и района в целом. Этим ме-
мориальным комплексом 
мы решили увековечить па-
мять о них, чтобы будущие 
поколения машиностроите-
лей знали и гордились теми, 
кто стоял у истоков созда-
ния нашего предприятия.

Сегодня о каждом из них 
мы скажем отдельной 
строкой.

Много славных страниц 
в  истории предприятия 
связано с  именем Николая 
Павловича Полетаева  — 
первого директора завода. 

Человек-история, человек-
легенда. Ему выпало самое 
трудное  — начать строи-
тельство нового завода, но-
вого городского района. Так 
сложилось, что Н. П. Полета-
ев руководил заводом в два 
этапа: с 1939 по 1941 и с 19
44 по 1951 год. По словам его 
внука Владимира, Николай 
Павлович был человеком 
слова, настоящим партий-
ным работником  — ответ-
ственным, обязательным, 
надёжным руководителем.

Владимир Николаевич Ко-
новалов — директор завода 
с 1961 по 1974 год. Под его 
руководством было сдано 
на вооружение флоту четы-
ре типа БРПЛ. Он также внёс 
большой вклад в строитель-
ство жилого района и объек-
тов социально-культурного 
значения.

Виталий Хуссейнович До-
гужиев — директор завода 
с 1976 по 1983 год. Он внёс 
личный вклад в техническое 
перевооружение завода 
для производства твёрдо-
топливных баллистических 
ракет для подводных лодок, 
продолжил наращивание 
мощностей за  счёт ввода 
новых корпусов, в том числе 
корпуса товаров народного 
потребления, что позволило 
увеличить выпуск бытовых 
электроплит различных 
модификаций.

Владимир Михайлович 
Попсуй — директор завода 
с  1983  по  1989  год. В  пе-
риод его деятельности по-
лучила активное развитие 
строительная база, которая 
позволила увеличить рост 
ввода жилья, социально-
культурных объектов. Для 
выполнения Продоволь-
ственной программы и улуч-
шения снабжения населения 
продуктами питания по его 
предложению была создана 
инициативная группа из ди-
ректоров промышленных 
предприятий для оказания 
помощи в  реконструкции 

предприятий пищевой про-
мышленности города.

В разные годы Златоу-
стовским машинострои-
тельным заводом руко-
водили А. И. Милёхин, 
Б. М. Пастухов, И. А. Щёкин, 
А. А. Томилин, Н. Н. Руднев, 
А. А. Тарасов, Е. М. Ушаков, 
С. П. Краев, А. А. Дементьев.

С поздравлениями к  со-
бравшимся обратился за-
меститель губернатора 
Челябинской области Егор 
Ковальчук. Он отметил, что 
принимать участие в откры-
тии мемориала для него — 
огромная честь. Это очень 
важно, что трудовой кол-
лектив предприятия помнит 
всех руководителей завода 
и чтит память о них.

На открытие мемориала, 
ставшего теперь неотъ-
емлемой частью завода, 
приехали дочь В. М. Поп-
суя Марина Пашина, внук 
первого директора завода 
Н. П. Полетаева Владимир 
Полетаев и  сын В. Х. Догу-
жиева Александр Догужиев.

— Отец всегда очень теп-
ло отзывался о Златоустов-
ском машиностроительном 
заводе и отмечал, что глав-
ной наградой для него было 
признание его заслуг зем-
ляками — вручение премии 
«Светлое прошлое». Вся его 
жизнь — яркий пример того, 
как надо работать!  — под-
черкнул Александр Догужи-
ев, выступая на митинге.

От лица родственников 
он выразил огромную при-
знательность всем, кто 
участвовал в  создании 
мемориального комплек-
са, а  в  заключение прочёл 
стихи отца «Мужское сло-
во», адресованное Викто-
ру Макееву, конструктору 
ракетно-космической тех-
ники, главному конструкто-
ру Специального конструк-
торского бюро по  ракетам 
дальнего действия, дважды 
Герою Социалистического 
Труда, лауреату Ленинской 

и Государственной премий. 
Решительно, твёрдо и  уве-
ренно звучали его слова:
Мужское слово — 

твердь гранита, 
Мужское слово — 

хлеба горсть, 
Порой оно как 

солнца слиток, 
Порой оно как в горле кость.
Оно, коль сказано, то веско, 
Оно, коль крикнуто — 

как клич, 
Оно, коль рушит — 

рушит с треском, 
Оно, коль падает —

 навзничь.
Его подкрашивать не надо, 
Его подмасливать не смей!
Оно — за мужество награда, 
Оно — опора для друзей.

Многие из присутствовав-
ших на  митинге ветеранов 
делились в этот день воспо-
минаниями. Многие из них 
отмечали, что директора за-
вода всегда считали основ-
ной своей обязанностью 
трудиться на благо родного 
города и  страны с полной 
самоотдачей.

— Главное качество наших 
руководителей — трудовой 
патриотизм, без которого 
просто не  обойтись было 
в  нашей работе, — говорит 
ветеран АО «Златмаш», 
бывший секретарь партий-
ной организации завода 
Роберт Константинович Мо-
солов, лично знавший всех 
директоров прошлых лет. — 
Это волевые, честные и до-
стойные люди. Героический, 
преданный Родине трудо-
вой коллектив  — гордость 
завода, и  мне всегда было 
почётно трудиться здесь!

Низкий поклон и  вечная 
благодарность этим руково-
дителям, ставшим не просто 
гордостью родного пред-
приятия, а надёжным опло-
том, опорой коллектива!

Юлия ГАЛКИНА.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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Награды — лучшим!
За успехи в совершенствовании профессиональ‑

ного мастерства, высокие показатели в производ‑
ственной деятельности и в связи с 80‑летием Зла‑
тоустовского машиностроительного завода 

Знаком академика С. П. Королёва 
Государственной корпорации 
по космической деятельности 

«Роскосмос» награждён 
И. И. Мартын  — ведущий инженер-технолог 

инструментально-механического цеха.
Медалью В. П. Макеева Государственной 

корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» награждены 

В. Г. Роздин  — заместитель начальника управления 
технического контроля 

А. Н. Павицкий — токарь 5 разряда цеха по изготов-
лению серийной продукции 

В. И. Чернышов — заместитель главного конструктора.
Почётной грамотой Государственной 

корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» награждены

В. И. Лысков  — исполняющий обязанности главного 
инженера 

А. Н. Газизов  — мастер участка механосборочного 
цеха 

И. Ф. Волков  — заместитель начальника 
инструментально-механического цеха по технике.

Благодарностью Государственной 
корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» отмечены
В. П. Ильин  — оператор-фрезеровщик станков с  ПУ 

4 разряда механосборочного цеха 
Н. А. Малова — распределитель работ 4 разряда ме-

ханосборочного цеха 
А. В. Сапелкин  — токарь-расточник 6  разряда 

инструментально-механического цеха 
М. В. Баушева — ведущий инженер-технолог сборочно-

комплектовочного комплекса 
А. В. Власевнин — директор центра информационных 

технологий 
А. А. Малахов — ведущий инженер-конструктор отдела 

по работе с оборонным заказом 
К. С. Шальков — главный сварщик 
Д. В. Кехтер — оператор-фрезеровщик станков с ПУ 

5 разряда механосборочного цеха.
Почётной грамотой губернатора 

Челябинской области награждены
А. В. Королева  — контролёр материалов, металлов, 

полуфабрикатов и изделий 5 разряда отдела техниче-
ского контроля 

С. И. Лысков  — заместитель начальника ремонтно-
механического цеха.

Л. И. Митина — начальник бюро по учёту заработной 
платы службы бухгалтерского и налогового учёта 

О. А. Подрядова  — начальник группы отдела подго-
товки производства.

Е. А. Правдина — специалист бюро пропусков отдела 
безопасности 

О. Б. Смирнова — инженер по подготовке производства 
1 категории цеха по изготовлению серийной продукции.

Благодарностью губернатора 
Челябинской области отмечены

В. А. Барбашина — начальник сектора по оценке, обу-
чению и развитию персонала отдела управления персо-
налом и мотивации труда 

И. Ю. Бикметов  — старший мастер участка 
инструментально-механического цеха.

Почётной грамотой главы Златоустовского 
городского округа награждены

А. А. Кудинов  — заместитель начальника ремонтно-
механического цеха.

Е. Р. Мурзина — фрезеровщик 3 разряда цеха по из-
готовлению серийной продукции.

Почётными грамотами АО «Златмаш» награжде‑
ны 22  машиностроителя, 26 работникам нашего 
предприятия вручены Благодарственные письма 
АО «Златмаш».

Памяти наших директоров
ФОТО НА ПАМЯТЬ. Слева направо: Владимир Полетаев, Марина Пашина (Попсуй) и Александр Догужиев.

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) и наведи 

телефон. Сюжет «Злат‑ТВ».
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28  июня Златоустов‑
скому машинострои‑
тельному заводу испол‑
нилось 80 лет. По этому 
случаю для заводчан 
и  ветеранов во  Двор‑
це Победы состоялись 
юбилейные торжества. 
Поздравить трудовой 
коллектив предприятия 
приехали друзья, кол‑
леги и партнёры.

У Златмаша есть не толь-
ко крепкие трудовые тради-
ции, но и традиции празд-
нования замечательных со-
бытий! Тем более что повод 
собраться был особый  — 
80-летний юбилей родно-
го предприятия! Всегда 
волнительно и  радостно 
поздравлять с  Днём рож-
дения, тем более если это 
целый коллектив умных, 
талантливых людей, добив-
шийся ярких побед и успе-
хов. Сегодня Златмаш явля-
ется самым крупным маши-
ностроительным предприя-
тием Челябинской области 
по  объёмам выполнения 
государственного обо-
ронного заказа, развивает 
гражданское направление. 
Завод со  славной истори-
ей и современными произ-
водственными мощностями 
выпускает продукцию, ко-
торая успешно конкурирует 
на рынке.

Ни минуты покоя
Ветераны Златоустовско‑

го машиностроительного 
завода стали участниками 
юбилейных мероприятий, 
посвящённых 80‑летию 
Златмаша. В  преддверии 
праздника для них прош‑
ли экскурсии в  подразде‑
ления завода. 27 июня для 
старшего поколения маши‑
ностроителей состоялись 
праздничные концерты.

В этот день во  Дворце 
Победы приветствовали 
нашу славу и  гордость  — 
ветеранов-златмашевцев! 
Почётных гостей встречал 
духовой оркестр, а в малом 
фойе ждала фотовыставка 
«Это наша с тобой биогра-
фия! Эта наша с тобою судь-
ба!». Именно ветераны воз-
водили производственные 
корпуса, запускали обо-
рудование, с  оптимизмом 
и  верой в  будущее доби-
вались производственных 
успехов. Всю свою жизнь 
они посвятили нашему 
предприятию, и сегодня со-
брались все вместе, чтобы 
в  очередной раз сказать: 
«Мы любим и поздравляем 
тебя, Златмаш!».

Все слова и  все высту-
пления в  этот день были 
пронизаны одним об-
щим посланием  — благо-
дарностью за  бесценное 
наследие, бережно со-
хранённое и  переданное 

сегодняшнему поколению 
машиностроителей.

— Ярким подтвержде-
нием трудовых успехов 
златоустовских машино-
строителей являются три 
ордена, которыми награж-
дён трудовой коллектив 
завода. И этот коллектив — 
вы! — подчеркнул в привет-
ственной речи генеральный 
директор АО «Златмаш» 
Антон Лобанов. — Нако-
пленный вами трудовой 
и  производственный опыт 
и  добрые традиции мы, 
нынешнее поколение за-
водчан, из  года в  год ста-
раемся приумножать. Кол-
лектив Златоустовского ма-
шиностроительного завода 
можно назвать большой, 
крепкой, дружной семьёй, 
в которой вы — наставники, 
учителя, всегда помогаю-
щие нам советом.

Председатель профкома 
Пётр Ртищев и  председа-
тель Совета ветеранов На-
дежда Паскидова от  всей 
души поздравили ветера-
нов с праздником и поже-
лали здоровья, внимания 
близких и благополучия.

Сегодня ветераны-
златмашевцы являются 
активными участниками 
жизни коллектива завода. 
В  составе заводского ве-
теранского движения бо-
лее 6 тысяч человек. Совет 

ветеранов АО «Златмаш» 
объединяет целую армию 
активистов. Активная жиз-
ненная позиция, целеу-
стремлённость, ни минуты 
покоя, творческие встречи, 
спортивные состязания  — 
вот их образ жизни.

Ветераны-златмашевцы 
улыбались. Для многих 
из  них юбилейный празд-
ничный вечер  — это воз-
можность увидеться с  то-
варищами по  работе, 
поделиться последними 
новостями, расспросить, 
чем сегодня живёт и  ды-
шит родное предприятие. 
Праздничная встреча по-
зволила ещё раз пообщать-
ся друг с другом — расска-
зать о семье и детях, похва-
статься богатым урожаем 
или очередным внуком, 
а то и правнуком.

Старшему поколению 
свои выступления подари-
ли творческие коллективы 
из Магнитогорска и Миасса: 
шоу-группа «Баян — пози-
тив», ансамбль танца «Алые 
паруса», данс-клуб «Форс 
мажор», вокальный проект 
«Нон соло» и  солистка ДК 
«Автомобилестроителей» 
Ирина Помыкалова.

Яркие, красочные, душев-
ные композиции трогали 
до слёз. Каждое выступле-
ние ветераны-златмашевцы 
встречали громкими апло-

дисментами. Зрительный 
зал с  воодушевлением 
подхватывал известный 
и  всеми любимый мотив, 
подпевая словам популяр-
ной композиции:
Ничто на земле 

не проходит бесследно, 
И юность ушедшая 

все же бессмертна.
Как молоды мы были, 

как молоды мы были, 
Как искренне любили, 

как верили в себя!
Эмоции и  чувства объе-

динились в  одно большое 
праздничное настроение! 
Ветераны принимали по-
здравления и поздравляли 
друг друга! Честный труд 
под знаком качества — это 
строки из  их биографии, 
не  только повод для гор-
дости земляков, но и осно-
ва сегодняшних достиже-
ний златмашевцев. Имен-
но благодаря ветеранам 
в производственном арсе-
нале сегодняшнего поко-
ления машиностроителей 
колоссальные промыш-
ленные ресурсы, богатый 
человеческий капитал!

С Днём 
рождения, 
Златмаш!

28  июня во  Двор‑
це культуры «Победа» 
вновь атмосфера празд‑
ника, повсюду царит 
оживление. Играет ду‑
ховой оркестр, гости 
с  увлечением изучают 
историю Златоустовско‑
го машиностроительного 
завода у  тематической 
фотовыставки. В  экспо‑
зиции — страницы исто‑
рии и  современность, 
конкурсы профмастер‑
ства и  трудовые будни, 
спортивные состязания 
и  праздники. Героями 
торжества в этот раз ста‑
ли сами заводчане.

7 июля энерге‑
тическая служба 
предприятия от‑
мечает 80‑ле‑
тие. Поздрав‑
ляем коллек‑
тив заводских 
э н е р г е т и к о в 
с юбилеем.

Проснувшись утром, включаете 
свет, принимаете душ, на  кухне 
закипает чайник, в микроволнов-
ке подогреваются бутерброды. 
По пути на работу светофоры регу-
лируют движение, на предприятии 
вас встречает гул станков. Ничего 
этого не  было  бы без заводских 
энергетиков  — наших сегодняш-
них героев.

Не перечислишь всего, чем зани-
маются наши энергичные юбиляры. 
На  их плечах лежит обеспечение 
всего нашего предприятия и  жи-
лого района машиностроительно-
го завода электроэнергией, подго-
товка и поставка воды — холодной 
питьевой и  технической, тепла — 
отопления и ГВС, обеспечение про-
изводственных площадок возду-
хом высокого и низкого давления, 
очистка гальванических и других 
стоков.

— Порой мы работаем круглосу-
точно невзирая на погоду, в выход-
ные и праздничные дни, — коммен-
тирует заместитель главного энер-
гетика Андрей Кириенко. — Без 

нас предприятие и  район просто 
окажутся в каменном веке. И этот 
факт неоспорим!

Энергетическое хозяйство стро-
илось и развивалось одновремен-
но со строительством и развитием 
завода. В  его состав входит цех 
№  13 (ТЭЦ), цех №  14 (электро-
ремонтный цех), цех № 19 (тепло-
силовой цех) и отдел № 263 (отдел 
главного энергетика).

ТЭЦ обеспечивает паром всё 
производство, а тепловая энергия 
поступает во  все подразделения 
предприятия и в жилые дома райо-
на. Подготовка к осенне-зимнему 
периоду — ещё одно направление 
работы энергетиков АО «Златмаш». 

Летом у  них особо горячая пора, 
когда необходимо произвести 
ремонт энергетического обору-
дования: котлов, водонагревате-
лей, турбин, сделать всё, чтобы 
нам с вами было тепло снежными 
уральскими зимами. Очередная хо-
рошая новость: в настоящее время 
трудовой коллектив энергетиков 
ведёт работу по  модернизации 
водоочистки ТЭЦ. Сложная тех-
нологическая цепочка с использо-
ванием флокулянтов, коагулянтов 
и новых фильтров-отстойников, ко-
торые планируют установить, очи-
стит и смягчит воду, необходимую 
для работы ТЭЦ.

В числе обязанностей электро-
ремонтного цеха — поддержание 
в исправном состоянии оборудова-
ния как основных производствен-

С юбилеем, 
Златмаш!

Пётр Нехороших, прессовщик 
лома и отходов цеха № 4: «Я рабо-
таю на машзаводе всю свою жизнь, 
поэтому с  полной уверенностью 
могу сказать, что судьба заво-
да — моя судьба. В юбилейный для 
предприятия год у меня случилось 
радостное событие  — на  Стенде 
Трудовой Славы теперь есть и мой 
фотопортрет. Это большая честь. 
Значит, ценят меня на  предприя-
тии. Ещё одно — сын поступил в вуз 
по целевому набору. Златмашу же-
лаю только развития и процветания. 
С юбилеем, мой завод!»

Светлана Шаранова, изготови‑
тель чехлов цеха № 6: «В швейную 
профессию я  пришла давно. Сна-
чала на  фабрику, а  затем на  за-
вод. Здесь  — всегда интересно, 
здесь  — каждый день как новый. 
Здесь  — моя работа. Желаю на-
шему предприятию процвета-
ния. Чтобы заказов было больше, 
а трудностей — меньше».

Александр Ковалёв, водитель ав‑
томобиля цеха № 7: «Вся моя жизнь 
прошла на заводе. Здесь я тружусь 
почти 40 лет. Родному предприятию 
желаю развития, процветания и как 
можно больше заказов!!!» 

Лидия Южакова, электросле‑
сарь по обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростан‑
ций цеха № 13: «Завод для меня — 
это жизнь, даже больше. Завод для 
меня — это всё. 34 года назад я даже 
не могла представить, что Златмаш 
будет столько для меня значить. От-
радно, что сейчас на предприятие 
приходит много молодёжи. Хочет-
ся, чтобы она оставалась. В юбилей 
желаю родному заводу не стареть, 
молодеть и развиваться».

Александр Лесничёк, мастер 
участка цеха № 19: «Хочу пожелать, 
чтобы на предприятии всё работа-
ло, чтобы число оборонных заказов 
увеличивалось, а перспектив стано-
вилось всё больше!» 

Елена Пантелеева, ведущий ин‑
женер по организации и нормиро‑
ванию труда цеха №  20: «У  моих 
родителей вся жизнь прошла на за-
воде. Моя мама Зоя Дмитриевна 
работала в цехе № 11 на отрезном 
участке контролёром. Папа Алексей 
Павлович трудился в цехе № 10 то-
карем, а  я  пришла на  завод по  их 
стопам после окончания техникума 
имени П. П. Аносова в цех № 20, где 
работаю уже больше 30 лет. Желаю 
предприятию развития, стабильно-
сти, процветания, а работникам — 
здоровья и благополучия».

Зульфия Газизова, мастер участка 
цеха №  29: «И  на  участке гальва-
ники, и  на  малярном участке, где 
я начинала работать, всегда мне по-
могали и давали знания. Этот опыт 
мне пригождается и сейчас, теперь 
я  его передаю нынешней молодё-
жи, молодой смене златмашевцев. 
И  в  этом секрет развития пред-
приятия, которому я желаю только 
самого лучшего!» 

Лилия Хисамова, маляр цеха 
№ 31: «Я уже 8 лет тружусь в нашем 
маленьком, но дружном коллективе 
маляров на Златоустовском маши-
ностроительном заводе. Не  могу 
представить себя без него, потому 
что мы — семья. Считаю, что именно 
в сплочённости залог успеха. Будьте 
сплочёнными, будьте одной коман-
дой, и тогда всё получится!» 

Светлана Смолякова, испытатель 
кабелей и аппаратуры цеха № 69: 
«Прошло 19  лет с  того момента, 
как я впервые переступила проход-
ную, и за это время ни разу об этом 
не пожалела. Каждый день, приходя 
в  цех, чувствуешь, что ты в  друж-
ной семье, ты  — дома. Завод для 
меня  — это мой второй дом, ведь 
именно здесь проходит большая 
часть жизни. Желаю всем заводча-
нам таких же замечательных коллег, 
а заводу — только развития».

Наталья Саломатова, специалист 
бюро пропусков отдела №  200: 
«Завод для меня — это всё. Я всег-
да хотела работать здесь. В 21 год 
моя мечта сбылась — я устроилась 
в  охрану, сначала контролёром 
на КПП, а теперь я работаю в бюро 
пропусков. Вся моя жизнь связа-
на со Златмашем. Родному заводу 
я  желаю, чтобы все проблемы ре-
шились, предприятие развивалось, 
а коллектив только приумножался!»

Без них — ни шагу!

Юбилей завода — праздник общий!
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Звучат фанфары, воз-
вещая о  начале главного 
события в череде юбилей-
ных торжеств. Первое сло-
во — руководителям! Гене-
ральный директор Антон 
Лобанов и  председатель 
профсоюзного комитета 
Пётр Ртищев поздравили 
заводчан с  праздником. 
Пожелали успехов, благо-
получия, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Генеральный директор АО 
«Златмаш» подчеркнул, что 
становление предприятия 
пришлось на  суровое во-
енное время, и  коллектив 
проявил мужество, героизм 
и  стойкость. И  яркое тому 
подтверждение — государ-
ственные награды. Сегодня 
Златмаш, как и десятки лет 
назад, также продолжает 
играть важную роль в укре-
плении обороноспособно-
сти страны.

Награждение лучших 
машиностроителей, вы-
ступления многочисленных 
гостей, представителей 
органов власти, празднич-
ный концерт — всё это со-
ставило разнообразную 
и  красочную программу 
праздничного вечера.

В торжественной обста-
новке заместитель гене-
рального директора Госу-
дарственной корпорации 
по  космической деятель-
ности «Роскосмос» по реа-
лизации государственной 
программы вооружения 
Олег Фролов зачитал по-
здравительный адрес от ге-
нерального директора ГК 
«Роскосмос» Дмитрия Рого-
зина. В послании, в частно-
сти, отмечено: «Златоустов-
ский машиностроительный 
завод — предприятие с яр-
кой историей и  славными 
трудовыми традициями. 
Благодаря накопленному 
опыту, уникальным тех-
нологиям, сплочённому 
коллективу, АО «Златмаш» 
производит надёжную про-
дукцию оборонного назна-
чения и  востребованные 

на  современном рынке 
изделия гражданского на-
правления. Уверен, что впе-
реди АО «Златмаш» ждёт 
только развитие и  много 
новых свершений и побед».

В торжественной обста-
новке за значительный 
вклад в  развитие отече-
ственной космонавтики 
и в связи с 80-летием со дня 
образования предприятия 
Олег Фролов вручил трудо-
вому коллективу АО «Злат-
маш» Почётную грамоту 
и  ведомственные награды 
передовым сотрудникам 
предприятия.

Поздравляя заводчан, 
генеральный директор 
и генеральный конструктор 
Государственного ракетно-
го центра им.  академика 
Виктора Петровича Макее-
ва, академик РАН Владимир 
Дегтярь в своём выступле-
нии отметил, что СКБ-385, 
с  которого начинался ГРЦ 
имени Макеева, рождался 
на площадках Златоустов-

ского машиностроительно-
го завода:

— Это нас объединя-
ет вдвойне, мы родом 
из  одного предприятия. 
Говоря о перспективах за-
вода, хотел  бы с  удовлет-
ворением отметить, что 
все заказы, которые по-
ручались вашему заводу, 
выполнялись с честью. Хо-

телось бы подчеркнуть, что 
ваш завод является един-
ственным предприятием, 
которое освоило две тех-
нологии  — твёрдотоплив-
ную и  технику на  жидких 
ракетных топливах.

Исполняющая обязанно-
сти первого заместителя 
министра экономического 
развития Челябинской об-

ласти Ирина Акбашева вру-
чила трудовому коллективу 
завода-юбиляра Почётную 
грамоту губернатора Челя-
бинской области «За весо-
мый вклад в дело укрепле-
ния обороноспособности 
страны, экономическое, 
социальное и  культур-
ное развитие Златоустов-
ского городского округа 
и  Челябинской области», 
Почётную грамоту Мин-
эконом развития региона 
«За  значительный вклад 
в экономическое, социаль-
ное и культурное развитие 
ЗГО» и награды заслужен-
ным работникам завода.

Глава Златоустовского 
городского округа Вячес-
лав Жилин в  своём по-
здравлении коллективу 
Златмаша отметил:

— Златмаш играет огром-
ную роль как в отечествен-
ной оборонной промыш-
ленности, так и  в  жизни 
Златоуста  — город невоз-
можно представить без ма-
шиностроителей. Вы наши 
надёжные партнёры и еди-
номышленники в  реализа-
ции важнейших социально-
экономических инициатив 
и  проектов. Мы гордимся 
тем, что имеем возможность 
сотрудничать с вами и при-
лагать совместные усилия, 
способствующие процвета-
нию нашего родного края.

Концертная программа 
продолжила торжество. 
Яркие эмоциональные вы-
ступления артистов нико-
го не  оставили равнодуш-
ным — балетные па сменяла 
современная хореография, 
трио баянистов — вокаль-
ные номера. Световое шоу 
подчёркивало торже-
ственность и  значимость 
момента 80-летия завода. 
Аплодисменты зрителей 
не  смолкали. Финальным 
аккордом стало испол-
нение гимна Златмаша, 
во время которого каждый 
почувствовал свою сопри-
частность к  градообра-
зующему предприятию  — 
его славному прошлому, 
достойному настоящему 
и уверенному будущему.

Пресс‑служба 
АО «Златмаш».

ных, так и вспомогательных служб. 
Отдельное направление работы — 
эксплуатация подстанции и энер-
госетей района. В настоящее вре-
мя выполняются крупные работы 
по капитальному ремонту силовых 
трансформаторов на  подстанции 
110  кВ, что позволит увеличить 
число потребителей. Заводские 
энергетики также ведут работы 
по  переносу конвейерной линии 
из старого корпуса № 18 в КТНП.

Цех №  19  обеспечивает завод 
питьевой и  технической водой, 
воздухом высокого и низкого дав-
ления, теплом, ведёт подготовку 
и  транспортировку воды на НФС, 
очищает промышленные стоки, 
ремонтирует сантехническое 
оборудование. В  данный момент 
в  соответствии с  экологически-
ми требованиями ведутся рабо-
ты по  установке новых очистных 
сооружений на  выпусках ливне-
вой канализации. Такие станции 
будут работать около корпуса 
№ 98 и МСК-2. Подготовка к зиме 
тоже немыслима без цеха № 19.

Коллектив отдела №  263  объе-
диняет всю структуру энергети-
ческой службы в единую систему, 
работающую как часы: точно, бы-
стро, оперативно. И в основе этой 
системы, конечно, люди разных 
профессий: конструкторы, тепло-
вики, вентиляционщики, элек-
трики, слаботочники, работники 
договорного бюро, специалисты 
по обслуживанию приборов учёта 
и обработки данных, специалисты 
электротехнической лаборатории, 
бюро ППР и технического надзора. 
Все вместе — слаженный механизм 
заводской энергетической службы.

— Коллектив заводских энерге-
тиков  — без преувеличения меч-
та любого предприятия, — с  гор-
достью утверждает заместитель 
главного энергетика Леонид Ми-
хайлов. — Это сплав опыта и моло-

дости. Старожилы передают опыт 
молодому поколению. Главное, что 
один за всех и все за одного вне за-
висимости от направления — вода, 
тепло, электричество.

В энергетической службе боль-
шое внимание уделяют привле-
чению и  закреплению молодёжи. 
Воспитывают молодых специали-
стов, как говорится, с  пелёнок. 
На  практику берут студентов-
старшекурсников, обучают, при-
сматриваются, выбирают лучших. 
Так и  пополняют коллектив мо-
лодёжью. В  постоянном режиме 
ведётся работа по  повышению 
квалификации сотрудников. Осва-
иваются программы 1С, ГИС ЖКХ 
(документы по отчётности и фак-
тическому оказанию услуг). Идёт 
обслуживание системы АСКУЭ 
(автоматизированная система 
контроля учёта электроэнергии), 
позволяющая каждые полчаса от-
слеживать потребление электро-
энергии, а  в  некоторых случаях 
и отдельного оборудования с це-
лью снижения затрат и реализации 
собственной электроэнергии сто-
ронним потребителям.

— Все подразделения контак-
тируют и  взаимодействуют друг 
с  другом, — отмечает Андрей Ки-
риенко. — И это, конечно, радует. 
У  нас полное взаимопонимание 
и  взаимовыручка. В  юбилей всем 
коллегам я  желаю только одно-
го  — сохранить единую дружную 
команду, под силу которой выпол-
нение любых поставленных руко-
водством задач.

Коллектив газеты «Трудовая 
честь Златмаш» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям 
самой энергичной на нашем пред-
приятии службы заводских энерге-
тиков и ветеранам энергетической 
службы. Желаем здоровья, удачи 
и успехов!

Сергей ЕЖОВ.

С юбилеем, 
Златмаш!

Ирина Писарева, ведущий эконо‑
мист отдела № 203: «Все мои род-
ственники работали на заводе: дед 
Пётр Григорьевич с 39 года трудился 
сварщиком, Мама Раиса Петровна — 
в цехе № 10, папа — в отделе № 260, 
муж работал в цехе № 16. Так что 
я с полной уверенностью могу ска-
зать, что завод для меня — это вто-
рой дом. Не зря про завод говорят, 
что он градообразующий, ведь если 
завод развивается, то и город жи-
вёт. Златмашу я  желаю жить, про-
цветать и приумножать заказы!» 

Наталья Кириллова, экономист 
по сбыту отдела № 218: «Благодаря 
нашим высококвалифицированным 
специалистам предприятием при-
обретён ценный опыт, достигнуты 
высокие результаты работы. Желаю 
и в дальнейшем строить грандиоз-
ные планы и непременно добивать-
ся успехов в поле своей деятельно-
сти. Сердечно поздравляю коллек-
тив АО «Златмаш» с Днём рождения! 
Хочется пожелать всем сотрудникам 
удачи, уверенности, перспективных 
предложений и прогнозов, стабиль-
ности, новых горизонтов, достиже-
ний, взлётов и побед!» 

Ольга Чудинова, ведущий инже‑
нер по  организации и  нормирова‑
нию труда №  244: «Поздравляю 
с юбилеем завод! От души пожелать 
хочу великих успехов и стабильных 
доходов, никогда не терять уверен-
ности в завтрашнем дне, постоянно 
получать интересные предложе-
ния и  обширные заказы! А  также 
дружбы и  энтузиазма в  каждом 
коллективе!» 

Татьяна Исаева, мастер участ‑
ка отдела №  244/18: «Завод для 
меня — это путёвка в жизнь. В этом 
году произошли радостные и  для 
меня события: моя фотография те-
перь на  Стенде Трудовой Славы, 
я перешла в ряды мастеров. Но это 
никак не  повлияло на  отношение 
ко мне в коллективе. Мы — одна ко-
манда, один за всех и все за одного! 
И в этот день я желаю всем завод-
чанам и их близким здоровья, сил 
и материального благополучия».

Елена Вашагина, электросварщик 
ручной сварки отдела №  244/30: 
«Мой дед Павел Фёдорович был 
эвакуирован из Ленинграда в Зла-
тоуст. На  заводе он изготавливал 
ружья для фронта. Моя мама Рим-
ма Павловна работала инженером-
конструктором, а  отец Илья Ива-
нович — фрезеровщиком. В 19 лет 
мама мне предложила пойти на за-
вод, и с тех самых пор я заводчанка. 
Завод я  безумно люблю! Всем за-
водчанам и их семьям желаю здо-
ровья, семейного благополучия, 
любви и достойной зарплаты».

Татьяна Артюгова, ведущий 
инженер‑конструктор отдела 
№  263: «Желаю нашему предпри-
ятию экономической и финансовой 
стабильности, дальнейшего нара-
щивания объёмов производства, 
а всем работникам — неиссякаемой 
энергии и новых трудовых достиже-
ний. Пусть и  впредь наш славный 
коллектив следует сложившимся 
традициям, твёрдо держит курс 
на достижение максимального ре-
зультата в  решении поставленных 
задач. Поздравляю всех заводчан 
и ветеранов с юбилеем!» 

Игорь Каштанов, электросвар‑
щик ручной сварки цеха №  299: 
«На  предприятие я  пришёл, бу-
дучи ещё студентом, трудился 
на НФС. Тогда я понял, что завод — 
это моё. Здесь каждый день новая 
работа, новые задания. Отличный 
коллектив, который всегда поможет 
и поддержит. Хочу пожелать нашему 
предприятию встретить ещё очень 
много юбилеев!» 

Эльза Гайнуллина, руководитель 
студии отдела № 505: «Со Златоу-
стовским машиностроительным за-
водом связана моя жизнь и жизнь 
всей моей семьи. Здесь в  цехе 
№ 32, а  затем № 25 трудился мой 
отец Аранис Ахунович. Моя мама 
Лира Шигаповна была товарове-
дом в  комбинате общественного 
питания. Я  сама начала танцевать 
во Дворце Победы с 5 лет, а сейчас 
передаю свои знания детям. Род-
ному предприятию желаю только 
процветания!»

Будь в курсе

К юбилею
К 80‑летию триж‑

ды орденоносного 
Златоустовского ма‑
шиностроительного 
завода создан доку‑
ментальный фильм, 
главными героями 
которого стали ра‑
ботники АО «Злат‑
маш», а  также вете‑
раны предприятия.

В него вошли воспо-
минания ветеранов, ин-
тервью с  работниками 
завода, начальниками 
цехов и  подразделе-
ний, молодыми спе-
циалистами и их наставниками, а также руководством АО «Златмаш». 
Фильм рассказывает о продукции предприятия как гражданского, так 
и оборонного назначения, конкурсах профмастерства и заводских ди-
настиях, а также всех сферах деятельности златоустовских машино-
строителей. Одним словом, о славном прошлом и о том, чем сегодня 
живёт и дышит Златоустовский машиностроительный.

Над созданием юбилейного фильма работали специалисты АО «Злат-
маш» в крепком тандеме с киностудией «Уралфильм» (г. Екатеринбург). 
Первыми его увидели и оценили ветераны, которые были приглашены 
в преддверии юбилея на экскурсии по производственным подразделе-
ниям. Официальная премьера состоялась на праздничных мероприятиях, 
посвящённых 80-летию завода, во Дворце Победы.

Фильм «Славное прошлое, уверенное настоящее, достойное будущее» 
транслировался на  областном и  местном ТВ. В  настоящее время он 
размещён на официальном сайте предприятия и в официальной группе 
«АО Златмаш» в социальной сети ВКонтакте. Теперь его могут увидеть 
все желающие.

Мы рады поделиться с вами ещё одной хорошей новостью: вышли 
в свет буклет и книга «От славного прошлого к уверенному будущему». 
Они также посвящены 80-летнему юбилею Златоустовского машино-
строительного завода. Над их созданием работал целый творческий 
коллектив, в который вошли руководители нашего предприятия, спе-
циалисты, сотрудники пресс-службы АО «Златмаш» и  «Типографии 
«Миттель Пресс».

Коллектив авторов также благодарит пресс-службу АО «ГРЦ Макеева», 
Златоустовский краеведческий музей и музей АО «Златмаш» за помощь 
в создании юбилейных изданий.

Пресс‑служба АО «Златмаш».

Юбилей завода — праздник общий!

Заместитель генерального директора Государственной корпорации по  космической 
деятельности «Роскосмос» Олег Фролов поздравляет трудовой коллектив АО «Златмаш».
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С Днём рождения:
Р. Ж. Якупова — начальника цеха № 31
В. М. Дручинина — б/помощника генерального директора
В. В. Шаламову — б/начальника отдела № 264.

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. С. Мартынюка — сверловщика цеха № 6.

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Д. Ф. Шадрина — наждачника цеха № 4
Б. К. Ганиева — машиниста экскаватора цеха № 7
Т. В. Бугрову — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки отдела № 244
Ю. П. Сыромятникову  — электромонтёра по  ремонту 
и обслуживанию электрооборудования отдела № 263
Т. В. Лылину — инженера-программиста отдела № 288.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Ошарину — ведущего бухгалтера отдела № 206
Л. А. Макарову — оператора электронно-вычислительных 
и вычислительных машин отдела № 293.

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Кирчевскую — маишиниста крана (крановщика) цеха 
№ 4
Ю. Г. Кочеткову — распределителя работ цеха № 10
О. В. Ситдикову — токаря цеха № 10
О. М. Ушакову — начальника бюро цеха № 69
Е. В. Коннову — гальваника отдела № 244.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. М. Фролову  — машиниста крана (крановщика) цеха 
№ 10
П. И. Маколова — токаря цеха № 31
А. И. Кулагина — слесаря-сборщика изделия цеха № 69
С. А. Рыжкову — инженера отдела № 293.

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. И. Сырыгина — слесаря по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования цеха № 13.

С достижением пенсионного возраста:
А. П. Кравченко — начальника участка цеха № 19.

Знай наших!

Таланты — поддерживаем!
В Санкт‑Петербурге 

прошла  XXVIII Всерос‑
сийская научная кон‑
ференция учащихся 
«Интеллектуальное воз‑
рождение», в  которой 
приняла участие учени‑
ца школы № 4 Елизавета 
Климова. Это стало воз‑
можным благодаря фи‑
нансовой поддержке АО 
«Златмаш».

Андрей Климов, отец 
Елизаветы, работает на на-
шем предприятии в  цехе 
№  19  сварщиком, и  когда 
семья Климовых и админи-
страция школы, где учится 
Лиза, попросили помощи 
у  руководства АО «Злат-
маш», было решено пойти 
навстречу и поддержать.

— Златмаш всегда под-
держивает нашу талантли-
вую молодёжь, спортсме-
нов, школьников, устраи-
вает для них интересные 
мероприятия, — расска-
зывает Андрей Климов. — 
Как оказалось, обратились 
мы не  зря, и  это, конечно, 
очень радует. Завод выде-
лил деньги на поездку.

— Мы были уверены, что 
градообразующее пред-
приятие поддержит Лизу, — 
говорит директор школы 
№  4  Сергей Ряхов. — Она 
у  нас просто умница! От-
личные успехи в  учёбе, 
участие в  многочисленных 
конкурсах, конференциях, 
спортивных мероприятиях. 
Уже с 2013 года Елизавета 
стала заниматься научной 
деятельностью, проводить 
исследования в  области 
краеведения, истории, язы-
кознания. Многие родители 
наших учеников  — работ-
ники АО «Златмаш», и наша 
школа всегда участвует 
в профориентационных ме-

роприятиях, которые прово-
дит градообразующее пред-
приятие, что немаловажно 
для профессионального 
и личностного становления 
школьников.

«Интеллектуальное воз-
рождение»  — одна из  ста-
рейших научных конферен-
ций учащихся старших клас-
сов и студентов СПО со всей 
России. Это проект для 
молодых людей, которые 
делают свои первые шаги 
в науке. В этом году на неё 
было заявлено 268  работ, 
авторы 246  из  них более 
чем из 40 регионов и горо-
дов приняли участие в  оч-
ном туре, в том числе вось-
миклассница из  Златоуста 
Елизавета Климова. Рассма-
тривались работы в секциях 
«Биология», «Социальные 
науки», «Медицина», «Физи-

ка и астрономия». Елизавета 
Климова успешно защитила 
две научные работы, заняв 
I и III место.

— Моими научными ру-
ководителями были Свитко 
Марина Борисовна, Белых 
Людмила Ивановна и  Кли-
мова Светлана Вячеславов-
на. Я им очень благодарна, 
без них я  бы не  справи-
лась, — говорит Лиза. — Ко-
нечно, я  буду продолжать 
научную деятельность, ведь 
это позволяет получить но-
вые знания, развивает речь, 
мышление, эрудицию, даёт 
дополнительные баллы для 
поступления в  вуз после 
11 класса. Кроме того, уча-
стие в подобных мероприя-
тиях даёт мне возможность 
узнавать новых интерес-
ных людей, расширять круг 

общения, посещать новые 
места.

В программу конферен-
ции входила не  только за-
щита работы, но  и  лекции 
известных петербургских 
учёных, участие в тематиче-
ских экскурсиях по городу. 
«Интеллектуальное возрож-
дение» — это площадка для 
общения, обмена знаниями 
и  знакомств с  интересны-
ми людьми! Лиза Климова 
успешно защитила свои 
работы, и в торжественной 
обстановке в  здании Рос-
сийской академии наук ей 
вручили дипломы.

Недавно на имя генераль-
ного директора АО «Злат-
маш» Антона Лобанова 
пришло благодарственное 
письмо. Председатель АНО 
НОО «Земля и  Вселенная» 
Пётр Тронь поблагодарил 
руководство нашего пред-
приятия за оказание помо-
щи Лизе Климовой. Добрые 
слова в адрес машиностро-
ителей за  поддержку та-
лантливого ребёнка звучат 
также от родителей и педа-
гогов златоустовской школы 
№ 4:

— Златоустовский маши-
ностроительный завод  — 
социально ответственное 
предприятие, на  плечи ко-
торого ложатся не  только 
производственные вопро-
сы. Поддержка юного по-
коления — ещё одна стезя. 
Градообразующее предпри-
ятие не на словах, а наделе 
помогает юным златоустов-
цам. Спасибо трудовому 
коллективу и  руководству 
АО «Златмаш»!

Сегодня Лиза Климова 
уже вернулась в  родной 
Златоуст и  строит планы 
на  будущее. Поздравляем 
Вас, Лиза! Желаем дальней-
ших успехов!

Татьяна ШАГЕЕВА.

Ветеранско‑
му движению 
Златоуста ис‑
п о л н и л о с ь 
55 лет. Во Двор‑
це Победы со‑
стоялось тор‑
жество, посвя‑

щённое этой знаменательной 
дате, на  котором активистам 
общественной организации 
ветеранов Златоуста вручили 
награды. Среди награждённых 
есть и машиностроители.

На торжественный форум 
во  Дворец культуры «Победа» 

собрались городские ветеран-
ские организации нашего города. 
Ветераны радовались встрече, 
жали друг другу руки. Вот так со-
браться всем месте получается 
нечасто. Тут же, в фойе, разверну-
лась юбилейная выставка. Клубы 
ветеранов по  месту жительства 
представили поделки любителей 
вязания и вышивки, рисунки и фо-
тографии, шедевры кулинарного 
искусства и многое другое.

Златоустовское ветеран-
ское движение является одним 
из  старейших на  Южном Урале. 
Зародившись в  1964  году, в  на-
стоящее время оно объединяет 

мужественных и  сильных людей 
с добрым сердцем и твёрдым ха-
рактером. Социальная значимость 
этой общественной организации 
неоценима. От самоотверженной 
работы активистов зависит ду-
шевное, а зачастую и материаль-
ное благополучие пенсионеров. 
Ветеранами ведётся активная 
общественная работа, решаются 
вопросы социального значения, 
многое делается в  направлении 
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Люди старшего поколе-
ния принимают непосредственное 
участие в жизни Златоуста, зани-
маются спортом, постоянно заво-
ёвывая призовые места в различ-
ных соревнованиях, занимаются 
в кружках по интересам. А сколько 
радости приносят ветеранские са-
модеятельные творческие коллек-
тивы на концертах, мероприятиях 
жителям города!

Много добрых слов в этот день 
было сказано в адрес ветеранов, 
звучали слова пожелания им здо-
ровья, радости, любви и  заботы 
близких, неиссякаемой энергии, 
задора и  желания творить, быть 
всегда в курсе всех городских дел 
и как можно дольше участвовать 
в них.

Поздравить боевую гвардию 
пришли и  представители АО 
«Златмаш». В речи председателя 
профсоюзного комитета Петра 
Ртищева звучали слова благодар-
ности старшему поколению:

— Уважаемые ветераны! При-
мите мои поздравления с  этой 

знаменательной датой. Я  благо-
дарен за то, что у вас всегда есть 
чему поучиться, залогом этого яв-
ляется ваш огромным жизненный 
опыт, которым вы щедро делитесь 
с молодым поколением. Спасибо 
за вашу работу!

На юбилейном вечере награ-
дами были отмечены лучшие 
из  лучших, среди которых есть 
и златмашевцы. Почётной грамо-
той областного Совета ветеранов 
награждён Владимир Андреевич 
Буров, Почётной грамотой главы 
ЗГО отмечен Николай Васильевич 
Соломасов, Благодарственное 
письмо главы ЗГО вручили Руфине 
Яковлевне Аникеевой, Почётной 
грамоты Собрания депутатов ЗГО 
удостоена Нина Константиновна 
Федосова, Благодарности Со-

брания депутатов ЗГО — Наталья 
Викторовна Базанова и  Надеж-
да Васильевна Лагутина, Почёт-
ной грамоты от  партии «Единая 
Россия»  — Нина Константиновна 
Жданова.

От имени городского Совета ве-
теранов генеральному директору 
АО «Златмаш» Антону Лобанову 
и профсоюзной организации Зла-
тоустовского машиностроитель-
ного завода вручены благодар-
ственные письма «За сотрудниче-
ство и неоценимую помощь в под-
держке ветеранской организации 
АО «Златмаш».

Чудесным подарком всем со-
бравшимся стало выступление 
лучших творческих коллективов 
Златоуста.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Вы всегда в строю, ветераны!

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ! В фойе Дворца Победы развернулась вы‑
ставка поделок златоустовских ветеранов.

ИДЁТ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. Наталье Викторовне Базановой 
(вторая справа) вручена благодарность Собрания депутатов ЗГО.


