
Накануне 9  Мая триж‑
ды орденоносный Злато‑
устовский машинострои‑
тельный завод чествует 
своих ветеранов — участ‑
ников Великой Отече‑
ственной войны, тру‑
жеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, 
узников концлагерей, 
вдов погибших, участ‑
ников боевых действий. 
Это происходит каждый 
год, не  стал исключени‑
ем и нынешний. Ветера‑
ны принимают поздрав‑
ления с  Днём Великой 
Победы.

Делегацию Златмаша 
в  каждом доме встречают 
по-семейному трогательно. 
Кто-то приготовил угощение 
и приглашает за стол, кто-то 
по-отечески, с  неподдель-
ным интересом расспраши-
вает про завод.

— Проходите, проходи-
те! — поспешно откликается 
на  звонок в  дверь хозяйка 
дома — Лидия Фёдоровна.

— Ждём! — подхватывает 
Пётр Акимович Савинкин.

На лицах  — волнение 
и радость.

Персонально поздравлять 
ветеранов  — многолетняя 
традиция машиностроите-
лей, а  ещё  — дань уваже-
ния и  благодарность тем, 
кто сражался на  фронтах, 
кто ковал Победу в  тылу, 
кому суждено было выжить 
в  блокадном Ленинграде, 
в  детстве познать ужасы 
концлагеря, потерять кор-
мильца на войне.

Вместе супруги Савинки-
ны прожили 55 лет, а жизнь 
прожить, как говорит на-
родная мудрость, — не поле 

перейти. И эта дорога тоже 
была нелёгкой. Пётр Акимо-
вич рассказывает:

— Детство деревенское, 
трудовое (в  семье было 
7 детей). Времени на шало-
сти и развлечения не оста-
валось. Война стала ещё од-
ним тяжёлым испытанием. 
Наша семья оказалась в ок-
купации. Немцы установи-
ли свои порядки: не слуша-
ешься — палкой по голове. 
Не  поклонился  — наказа-
ние. Один раз друг позвал 
в лес через пасеку, там нас 
схватил полицай. Велел по-
весить, но не успел — появи-
лись партизаны. Второй раз 
чуть не угнали в Германию. 
Немцы выбирали ребят по-
старше, мать сказала, что 
маленькие ещё, и вытащила 
из  шеренги к  себе. Тут на-
чалось наше наступление, 
полетели самолёты, и в су-
матохе нам удалось убе-
жать. А из тех, кого всё же 
увезли в  Германию, никто 
не вернулся.

Отступая, немцы сожгли 
деревню.

Отец Петра погиб, осво-
бождая Украину. Пришлось 
стать за отца, надо было кор-
мить младших детей. Пётр 
пошёл работать в  колхоз, 
а  потом по  вербовке уехал 
в город получать профессию. 
Вместе с другими ребятами 
учился и работал на желез-
ной дороге  — обслуживал 
поезда на станции, менял тя-
жёлые, по 70 кг, рессоры. По-
том служил в Калининграде, 
а  после судьба забросила 
на  Урал. Здесь-то и  нашёл 
он своё профессиональное 
призвание. Работал на Зла-
тоустовском машинострои-
тельном заводе слесарем-
испытателем. На  работе 
его уважали  — светлая 

голова, золотые руки! До-
верили Петру и  самое до-
рогое  — молодую смену 
машиностроителей. Он был 
мастером в 40 училище, учил 
и  воспитывал ребят, давал 
им, как говорится, путёвку 
в жизнь, готовил кадры для 
нашего предприятия. Пётр 
Акимович и сегодня помнит 
своих учеников и  гордится 
ими! Многие из  них стали 
руководителями.

Сегодня труженику тыла 
Петру Акимовичу Савинки-
ну уже за 90. Рассматриваю 
фотографии в  юбилейном 
альбоме. На  чёрно-белых 
снимках — заводское время. 
Друзья, товарищи, коллеги. 

На  других  — преподаёт 
в  «шоровской» академии. 
Более поздние, цветные, 
запечатлели семейные со-
бытия — дети, внуки, прав-
нуки. Пётр Акимович в саду 
и  огороде, на  даче строит 
теплицу. Всегда в  заботах. 
Как говорит сам наш герой, 
работа не даёт стареть, при-
носит радость.

Надо сказать, что вете-
раны, которые сейчас жи-
вут не  в  Златоусте, тоже 
не останутся без внимания. 
География предпразднич-
ных поездок обширная: Ми-
асс, Сыростан, Челябинск, 
Веселовка. С улицы Горько-
го выезжаем на Тургенева. 
Здесь живёт ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Раиса Семёновна Матюши-
на. Она встречает гостей 
прямо у порога.
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые заводчане! 

Сердечно поздравляем вас  
с 74‑й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
Этот праздник стал для нас символом величия, на‑

родного единства, силы духа и  безграничной любви 
к  Родине. С  каждым годом День Победы всё дальше 
уходит в глубину истории, но неизменной остаётся 
память о великом подвиге нашего народа.

9 Мая — день, когда мы чествуем воинов‑по бе ди те‑
лей, отстоявших свободу для себя и будущих поколе‑
ний, тружеников тыла, возрождавших страну в тяжё‑
лые послевоенные годы, и с глубокой благодарностью 
вспоминаем тех, кто пал на полях сражений.

Именно вы, уважаемые ветераны, являетесь вечным 
примером, образцом мужества, стойкости и силы духа. 
На вас сегодня равняется молодое поколение.

Искренне желаем вам здоровья, семейного благополу‑
чия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Генеральный директор А. В. ЛОБАНОВ.
Председатель  
профсоюзного комитета П. Д. РТИЩЕВ.

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 74‑й 

годовщиной Великой Победы!
Этот праздник мы всегда встречаем с долей гру‑

сти и великой гордости за наш народ, разгромивший 
немецкую нечисть. В кровавых боях на фронте, в са‑
моотверженном труде тыла, в  бесстрашных пар‑
тизанских рейдах на  временно захваченной врагом 
территории день за днём ковалась Победа.

Нет ни одной семьи, которую стороной обошёл бы 
огонь войны. В  каждом роду есть свой солдат Бес‑
смертного полка. Так мало осталось людей, кому мы 
сегодня можем лично сказать спасибо за этот под‑
виг. Не забывайте об этом! Согревайте их заботой 
и теплом своих сердец. Наш долг — передать своим 
внукам, правнукам, праправнукам, какой ценой за‑
воёвано их право на жизнь.

В июне исполняется 80 лет нашему предприятию. 
В  его биографии особое место занимают военные 
годы. За  самоотверженный труд, за  вклад в  обще‑
народную Победу завод был удостоен самой высокой 
награды Родины — ордена Ленина. Нам есть чем гор‑
диться и кому быть благодарными.

Дорогие ветераны! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, долголетия. Пусть над 
нашей Родиной всегда будет мирное небо.

С праздником Великой Победы!
Совет ветеранов.

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, уважаемые заводчане! 

День Победы — это особый праздник для всех нас. 
В годы тяжёлых испытаний страна в едином поры‑
ве поднялась на  борьбу с  врагом. Одна на  всех беда 
сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, 
героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне 
Великую Победу, отстояв независимость Родины. Под‑
виг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить 
для будущих поколений мирную и свободную страну, — 
вне времени!

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! 
Глубокая благодарность вам за  эту Победу, за  вашу 
жизненную мудрость и  активную гражданскую по‑
зицию. Пусть память об этой Победе будет для се‑
годняшнего и будущего поколений вечным примером, 
образцом мужества и стойкости.

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, жизненной энергии, радости и добра! Пусть 
любовь и благополучие всегда будут в ваших домах! 
С Великим праздником!

Н. В. ПИКСАЙКИНА,  
заместитель генерального директора по 

персоналу и социальной политике.

info@zlatmash.ru
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С Великим праздником 
вас, ветераны!

Скачай бесплатное 
мобильное приложение 

ARGIN (AR2017) 
и наведи телефон. 

Фото и видео 
В. Голынкина.

Поздравление принимает труженик тыла Пётр Акимович Савинкин.

Председатель Совета ветеранов АО «Златмаш» Надежда 
Паскидова поздравляет ветерана Великой Отечественной 
войны Раису Семёновну Матюшину.
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Наш сегодняшний герой — человек, 
в  котором всегда нуждается руково‑
дитель, его правая рука, советник, ор‑
ганизатор, тот, кому можно доверить 
самую важную часть рабочих дел, об‑
ладающий должными знаниями, навы‑
ками, соответствующей компетенцией. 
Это помощник генерального директора 
АО «Златмаш» Владимир Михайлович 
Дручинин.

На завод Владимир пришёл в  декабре 
1971 года сразу после службы в армии. Как 
сам говорит, вслед за отцом и старшим бра-
том, которые тоже работали на Златоустов-
ском машиностроительном.

— Встретили доброжелательно. В то вре-
мя умели встречать! Наставника сразу дали, 
обучали, заботились, — вспоминает Вла-
димир Дручинин. — Завод тогда был по-
советски внушительным, кипела работа, 
жизнь била ключом, да и мы были молоды. 
Помню, девятиэтажка только строилась, 
ставили корпус под большой пресс. Всё 
было как будто вчера…

Цех № 50, где началась трудовая биогра-
фия Владимира, стал для нашего героя шко-

лой профессионального мастерства и ста-
новления высококлассного специалиста. 
Далее были и другие подразделения нашего 
предприятия — цехи № 21, № 63, № 31, ми-
асская страничка  — ММЗ и  вновь родной 
Златмаш. Он прошёл путь от  инженера 
по  инструменту до  помощника генераль-
ного директора. Работая начальником ме-
ханосборочного цеха, который занимался 
выпуском оборонной продукции, Владимир 
Михайлович принимал непосредственное 
участие в  отработке и  изготовлении дви-
гательных установок для баллистических 
ракет подводных лодок. Неоднократно 
отправлялся руководством предприятия 
в  подразделения, где требовалась чёткая 
организация процесса для безусловного 
выполнения обязательств по государствен-
ным контрактам и гособоронзаказу. И всег-
да, даже в самых критических ситуациях, 
Владимир Михайлович организовывал ра-
боту так, что готовые изделия сдавались 
в срок и с высоким качеством.

Он боец! Он всегда там, где трудно, где 
проблемы, где срочно требуется разрулить 
ситуацию. Результаты говорят сами за себя. 
Из последних успешных «горячих точек» — 
восстановление корпусов на Химдыме, ра-

бота и. о. главного диспетчера предприятия. 
И в этом ему помогают такие личностные 
качества, как готовность принимать на себя 
ответственность, умение обеспечить надёж-
ное и эффективное выполнение поставлен-

ных руководителем задач, самостоятель-
ность, инициативность, организованность, 
исполнительность, умение просчитывать 
на несколько ходов вперёд.

— Мы все работаем на  одну задачу  — 
выпуск продукции. Да, нужно быть и  гра-
мотным, и отчасти жёстким, но самое глав-
ное  — надо самому быть компетентным, 
знать производство, только тогда можно 
спрашивать что-то с других, — раскрывает 
профессиональные секреты Владимир Дру-
чинин. — Я знаю завод изнутри, именно это 
помогает мне найти правильное решение. 
Плюс, конечно, большую роль играет уме-
ние выстраивать правильные взаимоот-
ношения с людьми. Работать помощником 
генерального сложно, но от этого ещё ин-
тереснее. Рад, что мне довелось. Это даётся 
не каждому.

За работу в области создания специаль-
ной техники В. М. Дручинин в 2008 году был 
награждён медалью имени М. И. Исаева, на-
грудным знаком Федерального космическо-
го агентства «За  содействие космической 
деятельности». Неоднократно поощрялся 
почётными грамотами и  благодарствен-
ными письмами от  администрации пред-
приятия. В 2018 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный ветеран АО «Злат-
маш». По признанию самого нашего героя, 
это самая значимая для него награда.

Татьяна ШАГЕЕВА.

12 молодых заводчан, среди 
которых победители и лауреа‑
ты конкурсов «Лучший моло‑
дой рабочий по  профессии», 
«Лучший молодой специа‑
лист», активисты и  кадровый 
резерв предприятия, приня‑
ли участие в  праздновании 
Дня космонавтики в  Москве. 
По  традиции в  Государствен‑
ном Кремлёвском дворце 
на  торжественный вечер со‑
брались ветераны и работники 
ракетно‑космической отрас‑
ли, первые лица государства, 
руководство Госкорпорации 
«Роскосмос», заслуженные 
лётчики‑космонавты. На меро‑
приятии выступил Президент 
России Владимир Путин.

Советские инженеры-
конструкторы были воистину 
творцами наших космических по-
бед. Они ставили по-настоящему 
большие, устремлённые в будущее 
цели — цели, достойные великой 
страны. Шли на риск, добивались 
технологических прорывов, ра-
ботали не жалея сил, показывали 
пример самопожертвования и ис-
тинной любви к Родине. Благодаря 
их мужеству и смелости, научному 
гению, неиссякаемой вере в воз-
можности человека мы стали пер-
выми в космосе, а со знаменитого 
гагаринского «Поехали!» нача-

лась новая эра в  развитии всего 
человечества.

Коллектив АО «Златмаш» нераз-
рывно связан с  воплощением 
заветной мечты человечества 
об  освоении внеземного про-
странства. Именно златоустовские 
машиностроители участвовали 
в  изготовлении тормозных дви-
гательных установок для косми-
ческих кораблей «Восток», «Вос-
ход», «Союз», узлов и  агрегатов 
для комплекса «Энергия-Буран», 
оснастки и  нестандартизирован-
ного оборудования для стартового 
комплекса «Байконур».

Этот праздник посвящён поко-
рителям космоса, настоящим ге-
роям, которые прославили наше 
Отечество. Навсегда, навеки 
в  истории  — полёт первого кос-
монавта Земли Юрия Алексе евича 
Гагарина и  первой женщины-
космонавта Валентины Владими-
ровны Терешковой, первый выход 
в  открытый космос Алексея Ар-
хиповича Леонова, выдающиеся 
свершения многих других наших 
первопроходцев.

На торжественном вечере Вла-
димир Путин отметил, что этот 
праздник объединяет все поко-
ления, в нём есть чувство нацио-
нальной гордости и  устремлён-
ность в будущее, к новым победам. 
Президент вспомнил подвиг всех 
людей, причастных к  покорению 
космоса, от Юрия Гагарина до ин-
женеров и рабочих, которые тру-

дились над общей мечтой. Акцент 
в  своей речи глава государства 
сделал на перспективах развития 
космического направления.

«Сегодня, чтобы быть в  числе 
стран-лидеров, лидеров на Земле, 
нужно быть лидерами и в космо-
се. Поэтому я  глубоко убеждён: 
освоение космического простран-
ства  — важнейшее направление 
нашего национального развития, 
источник и  уникальных кадров, 
и  собственных технологий, при-
чём в  самых разных областях. 
В  ближайшие годы продолжим 
развёртывание систем связи, 
навигации, дистанционного зон-
дирования Земли. Для этого на-
мерены, безусловно, наращивать 

нашу спутниковую группировку, 
в  том числе на  устойчивой гео-
стационарной орбите», — сказал 
Владимир Путин.

Вернувшись домой из  Москвы, 
заводчане поделились своими 
впечатлениями от  поездки и  по-
сещения торжественного вечера, 
посвящённого Дню космонавтики.

Варвара Барбашина, начальник 
сектора отдела №  208: «Когда 
приобщаешься к такому историче-
скому моменту, тебя переполняет 
гордость за отрасль, родное пред-
приятие и  за  свою причастность 
к  этому празднику. Впечатлил, 
конечно, масштаб мероприятия. 
Торжественное выступление Пре-
зидента говорит о том, насколько 

это событие значимо 
для государства».

Ринат Ильясов, энер‑
гетик цеха № 14: «Все 
прошло на  высшем 
уровне. Для меня это 
был самый настоящий 
день открытий, пер-
вый полёт на  самолё-
те, первый раз в  Мо-
скве, впервые побывал 
на  Красной площади. 
Особое впечатление, 
конечно, произвело 
выступление Прези-
дента России. Радует, 
что государство по-
нимает значение 
ракетно-космической 
отрасли и намерено её 
развивать.

Михаил Козлов, меха‑
ник участка цеха № 20: 
«Отличная поездка. Это 
не  только знакомство 
со столицей нашей Ро-
дины, но  и  осознание 

того, что работа на космос — дело 
не одного человека, а целой коман-
ды. И от каждого из нас зависит об-
щий результат.

Руководство предприятия пони-
мает, что для молодых заводчан 
очень важно чувствовать значи-
мость своего вклада в  развитие 
завода и  отрасли, и  готово под-
держивать молодую смену. Мо-
лодёжь предприятия талантлива, 
обладает большим творческим по-
тенциалом, нацелена на развитие, 
занимает активную жизненную 
и гражданскую позицию. Именно 
они завтра будут воплощать идеи, 
которые появились сегодня!

Сергей ЕЖОВ.

Раисе Матюшиной было 
всего 17, когда началась Ве-
ликая Отечественная. Тогда 
она окончила только курсы 
медсестёр и  сразу окуну-
лась во  фронтовую жизнь: 
на  санитарном поезде вы-
возили раненых. Была при-
звана в вооружённые силы 
в 1942 году. С Калининским 
фронтом прошла всю При-
балтику. Была контужена, 
получила ранение в голову. 
В  составе 756  стрелкового 
полка 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта 
принимала участие в осво-
бождении Бреста и  Вар-
шавы. Свой майский День 
рождения она встретила 
в Берлине.

Ветеранская память вы-
хватывает странички фрон-
товой биографии.

«Немецкие самолёты 
бомбили эшелоны Красно-
го креста. Оставалось море 
крови».

«Зимой было легче. Ра-
неных до  санбата волокли 
по снегу».

«Я  всю войну прошла 
на  передовой. Наша часть 
штурмовала Рейхстаг».

Она — непосредственный 
участник тех событий.

— Артподготовка была 
такой, что земля тряслась, — 
вспоминает наша героиня. — 
Штурм — и над покорённым 
Берлином взмыл крас-
ный флаг.  И  радовались, 
и плакали…

За боевые заслуги Раи-
са Семёновна Матюши-
на награждена орденом 
Отечественной войны  II 
степени, медалями «За  от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За  победу над Германи-
ей». После войны фрон-
товую профессию сани-

тарки военного госпиталя 
она сменила на  мирную: 
с 1951 по 1979 год работа-
ла на  Златоустовском ма-
шиностроительном заводе 
техником-технологом.

Провожая нас, Раиса Се-
мёновна улыбается. Взгляд 
добрый и  признательный. 
И  тут понимаешь: всё, что 
нужно этим людям, — за-
бота и  внимание, любовь 

и  уважение. А  ещё вот так 
встретиться и  поговорить 
по душам, вспомнить былое.

Как мало вас осталось, 
ветераны!

Ваша молодость пришлась 
на  военное лихолетье. Вы 
жили, трудились и победи-
ли! Вынесли на  своих пле-
чах тяжёлые годы Великой 
Отечественной, сражались 
на  фронтах, ковали Побе-
ду в  тылу, в  послевоенное 
время восстанавливали на-
родное хозяйство, строили 
заново города и  сёла, на-
лаживали мирную жизнь. 
И  она была действительно 
одна на  всех, эта Великая 
Победа!

Поздравительная акция 
заводских ветеранов про-
должается. В течение неде-
ли домой к каждому из них 
приедут представители АО 
«Златмаш». Чтобы крепко 
пожать руку, вручить по-
дарки, выразить призна-

тельность смелому поколе-
нию. Это то  малое, что мы 
можем сделать сегодня. Для 
этого были сформированы 
4 бригады, в каждой из ко-
торых работники автотран-
спортного цеха, молодые  
специалисты, представи-
тели Совета ветеранов АО 
«Златмаш». Всего планиру-
ется поздравить 263  чело-
века, 11 из них — участни-
ки Великой Отечественной 
войны, 237  — труженики 
тыла, 8 — узники концлаге-
рей, 3 — жители блокадного 
Ленинграда, 4 — участники 
боевых действий.

Напомним, что наше 
предприятие, поздравляя 
ветеранов с Днём Великой 
Победы, традиционно вру-
чает героям боевой и тру-
довой славы денежное 
вознаграждение.

Татьяна ШАГЕЕВА.

(Окончание. Начало 
на 1‑й стр.)

Поздравляем!

С Великим праздником вас, ветераны!

Санитарная бригада, в которой служила Р. С. Матюшина.

В одной команде

День космонавтики. 
Златмаш. Москва

Твои люди, завод!

Он всегда там, где нужен
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Будь в курсе

К празднику 
Весны и Труда

Согласно совместному решению администрации 
и профсоюзного комитета, учитывая личные заслу‑
ги передовиков производства, чей добросовестный 
труд и  общественная деятельность явились высо‑
ким вкладом в решение задач, поставленных перед 
коллективом, на  Стенде трудовой славы АО «Злат‑
маш» будут размещены портреты лучших работников 
предприятия.

Наша гордость: Нехороших Пётр Иванович — прессовщик 
лома и отходов цеха № 4, Шаранова Светлана Николаев‑
на — изготовитель чехлов цеха № 6, Ковалёв Александр 
Владимирович — водитель автомобиля цеха № 7, Южакова 
Лидия Филипповна  — электрослесарь по  обслуживанию 
автоматики и  средств измерений электростанций цеха 
№ 13, Лесничок Александр Семёнович — мастер участка 
цеха № 19, Пантелеева Елена Алексеевна — ведущий ин-
женер по организации и нормированию труда цеха № 20, 
Газизова Зульфия Аскадулловна  — мастер участка цеха 
№ 29, Хисамова Лилия Владимировна — маляр цеха № 31, 
Смолякова Светлана Ивановна — испытатель кабелей и ап-
паратуры цеха № 69, Саломатова Наталья Викторовна — 
специалист бюро пропусков отдела № 200, Писарева Ирина 
Борисовна — ведущий экономист отдела № 203, Кириллова 
Наталья Борисовна — экономист по сбыту отдела № 218, 
Чудинова Ольга Юрьевна — ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда отдела № 244, Исаева Татьяна 
Николаевна — мастер участка отдела № 244/18, Вашагина 
Елена Ильинична — электросварщик ручной сварки отдела 
№ 244/30, Артюгова Татьяна Юрьевна — ведущий инженер-
конструктор отдела № 263, Каштанов Игорь Павлович — 
электросварщик ручной сварки цеха № 299, Гайнуллина 
Эльза Аранисовна — руководитель студии отдела № 505.

Каждому из них в трудовую книжку будет занесена бла-
годарность, а также выплачено денежное вознаграждение 
в размере 10 тысяч рублей.

И вновь первые!

Прошли очередные соревнования по  настольно‑
му теннису в  зачёт городской спартакиады среди 
ветеранов‑любителей спорта.

Всего в соревнованиях приняло участие шесть команд. 
Спортивную честь машзавода защищали Борис Зимарёв, 
Владимир Крашенинников, Владимир Андросов, Людмила 
Белюшина, Ирина Столяренко, Ольга Бикташева.

В итоге наша команда заняла первое место. Второе — 
у ветеранов УВД, третье — у команды г. Кусы.

В личном первенстве золотую медаль завоевал Борис 
Зимарёв. Ирина Столяренко и Владимир Крашенинников 
стали обладателями серебряных наград. Бронзовую медаль 
завоевала Людмила Белюшина.

Следующие соревнования среди ветеранов города прой-
дут в мае — по лёгкой атлетике. Успехов нашей команде!

Поздравляем заводчан с победой!
Н. СОЛОМАСОВ, 

председатель спортивной комиссии 
Совета ветеранов АО «Златмаш».

На чёрно‑белых 
полях сражений

В шахматно‑шашечном клубе прошли соревнования 
по шашкам в зачёт городской cпартакиады среди про‑
мышленных предприятий Златоуста.

За АО «Златмаш» выступили Олег Самойловских (цех 
№ 19), Пётр Кривошей (отдел № 244), Константин Лабзин 
(отдел № 235), Римма Мельникова (ветеран АО «Златмаш»).

Команда АО «Златмаш» завоевала 1-е место, на 2-м — 
команда ЮУЖД, на 3-м — ЗЭМЗ.

В шахматно‑шашечном клубе прошли соревнования 
по шахматам в зачёт городской cпартакиады среди 
промышленных предприятий Златоуста.

За АО «Златмаш» выступил Олег Самойловских (цех 
№ 19), Александр Шубин (цех № 31), Николай Узлов (отдел 
№ 235), Константин Лабзин (отдел № 235), Наталья Баха-
рева (отдел № 235).

В итоге наша команда заняла 3-е место, на 1-м — ЗЭМЗ, 
на 2-м — команда ЮУЖД.

Все златмашевцы-участники соревнований по  шашкам 
и шахматам получат денежное вознаграждение.

Поздравляем наши команды с успехом и желаем даль-
нейших побед!

Вестник профкома

На пути к развитию
9 апреля во Дворце По‑

беды прошёл семинар‑
тренинг «Мотивация ак‑
тивности профсоюзной 
Команды». В  нём при‑
няли участие 45  про‑
фактивистов. Провели 
тренинг директор АНО 
«Челябинский учебно‑
методический центр 
профсоюзов» С. В. Ко‑
репанова и  психолог, 
директор по  персоналу 
ООО «Персонал Техно‑
логии» Е. Н. Сидорчева. 
Организатор мероприя‑
тия  — председатель 
комиссии профкома 
О. В. Скрябинская.

Каждый человек стре-
мится выйти на качествен-
но новый уровень жизни. 
В  организации этому спо-
собствуют материальное 
обеспечение, хорошо орга-
низованный рабочий про-
цесс, доброжелательные, 
ответственные и  порядоч-
ные сотрудники.

Что  же заставляет че-
ловека думать, работать, 
творить? Это его потребно-
сти: физиологическая, по-
требность в  безопасности, 
социальная (в  общении, 
определенном статусе), 
в  самореализации и  са-
моутверждении. А когда он 
при этом работает не про-
сто ради того, что должен, 
а  ещё и  увлечён рабочим 
процессом, то это и двигает 
организацию вперёд.

Помощь работнику 
в  стремлении жить лучше 
оказывает профсоюз, соз-
давая ему благоприятные 
условия для работы: про-
водя диалог между адми-
нистрацией и  работником, 
обеспечивая безопасность 

в работе, создавая комфорт-
ную и дружескую обстанов-
ку в  коллективе благодаря 
проводимым заводским 
и цеховым мероприятиям.

На прошедшем семинаре 
предцехкомов рассматри-
вались актуальные пробле-
мы в  работе профсоюзной 
группы и  возможные спо-
собы их решения.

Психолог Елена Никола-
евна Сидорчева уделила 
внимание тому, что суще-
ствует несколько условных 
групп поколений («строите-
ли», «молчаливое», «бэби-
бумеры», X, Y, Z). У каждой 
группы своя идеология, 
интересы и соответственно 
потребности. Поэтому до-
статочно сложно удовлетво-
рить всех. Одним из реше-
ний данной проблемы, на-
пример, стало составление 
диаграммы потребностей 
работников.

Затронули и тему «неспра-
ведливости», как мне кажет-
ся, достаточно актуальную 
для нашего завода. Когда 
работники загружены рабо-
той по-разному, а получают 
одинаково. По словам Еле-
ны Николаевны, на  других 
предприятиях существует 
оцифрованный результат 
работы, за  который и  про-
изводится оплата.

Не менее интересной ста-
ла и  популярная в  послед-
нее время тема «коучинга» 
как эффективной системы 
управления, основанной 
на принципах:

— всегда спрашивать;
— всегда на равных;
— всегда о будущем;
— всегда решение;
— верить в  людей, в  их 

безграничный потенциал.
На семинаре также было 

отмечено, что на некоторых 
предприятиях для удобства 

сотрудников существует 
гибкий график работы.

Подводя итог вышеска-
занного, можно сделать 
вывод, что движущей си-
лой любой организации яв-
ляется увлечённый работой 
персонал. И задача профсо-
юза — помочь в мотивации 
работнику.

Для меня этот семинар 
стал действительно по-
лезным и  увлекательным, 

показал, что нельзя оста-
ваться равнодушным к дру-
гим людям, необходимо 
уважать и  поддерживать 
каждого человека с  его 
проблемами, интересами 
и потребностями.

Алёна ГОРЕЛОВА, 
ведущий инженер‑

конструктор, председатель 
цехкома отдела № 232.

РАБОТА В КОМАНДЕ.

30 апреля — День пожарной охраны

Пусть время мирное, но мы всегда 
солдаты на войне, объявленной огню

30 апреля свой профессиональ‑
ный праздник отмечает одна из са‑
мых жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования — пожар‑
ная охрана. В этом году ей испол‑
няется 370  лет. Сотрудники Спе‑
циальной пожарно‑спасательной 
части №  4, как и  все пожарные 
России, будут отмечать эту знаме‑
нательную дату.

Именно в этот день русским царём 
Алексеем Михайловичем в 1649 году 
был подписан «Наказ о градском бла-
гочинии», в котором впервые излага-
лись основы создания профессиональ-
ной пожарной охраны.

Во времена правления Петра Перво-
го были сформированы первые про-
фессиональные пожарные коман-
ды. В  XIX  веке пожарные депо были 
почти в  каждом городе Российской 
империи. Советская власть тоже уде-
ляла вопросам организации пожарной 
охраны большое внимание. 17 апреля 
1918 года В. И. Ленин подписал декрет 
«Об  организации государственных 
мер борьбы с огнём», определивший 

главную задачу пожарной охраны  — 
предупреждение пожаров. Эта дата 
стала Днём пожарного на семь деся-
тилетий. В 1994 году праздник обрёл 
нынешнее название. Он был учреждён 
Указом Президента РФ Бориса Ель-
цина №  539  от  30  апреля 1999  года 
«Об  установлении Дня пожарной 
охраны».

Сотрудники Специальной пожарно-
спасательной части №  4  всегда 
на страже благополучия нашего пред-
приятия и его работников. Сегодня нет 
ни  одного заводчанина, который  бы 
не  знал или не  видел работу этого 
сплочённого коллектива. Они всегда 
на  виду, всегда наготове предотвра-
тить возникновение любых возгора-
ний. Действуют быстро и слаженно.

Профилактическая работа  — тоже 
важное звено. Каждый день сотрудни-
ки группы профилактики пожаров про-
водят беседы с работниками, руково-
дителями предприятия всех уровней, 
решают вопросы пожарной безопас-
ности, ведь всем известно, что легче 
предотвратить пожар, чем его потом 
ликвидировать. При тушении пожара 
даже с  применением самой дорогой 

и эффективной техники нельзя избе-
жать громадных потерь.

Слаженность и  правильность дей-
ствий при тушении пожаров  — ещё 
одна важная задача пожарной службы, 
именно с  этой целью на  территории 
АО «Златмаш» систематически про-
водятся пожарно-тактические уче-
ния. Не  раз заводчане становились 
свидетелями ликвидации условных 
(учебных) пожаров в  разных произ-
водственных корпусах предприятия. 
Многие с замиранием сердца следили 
за пролетающими с сиреной пожарны-
ми машинами.

Мы поздравляем всех огнеборцев 
с  профессиональным праздником, 
желаем здоровья, удачи, отваги и вы-
держки. Пусть ваши большие красные 
машины никогда вас не  подводят, 
а огонь становится ручным при вашем 
появлении. Примите нашу искреннюю 
благодарность за ваш столь непростой 
труд. Мы вас любим, ценим и уважаем!

Трудовой коллектив АО «Златмаш».
Группа профилактики 

пожаров СПСЧ‑4 и отделение 
ФГПН СУ ФПС № 29.
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Я рада нашей новой 
встрече, да и  повод 
нынче замечательный. 
2019 год для трижды ор‑
деноносного Златоустов‑
ского машиностроитель‑
ного завода юбилейный. 
Предприятию исполняет‑
ся 80 лет!

В связи с  этой знаме-
нательной датой измени-
лась и  наша газета: ещё 
в  начале года в  заводской 
многотиражке «Трудовая 
честь Златмаш» открылась 
новая рубрика «В  юбилей-
ный год — о юбилярах». Её 

главными героями стали, 
прежде всего, заводчане, 
которые в  этом году отме-
чают юбилейные даты своей 
жизни, производственные 
подразделения и  творче-
ские коллективы Дворца 
Победы — именинники.

Редакционный коллек-
тив газеты «Трудовая честь 
Златмаш» стремится сде-
лать её интересной, по со-
держанию близкой к  чита-
телю, востребованной. Мы 
продолжаем публиковать 
материалы с  дополненной 
реальностью. Напоминаем 
вам, что нашу газету можно 
не  только читать, но  так-

же смотреть и  слушать! 
На  страницах «оживают» 
фотографии. Для этого 
нужно установить бесплат-
ное мобильное приложение 
«ARGIN» (AR2017) из Google 
Play или App Store (это за-
нимает считанные мину-
ты). Затем запустить его, 
навести камеру телефона 
на фотографию в газете, от-
меченную значком, и  мож-
но смотреть видеоролик. 
Интересного вам чтения 
и просмотра!

Весна  — время обновле-
ния. Вы наверняка уже за-
метили, уважаемые завод-
чане, что с апреля «Трудовая 
честь Златмаш» стала пол-
ноцветной. И это начинание 
мы планируем продолжить. 
Также увеличится и количе-
ство праздничных номеров. 

Уважаемые наши читате-
ли! Вы всегда были вместе 
с нами, помогали нам и сло-
вом, и делом, подсказывая 
новые темы, рассказывая 
о значимых событиях в ва-
ших подразделениях, тру-
довых коллективах. Наде-
емся на  вашу поддержку 
и  сейчас, когда у  газеты 
появились новые возмож-
ности. Пишите о  заводе 
и его людях. Мы ждём ваши 
рассказы!

Татьяна ПЕРЕПЁЛКИНА, 
редактор газеты 

«Трудовая честь Златмаш».
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С 50‑летием:
О. А. Семёнову — слесаря механосборочных работ от‑
дела № 244
Э. Ю. Каткову — ведущего инженера отдела № 263.

С Днём рождения:
В. В. Пасюру — помощника генерального директора ГО 
и ЧС и мобилизационным ресурсам
Н. И. Крайнова — и. о. заместителя генерального ди‑
ректора по материально‑техническому обеспечению 
и конкурентным закупкам
П. Д. Ртищева  — председателя профсоюзного 
комитета
Н. В. Янова — начальника цеха № 299
А. М. Ситченкова — б/начальника цеха № 13
А. К. Кондратюка — б/начальника цеха № 34
Л. М. Подлегаева  — б/начальника механосборочного 
цеха
И. П. Мельникова — б/начальника цеха № 6
С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Иванова — начальника ЦТАИ ТЭЦ
С. Ф. Хафизову — офис‑менеджера отдела № 251.
С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Э. М. Фахретдинову — инженера по подготовке про‑
изводства цеха № 4
С. И. Кондрашову — приготовителя растворов и сме‑
сей отдела № 244.
С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Грачёва — фрезеровщика цеха № 10
О. Б. Раеву — инженера отдела № 293.
С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Матвеева — фрезеровщика цеха № 31.
С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. М. Малышева — слесаря‑ремонтника цеха № 20.

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.

Юбилей семьи танцоров
30  марта 

в  ДК «По‑
беда» со‑
с т о я л с я 

юбилейный концерт 
хобби‑класса ансамбля 
бального танца «Гра‑
дива». Торжество стало 
своеобразным творче‑
ским итогом деятельно‑
сти коллектива, который 
объединяет сегодня лю‑
бителей танца вне зави‑
симости от пола, возраста 
и профессии.

…На сцене творится таин-
ство рождения танца. Пары 
кружатся в  романтичном 
вальсе. И этот танец не толь-
ко между партнёром и пар-
тнёршей — этот танец с за-
лом. Он наполнен жизнью, 
каждое движение дышит 
и обращено к зрителю. Чув-
ства во взглядах партнёров, 
в мимике, жестах. Танец за-
вораживает, и все чувствуют 
его магию. Зал взрывается 
аплодисментами.

А началось всё в далёком 
2009  году, когда четверо 
взрослых людей пришли 
к  руководителю ансамбля 
бального танца «Градива» 
Ольге Корнеевой. Они об-
ратились с  просьбой от-
крыть для них мир Терпси-
хоры. Большие дяди и тёти 
захотели также, как и юные 
артисты, встать в  пары 
и кружиться на паркете под 
ритмы танго и  вальса. Так 
появился первый в Златоу-
сте хобби-класс.

Да, было трудно. Взрослые 
на фоне лихо отплясываю-
щих юных дарований стес-
нялись своей неуклюжести. 
Сотни раз отрабатывали но-
вые движения, считали про 
себя «ча-ча-раз-два-три». 
Кто-то страдал от  очень 
быстрого джайва, а  дру-
гим не нравились слишком 
медленные танцы из евро-
пейской программы… Но се-
мья «хоббиков» не  сдава-
лась. Первое выступление 
на сцене — и первый успех! 

Аплодисменты зрителей 
провожали новоис-
печённых взрос-
лых танцоров. 
О  хобби-
классе за-
г о в о р и л 
в е с ь 
город.

С е -
г о д н я 
«хобби-
ки» вы-
ступают 
на  всех 
ко нцер т-
ных пло-
щадках горо-
да, а во Дворце 
Победы за  ними 
закрепилось амплуа 
ещё и  театральных актё-
ров. Ни  один новогодний 
спектакль, проводимый 
для юных златоустовцев, 
не  обошёлся без танцоров 
«Градивы». Оно и  понятно, 
ведь каждая танцеваль-
ная постановка  — это ма-
ленькое представление 
на сцене, в котором артист 
проживает все свои эмоции.

За десять лет, прове-
дённых на  танцевально-
театральных подмостках, 
хобби-класс «Градива» 
стал своеобразным брен-
дом Дворца Победы. И это 
закономерный итог упорной 
работы одного человека — 
Ольги Викторовны Корне-
евой. Мама «хоббиков» (как 
они сами её называют, хотя 
некоторые «дети» гораздо 
старше) для каждого танца 
придумывает свою историю, 
связки и вариации. Именно 
она облекает в слова то, что 
происходит во время танца 
на  сцене между танцора-
ми и  аудиторией. Именно 
она настраивает новичка, 
впервые участвующего 
в отчётнике.

Спустя десять лет число 
«хоббиков» достигло уже 
пятидесяти(!) человек. Сюда 
жёны приводят своих му-
жей, вовлекая их в творче-
ство. Здесь холостые нахо-
дят свою вторую половинку. 

У них появляются дети, ко-
торые продолжают 

т анцев а льные 
династии. На-

звать хобби-
класс кол-
лективом 
никто  бы 
из  его 
у ч а с т -
н и к о в 
не  ре-
шился — 
это нечто 
большее. 

Это одна 
б о л ь ш а я 

семья людей, 
в л ю б л ё н н ы х 

в танец.
Любовь к  танцам 

в  юбилейный вечер объе-
динила всех: опытных тан-
цоров, фанатов «Градивы», 
новичков танцевальной 
семьи. Так на  юбилейном 
концерте состоялось бое-
вое крещение трёх арти-
стов, которые занимаются 
во  втором составе хобби-
класса. От  основного со-
става не  отставали и  дети 
«Градивы». Они в  этот ве-
чер исполняли номера, ко-
торые когда-то танцевали 

их взрослые «братья и  сё-
стры». И  в  этом ещё один 
символ семейственности 
коллектива  — старшие пе-
редают свой опыт младшим, 
а те стараются быть на них 
похожими  — такими  же 
весёлыми, драйвовыми 
и эмоциональными.

И, конечно, в  этот вечер 
«Градива» принимала по-
здравления. Заместитель 
директора социального 
комплекса Светлана Ани-
симова пожелала Ольге 
Викторовне дальнейших 
творческих успехов. Ведь 
10  лет на  сцене  — это 
огромный срок, титаниче-
ская работа руководителя 
и танцоров для того, чтобы 
мы, зрители, хотели возвра-
щаться в сказку танца вновь 
и вновь.

Редакция газеты «Тру-
довая честь Златмаш» 
присоединяется ко  всем 
добрым пожеланиям и по-
здравляет хобби-класс 
и Ольгу Корнееву с юбиле-
ем и грядущим Днём танца, 
который весь мир отметит 
29 апреля!

Сергей ВОРОЖЦОВ.

План праздничных мероприятий, посвящённых 74‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Праздничный концерт 
«С песней — к Победе» 8 мая 12.00 Площадь у ДК «Победа»

Митинг памяти 9 мая 10.00 Пр. Мира, обелиск Славы

Легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Трудовая честь Златмаш» 9 мая 10.40 Стадион «Таганай»

Праздничный концерт 9 мая 20.00 Площадь у ДК «Победа»

Праздничный фейерверк 9 мая 22.45 Площадь у центральной 
проходной АО «Златмаш»

Колонка редактора

Дорогой читатель!

НА СЦЕНЕ — «ГРАДИВА»!


