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Юбилей

Подстанция. Версия 6.0

10  марта заводская 
подстанция отметит 
свой юбилей  — 60  лет 
назад один из  главных 
энергообъектов пред-
приятия был введен 
в эксплуатацию.

К концу 50‑х годов под‑
станция 35/6  кВ устарела 
и  больше не  обеспечива‑
ла нужды завода, поэтому 
созданию новой прида‑
валось особое значение. 
Строительство велось под 
личным контролем главно‑
го инженера предприятия 
Владилена Котельникова. 
В короткие сроки он органи‑
зовал такелажную бригаду 
под руководством Григо‑
рия Замалетдинова для 
транспортировки силовых 
трансформаторов, вес ко‑
торых превышал 50  тонн, 
с  Балашихи до  места мон‑
тажа. И  эта работа была 
выполнена в течение суток. 
Кроме того, на заводе была 
изготовлена многочислен‑
ная арматура и конструкции 
для открытой части распре‑
дустройства подстанции. 
Наиболее трудоемкая ра‑

бота предстояла по подго‑
товке трансформаторного 
масла (более 60  тонн) для 
заливки в трансформаторы 
и масляные выключатели.

Сегодня масляных вы‑
ключателей на  заводской 
подстанции становится все 
меньше  — они заменяются 
на  новейшие вакуумные. 
Как отмечает начальник 
подстанции Владимир Без‑
денежных, благодаря по‑
добным новшествам мо‑
дернизировано десять 
ячеек закрытого распреде‑
лительного устройства 6 кВ 
(ЗРУ) для электроснабжения 
предприятия и жилого райо‑
на, а летом их число увели‑
чится. Кроме того, будут за‑
менены линейные и шинные 
разъединители для откры‑
того распределительного 
устройства.

Изменения коснулись 
не  только ЗРУ. Неизменно 
увеличивается число потре‑
бителей и, соответственно, 
растет нагрузка на подстан‑
цию. Но, как отмечают за‑
водские энергетики, транс‑
форматор, ответственный 
за район, рассчитан на на‑

грузку 40 000  Вт, а  сейчас 
величина составляет 24 000, 
так что запас существу‑
ет. Кроме того, проведено 
подключение новой линии 
на 5 микрорайон. В планах 
у  заводских энергетиков 
капитальный ремонт еще 
одного трансформатора, ко‑
торый после ремонта станет 
резервным.

Все это делается для ста‑
бильного обеспечения за‑
вода и района электроэнер‑
гией, и за этим в круглосу‑
точном режиме следит кол‑
лектив подстанции. Именно 
от тех, кто трудится на под‑
станции, от их внимательно‑
сти, взаимодействия, опера‑
тивности зависит решение 

проблем в  случае возник‑
новения нестандартной си‑
туации. Аварии могут быть 
самые разные: от  обрыва 
кабеля до полного погаше‑
ния подстанции или пожара. 
К примеру, 8 июля 2020 года 
на  подстанции произошло 
ночное отключение, при‑
чиной которого стал выход 
из строя масляного выклю‑
чателя В‑110 кВ. Чуть боль‑
ше 40 минут потребовалось 
заводчанам, чтобы восста‑
новить электроснабжение 
завода и района. При этом 
полностью работы были за‑
вершены через три месяца 
после наступления внеш‑
татной ситуации.

Если  же говорить 
об  уровне защиты от  ава‑
рий, то  он на  самом высо‑
ком уровне. На подстанции 
действуют две системы шин: 
одна шина работает только 
на  заводских потребите‑
лей, другая шина тянется 
на  район. Кроме того, за‑
щита (релейная и  земля‑
ная) установлена на каждом 
соединении. Так что полное 
отключение предприятия 
и жителей от электроэнер‑
гии просто невозможно.

Не стоит забывать и о том, 
что подстанция входит 
в  энергетическую систему 
не  только завода, но  так‑
же района, города. Транзит 
через нашу подстанцию 

идет на  подстанцию Боро‑
вая в  сторону Бердяуша. 
И  только благодаря завод‑
ским энергетикам энерго‑
система региона работает 
безаварийно.

— Я от  всей души по‑
здравляю свой коллектив 
с  юбилеем, — с  гордостью 
говорит начальник под‑
станции Владимир Безде‑
нежных. — Желаю только 
безаварийной работы, уве‑
ренности в  своих силах, 
успешного завершения всех 
начинаний, крепкого здоро‑
вья и благополучия!

Сергей ЕЖОВ

Тридцать 
трамвайных 

вагонов 
производства УКВЗ 

поступят в Челябинск
Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл 

конкурс на поставку тридцати новых трамвайных ва-
гонов в Челябинск. Конкурс для пополнения трамвай-
ного парка Челябинска новыми вагонами был объ-
явлен администрацией города в феврале 2022 года.

Усть‑Катавский вагоностроительный завод в 2021 году 
уже изготовил для Челябинска тридцать частично 
низкопольных трамвайных вагонов модели 71–623–04. 
В  2022  году в  соответствии с  условиями конкурса будет 
поставлено тридцать новых трамвайных вагонов со 100% 
низким уровнем пола модели 71–628.

«В текущем году в Челябин‑
ске планируется модерниза‑
ция трамвайной инфраструк‑
туры, и  для нашего пред‑
приятия большое значение 
имеет участие в дальнейшем 
обновлении парка подвижно‑
го состава «столицы Южного 
Урала». Мы готовы обеспе‑
чить город современными, 
безопасными, надежными 

и удобными трамвайными вагонами. Надеемся, что наши 
новые трамваи станут настоящей визитной карточкой горо‑
да, неотъемлемой и привлекательной частью динамичного 
урбанистического пейзажа Челябинска», — подчеркнул ге‑
неральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамваи модели 71–628 производства УКВЗ отличают‑
ся современным дизайном экстерьера, обшивкой бортов 
из  антикоррозийных материалов, широкими проходами, 
удобными для маломобильных пассажиров и пассажиров 
с детьми, освещением салона с функцией регулирования 
интенсивности светового потока, а также удобной кабиной 
водителя с максимальной обзорностью, высокой эргоно‑
мичностью рабочей зоны и современным информационным 
комплексом.

Уникальные конструкционные особенности трамвайно‑
го вагона отвечают актуальным запросам жителей совре‑
менного города, а такие опции, как беспроводной доступ 
в Интернет с помощью технологии Wi‑Fi и USB‑разъемы для 
зарядки мобильных устройств, создают дополнительное 
удобство и комфорт во время поездки.
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Актуально

О зарплатах и индексации 
Средняя заработная плата в  АО «Златмаш» 

в 2021 году составила 31 263 рубля. Рост относитель-
но 2020 года составил 13,2%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен 
за 2020 год составил 104,91%. В соответствии со статьей 
134 ТК РФ, на основании порядка индексации заработной 
платы в АО «Златмаш», утвержденного генеральным дирек‑
тором 14.07.2017 и п. 4 постановления конференции работ‑
ников АО «Златмаш», по итогам выполнения коллективного 
договора за 2020 год для обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы и в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги с 1 июля 2021 была 
произведена индексация окладов (тарифных ставок) для 
всех категорий работников не менее чем на 5%.

Доля заработной платы, включающей в  себя ставку 
(оклад) и компенсационные выплаты (доплаты и надбавки), 
составляет 62,38% от заработной платы.

О вкусах не спорят
В среде работников АО «Златмаш» давно назрел 

вопрос, касающийся качества и цены за обед в  за-
водской столовой: почему при низком качестве еды 
такие высокие цены. Мы уже рассказывали о  том, 
что в 2020 году заводская столовая стала обособлен-
ным подразделением ООО «РК Сервис» № 1 в Зла-
тоусте (входит в структуру Госкорпорации «Роскос-
мос») с  новыми технологическими картами, меню 
и ассортиментом.

Таким образом, все столовые и буфет Златмаша второй 
год работают под новым руководством и по технологиче‑
ским картам, разработанным специально для ряда пред‑
приятий общественного питания в других городах. Соот‑
ветственно, поменялся ассортимент и технология приго‑
товления блюд.

— Вопрос качества и мониторинга цен в столовых нахо‑
дится на контроле ГК «Роскосмос», — подчеркивает пред‑
седатель профкома АО «Златмаш» Игорь Ющенко. — С це‑
лью получения достоверной информации из первых уст, мы 
предлагаем организовать инициативную группу из числа 
работников предприятия. В их обязанности будет входить 
периодический контроль за  работой столовых и  ежеме‑
сячное предоставление полученных сведений в адрес ад‑
министрации и профкома. Полученную информацию спе‑
циалисты отдела № 251 будут доводить до ответственных 
лиц в ГК «Роскосмос».

Следует отметить, что служебные письма админи‑
страции предприятия и  профсоюзного комитета в  адрес 
ООО РК «Сервис» о низком качестве готовых блюд дали 
положительный эффект. По  отзывам сотрудников пред‑
приятия, пользующихся услугами заводских столовых 
и  буфета, за  последний месяц качество готовых блюд 
улучшилось — обеды стали вкуснее.

По словам директора обособленного подразделения 
ООО РК «Сервис» Натальи Гундарцевой, в заводских сто‑
ловых сегодня меняются не только вкус и качество блюд, 
но и ассортимент. В последнее время дружному, но малень‑
кому коллективу из  восьми человек приходилось доста‑
точно сложно обслуживать две столовых и буфет, которые 
в среднем посещает около 500 заводчан в день.

— В начале февраля, когда в коллектив пришел новый 
повар Ольга Колоскова, появилась возможность расширить 
ассортимент. И заводчане не преминули это отметить — во‑
зоб но ви лись тематические дни и дни национальной кухни, 
внедряются новинки, — рассказывает Наталья Николаевна. 
–Мы изучаем спрос покупателей. Ориентируясь на него, со‑
ставляем ежедневное меню, стараясь находиться в том це‑
новом сегменте, который соответствует доходам заводчан.

Что касается стоимости блюд, то вполне логичен тот факт, 
что с ростом цен на продукты увеличивается и средний чек 
за обед. Также напомним, что члены профсоюзной органи‑
зации АО «Златмаш» могут получить скидку 5% на продук‑
цию ООО РК «Сервис» по профсоюзной дисконтной карте.

Юлия ГАЛКИНА

Кухня традиционно являет-
ся главным средоточием уюта 
во  всем доме. Одной из  главных 
помощниц хозяйки здесь высту-
пает плита, которая может про-
служить верой и  правдой долгие 
годы. Сегодня, когда наша жизнь 
ускорилась так, что нам некогда 

ходить за  покупками в  магазин 
и мы делам их по Интернету, мно-
гие задаются вопросом: можно ли 
купить плиту, не выходя из дома?

Конечно, это реально  — потратить 
минимум средств и  получить каче‑
ственный товар, не посещая магазин. 
Представляем вам список мест, где 

всегда можно приобрести наши быто‑
вые плиты в онлайн‑режиме или при 
личном обращении:

— в интернет‑магазине техники «Хо‑
лодильник.ру» представлен широкий 
выбор нашей продукции;

— в розничных магазинах 
и интернет‑магазине бытовой техни‑
ки «DNS» 

— на «Яндекс.Маркете»;
— на официальном сайте: https://пли‑

тамечта.рф, нажав на кнопку «Запро‑
сить цену» или «Заказать звонок»;

— у официальных дилеров АО «Злат‑
маш». Полный список дилеров и пар‑
тнеров находится на сайте: https://пли‑
тамечта.рф в разделе «Контакты».

Помощница на кухне: 
где купить плиту?

Твои люди, завод

Не расставаясь с «Мечтой» 
Мы продолжаем рас-

сказывать на  страницах 
нашей газеты о  сотруд-
никах, внесших весомый 
вклад в развитие родного 
предприятия. В  этот раз 
героиней нашей тради-
ционной рубрики стала 
продавец непроизвод-
ственных товаров отдела 
№ 218 Надежда Сесюни-
на. В  декабре прошлого 
года она получила высо-
кую профессиональную 
награду — почетный знак 
«Отличник качества».

Надежда Олеговна при‑
шла работать на  завод 
в  2000  году сразу после 
окончания лицея №  111 
(ныне Златоустовский тех‑
никум технологий и  эко‑
номики). Свой трудовой 
путь начала в  тепличном 
хозяйстве цеха №  78, 
позже перевелась в  цех 
№  22  на  должность пи ро‑
мет рис та. В 2005  году, вы‑
йдя из декретного отпуска, 
Надежда приступила к  ра‑
боте в цехе № 59.

— На плиточном произ‑
водстве действовала кон‑
вейерная система. Мы рабо‑
тали на разных операциях, 
были и  сборщиками, и  ис‑
пытателями, — вспоминает 
заводчанка. — Проверяли 
на  прочность проводники, 
шнуры, трубчатые электро‑
нагреватели и  другое. Ис‑
пытывали плиты, изучали, 
правильно  ли они функ‑

ционируют. Если обнару‑
живали какой‑либо дефект, 
оперативно исправляли его, 
доводили изделие до  ума 
и  со  своим клеймом пере‑

давали контролерам. Кол‑
лектив у нас был дружный. 
Знали свою работу от и до.

14 лет Надежда посвятила 
плиточному производству. 

Когда стало тяжело, реши‑
ла попробовать свои силы 
в  продажах и  перевелась 
работать в фирменный ма‑
газин «Мечта».

— Как видите, с  плитой 
я  не  расстаюсь, — расска‑
зывает Надежда. — Опыт 
работы на  производстве 
позволяет мне отвечать 
на  любые технические во‑
просы покупателей. Ма‑
ленькую плиту, пожалуй, 
могу собрать с  закрытыми 
глазами. Покупателей к нам 
приходит много. У нас при‑
емлемые цены, широкий 
ассортимент, большой га‑
рантийный срок на товары, 
а также доступные запчасти. 
Неоспоримым преимуще‑
ством является и  близость 
сервисного центра.

В свободное время завод‑
чанка рисует, занимается 
рукоделием и  выращивает 
цветы. По  признанию На‑
дежды, вручение почетно‑
го знака «Отличник каче‑
ства» стало для нее полной 
неожиданностью.

— Я просто делаю свою 
работу и  стараюсь подхо‑
дить с душой ко всему. Мне 
нравится, что мой рабочий 
день не наполнен рутиной. 
Я  люблю живое общение, 
люблю помогать людям. 
Лучшей наградой для меня 
является довольный поку‑
патель, покидающий наш 
магазин с улыбкой!

Елена ПОТАПОВА

Профиль для вентиляции 
При строительстве зданий и  сооружений важной 

частью является работа по изготовлению и монтажу 
качественной системы вентиляции и кондициониро-
вания. Для этого используются специальные профили 

из алюминиевых сплавов. Они дают возможность бы-
стро и качественно без применения дополнительного 
оборудования смонтировать каркас вентиляционной 
установки любого размера и конфигурации под кон-
кретный объект.

Преимущества алюминиевого 
вентиляционного профиля:

— отсутствие коррозии;
— малый вес, где для монтажа конструкции не понадо‑

бится тяжелая техника;
— высокая прочность;
— пожаробезопасность — алюминиевые профили не под‑

держивают горение;
— экологическая безопасность — в составе металла от‑

сутствуют опасные примеси;
— разнообразие типоразмеров, позволяющее легко подо‑

брать комплект для монтажа оптимальной вентиляционной 
системы.

Виды алюминиевого профиля 
для вентиляции:

Профиль для вентиляционных решеток производится 
из первичного алюминия и выглядит эстетично. На нем нет 
наплывов, следов окисления и других дефектов, ухудшаю‑
щих внешний вид профиля. После монтажа вентиляцион‑
ную решетку можно выкрасить в  нужный цвет, если это 
необходимо клиенту.

Профиль каркасный для приточных установок позволяет 
монтировать установки любой конфигурации с минималь‑
ными затратами средств и времени. Его конструктивные 
особенности дают возможность самостоятельно собрать 
каркас любой приточной вентиляционной установки.

Профиль для сборки алюминиевых клапанов исполь‑
зуется для сборки стандартных и облегченных клапанов 
вентиляционных систем. Легкий и прочный профиль обе‑
спечивает долгий срок службы элементам, собранным с его 
использованием.

АО «Златмаш» готов принять в работу заказ на изготов‑
ление алюминиевого профиля для вентиляции, по чертежу, 
эскизу или образцу. Сделать заявку или заказать расчет 
можно на сайте: https://златпроф.рф/.

Профиль для изготовления 
вентиляционного оборудования
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Трижды орденоносный завод Об истории Златмаша — 
интересно и доступно

Очередная экскурсия для юных златоустовцев со-
стоялась в музее истории АО «Златмаш». В этот раз 
Дворец культуры «Победа» распахнул двери для вос-
питанников детского сада № 98. Экскурсия была по-
священа Дню защитника Отчества.

Заведующая музеем Ольга Жмаева провела экскурсию 
по Дворцу и по музею, в увлекательной форме рассказала 
об истории возникновения машиностроительного завода 
и о роли людей, работавших на предприятии во время Ве‑
ликой Отечественной войны.

— Уже не первый год в городе реализуется программа 
«Я — златоустовец», которая направлена на изучение исто‑
рии, культуры, памятников, природы родного города. Наш 
детский сад тоже реализует эту программу, — отметила 
воспитатель группы «Солнышко» Светлана Зорина. — Знать 
историю родного города и  своего района очень важно. 
Я уверена: если детям рассказывать о предках, о традициях, 
об их героическом прошлом, они будут помнить о дедах 
и уважать своих родителей, будут любить свою малую ро‑
дину и гордиться страной.

После экскурсии ребятам разрешили самостоятельно 
рассмотреть все экспонаты. Дети с  интересом передви‑
гались по  залу и  задавали много вопросов заведующей 
музея Ольге Николаевне. Этот день они запомнили надолго, 
а по возвращении в детский сад еще долго обсуждали уви‑
денное и услышанное. Мальчишки вспоминали про оружие, 
а  девчонкам запомнилась прострелянная каска солдата. 
Следующее посещение музея истории АО «Златмаш» вос‑
питатель запланировала в  апреле в  рамках проведения 
Дня космонавтики.

Юлия ГАЛКИНА

Интеллектуальная игра 
с  таким патриотичным 
названием прошла для 
студентов Златоустов-
ского техникума техно-
логий и экономики в  го-
родском краеведческом 
музее.

Градостроительное пред‑
приятие, начавшее свою 
славную историю как завод 
по  производству оружия 

для фронта во время Вели‑
кой Отечественной войны, 
сегодня имеет статус обо‑
ронного. История города 
неотделима от истории Зла‑
тоустовского машинострои‑
тельного завода, поэтому 
музейные работники, орга‑
низуя мероприятия для мо‑
лодых златоустовцев, не об‑
ходят его стороной.

Тема последней интел‑
лектуальной игры для сту‑

дентов второго курса отде‑
ления общеобразователь‑
ной и  профессиональной 
подготовки была посвящена 
истории, продукции, кото‑
рую выпускали и выпускают 
сегодня на Златоустовском 
машиностроительном заво‑
де, а также его работникам.

— Участники узнали ин‑
тересные факты о  трудо‑
вом подвиге златоустовцев 
в годы Великой Отечествен‑

ной войны и в мирное вре‑
мя. Вниманию ребят были 
представлены уникальные 
образцы продукции за‑
вода: охотничье ружье, 
макеты пневматического 
оружия и  первая электри‑
ческая плитка «Мечта», — 
рассказывает методист му‑
зея и ведущая мероприятия 
Анастасия Князева. — Мы 
давно дружим с музеем АО 
«Златмаш», и  в  прошлом 
году, когда организовыва‑
ли выставку, посвященную 
бывшему генеральному 
директору завода Виталию 
Хуссейновичу Догужиеву, 
заведующая заводским 
музеем Ольга Николаев‑
на Жмаева помогла нам 
с  оформлением и  экспо‑
натами. Такой творческий 
союз для нас очень важен 
и ценен!

В ходе игры студенты 
по  профессии «Слесарь 
по  эксплуатации и  ремон‑
ту газового оборудова‑
ния» продемонстрировали 
хорошие знания истории 
машиностроительного за‑
вода и  выпускаемой им 
продукции.

Новости культуры

«Уральский перепляс»
Образцовый коллектив «Аюшка» 

Дворца культуры «Победа» пополнил 
копилку многочисленных наград ди-
пломом лауреата III степени XV Всерос-
сийского фестиваля народного танца 
«Уральский перепляс». Областной тур 
прошел в Миассе и одновременно стал 
открытием Года культурного наследия 
народов России в Челябинской области.

Фестиваль был организован Челябин‑
ским государственным центром народного 
творчества при поддержке Министерства 
культуры России и минкульта области и был 
посвящен памяти заслуженного деятеля ис‑
кусств России Натальи Карташовой и  за‑
служенного работника культуры России 
Татьяны Реус.

Всего на сцене Дворца автомобилестро‑
ителей выступили около 20  сильнейших 
любительских танцевальных коллективов 

из  Озерска, Копейска, Челябинска, Зла‑
тоуста, Усть‑Катава, Трехгорного, Аргаяша 
и из Агаповского района.

— Ансамбль народного танца «Аюшка» — 
один из самых многочисленных танцеваль‑
ных коллективов горнозаводского края, 
популяризирующий народно‑сценический 
танец. Мы 15‑й год принимаем участие 
в этом фестивале. Для моих девчонок это 
огромный опыт и, как следствие, высокая 
оценка их стараний. На сцене мы предста‑
вили два танцевальных номера: «Ах, ты ни‑
точка тоненькая» и «Казачьи приплясы», — 
рассказала руководитель студии «Аюшка» 
Эльза Гайнуллина.

Поздравляем коллектив «Аюшка» с  за‑
служенной победой и желаем творческих 
успехов и новых побед! Мы вами гордимся! 
Так держать!

Ольга ЕРШОВА

Эхо праздника

Женщины во взводе 
Женский коллектив 

участков № 2 и № 30 от-
дела №  244  подготовил 
оригинальное поздрав-
ление для своих мужчин-
коллег с Днем защитника 
Отечества. Развлекатель-
ную программу соста-
вили конкурсы, песни, 
марширование и, ко-
нечно  же, вручение 
подарков.

С самого утра на участ‑
ке царила суматоха. За‑
водчанки повторяли про 
себя заученные накануне 
слова песен и  стихов, 
проверяли реквизит, 
пересчитывали презен‑
ты. Главное  — ничего 
не  забыть. И  чтобы до‑
рогие мужчины не запо‑
дозрили о  готовящемся 
сюрпризе заранее.

— Использовали каж‑
дую свободную от  ра‑
боты минуту, чтобы ре‑
петировать, — рассказы‑
вает ведущий инженер 
по  подготовке произ‑
водства, предцехком 
участков №  2  и  30  от‑
дела №  244  Татьяна 
Желева. — В  течение трех 
дней мы потихоньку прино‑
сили и прятали наш рекви‑
зит. Конечно, и  в  прошлые 
годы мы не  оставляли на‑
ших мужчин без внимания 
в  этот день. Но  все было 
скромнее, нежели сегодня. 
Хочу сказать спасибо ини‑
циативной группе, которая 

поддержала меня в этом на‑
чинании! Без них ничего бы 
не получилось.

Поздравление началось 
с  праздничного парада 
женских «вооруженных 
сил». И  сразу  же на  лицах 
удивленных и  несколько 
смущенных мужчин расцве‑
ли улыбки. Их тут же взяли 

в  оборот: раздали дроти‑
ки для дартса. В  качестве 
мишеней приспособили 
воздушные шары. Каждое 
точно попадание сопрово‑
ждалось громким хлопком 
и  аплодисментами. Затем 
мужчины вспоминали свое 
армейское прошлое, с азар‑
том соревнуясь в искусстве 

наматывания портянок 
на время. Потом демонстри‑
ровали силу, сжимая кисте‑
вые эспандеры. По  итогам 
соревнований все победи‑
тели и участники получили 
призы.

«Не  ожидали!», «удиви‑
ли!» и  «когда только успе‑
ли?» слышалось со всех сто‑

рон. Завершающей нотой 
праздничной пятиминут‑
ки стала общая фотогра‑
фия. У всех мужчин в ру‑
ках — подарки, а на ли‑
цах  — улыбки. Малень‑
кий праздник, конечно, 
удался и  без сомнения 
остался в памяти.

— Хотели разнообра‑
зить трудовые будни, 
порадовать сильную 
половину нашего рабо‑
чего коллектива, — го‑
ворит Татьяна Желева. — 
Женщин‑коллег тоже 
не оставим без внимания. 
Обязательно подготовим 
для них программу по‑
здравления. Праздники 
нужно создавать самим!

Уважаемые заводчане, 
если вы планируете ори‑
гинально поздравить 
ваших прекрасных дам 

с  Международным жен‑
ским днем, приглашайте 
заводских корреспонден‑
тов в ваши подразделения, 
присылайте фотографии, 
мы обязательно осветим 
эти радостные моменты 
на страницах нашей газеты!

Елена ПОТАПОВА
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С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. И. Никитину — машиниста-обходчика по турбинному 
оборудованию цеха № 13
Р. Р. Бикбаева — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
С. В. Ащеулова  — пристрельщика стрелкового оружия 
цеха № 31
М. Е. Ярощук — инженера-технолога отдела № 235
К. А. Фисуна  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
К. С. Бутрину — офис-менеджера отдела № 251
Л. Н. Шелепову — начальника бюро отдела № 268
В. А. Саблина — слесаря-ремонтника отдела № 308

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Аюпову  — контролера измерительных приборов 
и специального инструмента отдела № 291

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. А. Сыч — экономиста по сбыту цеха № 4
М. А. Слющенкову — уборщика производственных и слу-
жебных помещений цеха № 6
С. Л. Дронова — начальника отдела № 203
П. Н. Стрелкова — ведущего инженера отдела № 263

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Плахову — распределителя работ цеха № 7
Т. В. Евтютову  — лаборанта химического анализа 
цеха № 19
О. Г. Путилову — обжигальщика эмали отдела № 244

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Мельникова — водителя автомобиля цеха № 7
Г. М. Мингазову — специиалиста отдела № 201

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. И. Чепкова — слесаря-сборщика изделия цеха № 69

Из почты
Спасибо за плиту!

Спасибо вам за  надежную и  качественную домашнюю 
технику — двухконфорочную настольную «Мечта» с крыш‑
кой. Была приобретена в июле 1971 года и обошлась нам 
тогда в 20 рублей. Она до сих пор в рабочем состоянии!

В 1985  году за  75  рублей была приобретена двухкон‑
форочная «Мечта‑5» с  жарочным шкафом  — компактная 
надежная, простая в ремонте и обслуживании.

Особое внимание хочу уделить работе переключателей 
мощности — никогда не подводили и сейчас работают чет‑
ко, без перебоев. Плитку в ремонт я никогда не отправлял — 
ремонтировал сам.

В 2021  году мы с  женой отметили 50  лет совместной 
жизни. Она на стол готовила все на этой плите — и опять же 
плита не подвела!

И. И. СКИБА, 
бывший работник цеха № 64

Физкульт-ура!
Приглашаем к участию!

Уважаемые заводчане! Приглашаем вас принять участие 
в  личных первенствах по  шахматам и  шашкам, которые 
состоятся 9 и 10 марта в шахматно‑шашечном клубе (ул. 
Зеленая, 14‑а) в 17 ч. 30 мин.

Заявки с указанием контактной информации принима‑
ются на  бумажном носителе в  ФОЦ АО «Златмаш» или 
в электронном виде по почте: fots@zlatmash.ru.

Об отмене QR-кодов
В связи с  улучшением эпидемиологической ситуа‑

ции на  Южном Урале, глава региона Алексей Текслер 
1  марта отменил QR‑коды для посещения магазинов 
и  торгово‑развлекательных центров с  площадью более 
400 квадратных метров.

Теперь при совершении покупок и посещении ТРК до‑
казательство об обязательной вакцинации в виде QR‑кода 
не  требуется. Более того, ограничения теперь сняты для 
домов и баз отдыха, пансионатов, профилакториев, сана‑
ториев, салонов красоты, парикмахерских, физкультурно‑
оздоровительных комплексов, фитнес‑центров и  иных 
объектов, где оказываются подобные услуги. Отменяются 
также рекомендации по переводу сотрудников на удаленку.

Действие QR‑кодов сохраняется только при посещении 
культурных и спортивных мероприятий, при этом снима‑
ются ограничения по количеству участников (по проценту 
наполняемости зрительных залов и трибун).

В преддверии Дня защитника Отечества
П р е д с т а в и т е л и 

АО «Златмаш» при-
няли участие в тра-
диционном митинге 
у  Обелиска Славы 
в районе машзавода.

Торжественное ме‑
роприятие, посвящен‑
ное Дню защитника 
Отечества, по  тради‑
ции состоялось в пред‑
дверии 23 февраля.

Участники митинга, 
среди которых были 
как молодые завод‑
чане, так и  ветераны 
производства, пред‑
ставители админи‑
страции предприятия 
и  профсоюзного ко‑
митета возложили 
живые цветы и  венки 
к Вечному Огню.

Спортивная! Позитивная! Творческая!
Ветераны Златоустовского машиностроительного 

завода  — активные, позитивные, спортивные. Они 
не только периодически становятся лучшими в раз-
личных городских соревнованиях для ветеранов, 
но  и  одними из  первых в  городе освоили сканди-
навскую ходьбу. Мы уже рассказывали о том, что им 
был вручен комплект палочек для этого вида спорта. 
Сегодня решили вас познакомить с одной из них — 
активной участницей районного клуба скандинавской 
ходьбы Александрой Федоровной Копьёвой.

Александра Федоровна отработала на нашем предприя‑
тии почти 30 лет. Сегодня ей идет 82‑й год, но она ведет ак‑
тивный образ жизни, занимается спортом и… пишет об этом 
стихотворения. Одно из них она посвятила своему увлече‑
нию и принесла рукопись в редакцию. И сегодня мы с удо‑
вольствием делимся с вами ее позитивным настроением.

Так не хочется признаться, 
Что уже мне столько лет.
Ведь уральская природа 
И хорошая погода дарит молодость без бед!
Так долго будем мы встречаться 
В нашем парке «молодом», 
И прохожим улыбаться, 
Приглашая всех в наш дом.
Нам не мешал коронавирус – 
Бодрыми встретили новый год.
И скандинавскою ходьбою 
Уйдем мы в дальний по горам поход.
Ходите, правильно дышите.
Палочки бодрость вам дают, 
А также стрессы устраняют.
Так приходите же в наш клуб!

Ответы на викторину «Отчизны верные сыны»
1. Добрыня Никитич 

и Алеша Попович. 2. Алек‑
сандр Невский. Коммента‑
рий: символично, что Сур‑
ков сыграл облачённого 
в  тяжёлые доспехи маги‑
стра в сцене битвы с Алек‑
сандром Невским. Тепло‑
ход «Александр Невский» 
ходит не по Неве, а по Вол‑
ге. 3. Донским. 4. Мининым. 
Комментарий: Пожарский 
хочет, чтобы Фандорин 
стал для него Мининым. 
5. Пётр  I. Комментарий: 
Цинь Шихуан‑ди прика‑
зал собрать всё оружие, 
расплавить его и  сделать 
из  него колокола. Пётр  I, 
наоборот, во  время Север‑
ной войны приказал пере‑
плавить колокола на пушки. 
6. Суворов. Комментарий: 
Александр Васильевич Су‑
воров говорил: «Пуля‑дура, 
штык‑молодец!». 7. Уша‑
ков. Комментарий: все на‑
званные люди  — Фёдоры 
(это имя переводится как 
«божий дар»), а  Ушаков  — 
Фёдор Фёдорович. 8. Куту‑
зов. Комментарий: приняв 
решение о  сдаче Москвы, 
Кутузов не  хотел лишний 
раз пересекаться с москви‑
чами. 9. Нахимов. Коммен‑
тарий: изображался в  про‑
филь, т. к. лишен правой 

половины лица осколком. 
10. Скобелев. Комментарий: 
во время туркестанских по‑
ходов Скобелев появлялся 
на поле боя на белой лоша‑
ди и  одетый в  белую фор‑
му, что позднее переросло 
в  традицию и  подарило 
ему прозвище «белый гене‑
рал» — в глазах как русских 
воинов, так и  противника 
он выглядел заговорен‑
ным от пуль. 11. Брусилов. 
Комментарий: речь идет 
о  знаменитом «Брусилов‑
ском прорыве» в мае 1916 г. 
12. Чапаев, шашка Коммен‑
тарий: речь идет об оружии 
Чапаева и  об  игре в  «Ча‑
паева». 13. Будённый. 
Комментарий: командовал 
первой конной армией. 
14. Жуков. Комментарий: 
в  письмо «на  деревню» 
Георгий с  гордостью вкла‑
дывает фотографию с под‑
писью «мастер‑скорняк». 
15. Рокоссовский. Коммен‑
тарий: родители Мирослава 
Клозе  — польского проис‑
хождения и  дома говорят 
по‑польски. Рокоссовский 
родился в  Варшаве, а  по‑
сле войны был министром 
обороны Польши. После во‑
проса о Жукове, естествен‑
но, вопрос о Рокоссовском. 
16. Шапошников. Коммен‑

тарий: как  же в  викторине 
о военачальниках обойтись 
без златоустовца? 17. Конев. 
Комментарий: АЛЬФА — ло‑
шадиная фамилия. Герой 
одноименного рассказа 
Чехова тоже «зациклился»; 
а  невеста потомка мар‑
шала Конева не  захотела 
брать лошадиную фамилию. 

18. Баграмян. 19. «Кошмар, 
на улице Язов». 20. Генерал 
Лебедь. Комментарий: под 
этим оперативным псевдо‑
нимом он был отправлен 
по  заданию Министерства 
обороны в Приднестровье, 
где дислоцировалась 14‑я 
общевойсковая гвардейская 
армия.


