
В День Победы кол-
лектив АО «Златмаш» 
традиционно отдает дань 
бесконечного признания 
великому, жертвенному 
подвигу советского наро-
да. 9 мая в районе машза-
вода ежегодно проходят 
митинг памяти, легко-
атлетическая эстафета, 
концерт и  всегда боль-
шой и красочный салют.

Солнечным майским 
утром у  обелиска Славы 
было многолюдно и празд‑
нично: звучала музыка, 
заводчане поздравляли 
друг друга с Днем Победы. 
Здесь  же раздавали геор‑
гиевские ленты и гвоздики. 
В  первых рядах у  обели‑
ска  — фронтовики и  тру‑
женики тыла, ведь это 
праздник для них, они  — 
главные герои торжества. 
Гаптульбар Хайретдинов 
и Раиса Матюшина, воевав‑
шие на передовой, никогда 
не пропускают торжествен‑
ный митинг, лично приходят 
сюда, несмотря на преклон‑
ный возраст.

Со слезами на глазах
С приветственным сло‑

вом и  поздравлениями 
к собравшимся обратились 

генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Лоба‑
нов, глава округа Максим 
Пекарский, председатель 
профкома Игорь Ющенко 
и председатель Совета ве‑
теранов предприятия На‑
дежда Паскидова.

— Сегодня мы должны 
бережно хранить память 
о  Великой Отечественной 
войне, не допускать искаже‑
ния исторических фактов, 
воспитывать наших детей 
и  внуков настоящими па‑
триотами, — отметил Антон 
Викторович. — Только в на‑
ших силах сделать все, что‑
бы не допустить повторения 
тех страшных событий!

Песни военных лет в  ис‑
полнении творческих кол‑
лективов Дворца и десятки 
шаров, выскользнувших 
из детских рук и взмывших 
в  небо, минута молчания 
в память о погибших и воз‑
ложение цветов и  венков 
к  Вечному огню  — в  эти 
моменты заводчане были 
единой семьей, скорбящей 
и радующейся одновремен‑
но. Не зря День Победы на‑
зывают праздником со сле‑
зами на глазах.

Стоит отметить, что 
в  преддверии 9  мая за‑
водчане посещают еще 
одно памятное место — за‑
хоронение времен Вели‑
кой Отечественной войны 
в районе Уржумки. Многие 
годы ухаживать за  ним 
местным жителям помогают 
профком и Совет ветеранов 
предприятия.

На старт, ветераны!
На стадионе «Таганай» 

состоялась 71‑я легкоатле‑
тическая эстафета на призы 
заводской газеты «Трудовая 
честь Златмаш» — предпри‑
ятие остается верным своей 
истории и  чтит традиции, 
которые были заложены при 
его основании.

В связи с ограничениями, 
связанными с соблюдением 
мер по  предотвращению 
распространения короно‑
вируса, в  эстафете не  уча‑
ствовали команды детских 
садов и  школ. Зато вместо 
них выступили ветераны 
предприятия.

С приветственным сло‑
вом к спортсменам обрати‑
лись генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Лоба‑

нов и  председатель про‑
фсоюзного комитета Игорь 
Ющенко:

— Очень приятно видеть 
сегодня множество людей, 
которые ведут активный 
образ жизни. Отрадно при‑
ветствовать и команды на‑
ших ветеранов! — отметил 
Антон Викторович.

Команды ветеранов пред‑
приятия вернулись в строй 
после продолжительного 
перерыва, и  были очень 
тепло встречены болель‑
щиками. Двенадцать са‑
мых спортивных, отважных 
и  доблестных участников 
составили три команды  — 
«Оптимисты», «Активные» 
и «Надежные». Они и откры‑
ли забег. Поболеть за своих 
пришел и бывший легкоат‑
лет Олег Ильич Бикташев, 
который 20 лет тренировал 
заводскую сборную ко‑
манду бегунов «Таганай». 
Сегодня, в  свои 84  года 
наставник вспоминает, как 
в 1971 году машиностроите‑
ли во главе с ним, капитаном 
команды, выиграли первые 
масштабные соревнования 
в  Челябинске, взяли золо‑
то в  городском состязании 

на приз газеты «Златоустов‑
ский рабочий».

Татьяна Николаевна Ев‑
графова из  команды вете‑
ранов рассказала, что с удо‑
вольствием пробежала свою 
стометровку. Пожелала за‑
водчанам здоровья и актив‑
ного долголетия.

Дружно выступали и  бо‑
лельщики. Из общего гомо‑
на голосов и музыки выби‑
вались возгласы заводчан 
со словами поддержки. Бе‑
гуны тоже были в ударе: кто‑
то падал на финише, кто‑то 
на старте терял кроссовок, 
но  продолжал путь… На‑
кал страстей! Эмоции били 
через край! Обстановка 
поистине праздничная, 
спортивная!

Без наград никто 
не остался

Среди ветеранов пер‑
вое место одержала ко‑
манда «Надежные», вто‑
рое заняли «Оптимисты», 
на третьем — «Активисты».

Лучшей среди завод‑
чан стала команда отдела 
№  244. Бегунам вручили 
кубок, дипломы и  призы 
от  пресс‑службы пред‑

приятия  — рюкзаки и  фут‑
болки с  логотипом газеты 
«Трудовая честь Злат‑
маш». Серебро досталось 
сборной команде отделов 
№ 234 и № 235, бронзу за‑
воевала команда цеха № 6. 
Лучшей среди подразделе‑
ний и  цехов численностью 
менее 100  человек стала 
команда цеха № 4, на вто‑
ром месте — отдел № 210, 
третье место — у цеха № 58. 
Стоит отдельно похвалить 
и женскую команду отдела 
№  248  — девушки не  по‑
боялись стартовать наравне 
с мужчинами и показали от‑
личную подготовку!

Вне зачета лучше всех 
пробежала команда ЮУр‑
ГУ. Самым быстрым бегуном 
эстафеты стал Андрей Бер‑
дников (цех № 4), на втором 
месте в личном зачете Алек‑
сандр Зенин (ЗФ  ЮУрГУ). 
Им, как победителям перво‑
го, самого длинного этапа, 
были вручены памятные 
призы. Лучшие команды 
получили наградные ста‑
туэтки, медали, дипломы, 
сертификаты на посещение 
ФОЦ «Таганай» и денежные 
премии. Остальные коман‑
ды были отмечены грамота‑
ми за участие.

Новости Роскосмоса
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Пусть сияет Победы звезда!

Скачай бесплатное мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и наведи телефон.  

Сюжет ZlatNews/Новости Златоуста.

Первый аппарат 
возле Венеры

60  лет назад, 19  мая 1961  года, 
советская автоматическая межпланетная станция 
«Венера-1» прошла на  расстоянии приблизительно 
100 000 км от планеты Венера и перешла на ее гелио-
центрическую орбиту. На тот момент это был первый 
космический межпланетный аппарат землян.

Запуск автоматической межпланетной станции «Вене‑
ра‑1» стал важным этапом в развитии космической техники. 
Это был первый аппарат, предназначенный для исследо‑
вания планет. Многое на этой станции было опробовано 
впервые, например, впервые была применена техника трех‑
осной ориентации космического аппарата в орбитальной 
системе координат по Солнцу и звезде Канопус.

Первой станцией, достигшей поверхности Венеры, стала 
автоматическая межпланетная станция «Венера‑3», запу‑
щенная 16 ноября 1965 года.

В настоящее время разрабатывается концепция реали‑
зации проекта по изучению Венеры — «Венера‑Д». Науч‑
ная программа проекта предполагает изучение строения 
минералогического, химического, элементного состава 
поверхности; процессов взаимодействия атмосферы и по‑
верхности; электромагнитной, и сейсмической активности; 
строения, состава и химии облачного слоя, а также ряда 
других свойств планеты.
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Фонд развития про-
мышленности Челя-
бинской области и  ме-
диахолдинг «Аргументы 
и Фак ты-Че ля бинск» 
в  рамках информирова-
ния о  ходе националь-
ного проекта «Произ-
водительность труда» 
впервые в  нашем ре-
гионе провели дебаты 
между его сторонниками 
и  скептиками. Златмаш 
представляла начальник 
отдела по  реализации 
и мониторингу проектов 
Вера Кузнецова.

Как повысить произво‑
дительность? Насколько 
эффективны мероприятия 
нацпроекта? Что он дает 
предприятиям‑участникам? 
Требуются ли начальные ка‑
питаловложения при входе 
в  нацпроект? Какие стра‑
хи и  сомнения существуют 

у  руководства и  сотруд‑
ников по  поводу участия? 
В  ходе мероприятия спи‑
керы выдвигали свои ар‑
гументы и контраргументы 
по этим и другим вопросам, 
опираясь на  собственный 
опыт и конкретные цифры.

— Наш регион вступил 
в программу в 2019 году, — 
открывая дебаты, подчер‑
кнул директор Государ‑
ственного фонда развития 
промышленности Челябин‑
ской области Сергей Каза‑
ков. — Сегодня наша цель 
— довести число участников 
до 170 в 2024 году. Это важ‑
но для самих предприятий, 
так как производитель‑
ность труда повышает до‑
ходы и  снижает расходы 
предприятия. Кроме того, 
нацпроект позволяет при‑
влекать экспертов Феде‑
рального и  регионально‑
го центров компетенций, 
уменьшать налог на  при‑

быль за счет приобретения 
нового оборудования.

В ходе дебатов руково‑
дители предприятий, уже 
вступивших в  нацпроект, 
поделились достигнутыми 
в его рамках результатами, 
вспомнили, с  чего начина‑
лась оптимизация их про‑
изводственных процессов, 
шла  ли она со  скрипом, 
и  как на  все предлагае‑
мые новшества реагировал 
коллектив.

— Сомнений в необходи‑
мости вступления в нацио‑
нальный проект не  было, 
но поскольку АО «Златмаш» 
является оборонным пред‑
приятием, то у нас возник‑
ли сложности с  участием 
в  проекте, которые со‑
вместными усилиями были 
преодолены  — отметила 
Вера Кузнецова. — Однако 
самой большой задачей 
стало преодоление скеп‑
тицизма в  необходимости 

внедрения изменений. 
Со  временем отношение 
к  нацпроекту поменялось, 
и  люди из  оппозиции пе‑
решли в разряд соратников. 
Основную роль сыграло то, 
что руководство полностью 
поддержало идею с вхожде‑
нием в проект.

Рабочая группа предпри‑
ятия проводит большую ра‑
боту по изменению процес‑
са изготовления продукции: 
хронометраж производ‑
ственных операций, созда‑
ние карты потока создания 
ценности, проведение про‑
изводственного анализа, 
внедрение системы 5S 
на  рабочих местах опе‑
раторов, стандартизация 
работы, организация «Су‑
пермаркета». Итоги работы 
говорят сами за себя: в про‑
шлом году проект «Оптими‑
зация производственного 
процесса электроплиты ПЭ 
442Ч» был признан лучшим 
в стране.

Следующим стал проект 
«Оптимизация процесса 
сборки настольных плит», 
итогом которого явилось 
увеличение объема вы‑
пуска плит, сокращение 
незавершенного производ‑
ства на  2620  штук (25%), 
перемещения оператора 
на  1800  метров в  сутки, 
повышение выработки 
и средней заработной пла‑
ты на 19%.

— Сегодня идет большая, 
планомерная работа по во‑
влечению в  бережливое 
производство подразделе‑
ний гражданского направ‑
ления предприятия, — ре‑
зюмировала Вера Владими‑
ровна. — Мы поменяли план 
охвата потока и уже модер‑
низируем участок сварки 
и покрытий. Самое главное, 
что мы можем улучшить 
производственный процесс 
с наименьшими вложениями 
и, при системной работе 
всех подразделений полу‑
чить желаемый результат.

Сергей ЕЖОВ

Фото пресс‑службы Фонда 
развития промышленности

Мы в самом начале пути!

Производительность.РФ

Мы развиваемся

Печати безграничные возможности
В АО «Златмаш» установлено 

и введено в эксплуатацию совре-
менное оборудование — инженер-
ная система для печати, копирова-
ния и полноцветного сканирования 
широкоформатных документов 
«Terioprint» (Россия). Она позво-
ляет производить печать формата 
от А4 до А0 при скорости до 10 ме-
тров в  минуту и  до  1200  метров 
на одной заправке картриджа.

В отделе технической документации 
давно ждали эту новинку. Потребно‑
сти производства, конструкторско‑
технологической службы в инженер‑
ной документации, которые раньше 
закрывались одной инженерной си‑
стемой, теперь обеспечены в полном 
объеме.

— Новое оборудование — это опти‑
мальный выбор для нашего пред‑
приятия, поскольку оно простое 
в эксплуатации и обслуживании, про‑
изводительное, экономичное и  мно‑
гофункциональное, — рассказывает 
начальник отдела №  293  Виктор Ва‑
сильев. — Возможности инженерной 
системы практически безграничны.

В этих словах не  приходится со‑
мневаться. Например, оборудование 
решает задачу копирования и сохра‑
нения в электронном виде документов, 
которые сохранились только на синьке 
(копия, полученная на  светокопиро‑

вальном аппарате). Инженерная си‑
стема путем анализа отсканированных 
данных может качественно подавить 
фон, при этом не потеряв существен‑
ных деталей чертежа, или даже усилив 
тонкие линии.

Кстати, о сканировании. Учитывая то, 
что на предприятии внедряется систе‑
ма управления инженерными данными 
и жизненным циклом продукции, это 
даст возможность сканировать на уда‑
ленных компьютерах. Кроме того, обе‑

спечит централизованное хранение 
и управление технической документа‑
цией, а в перспективе — возможность 
перевода всей технической докумен‑
тации полностью в цифровой вид и, со‑
ответственно, печати и размножения 
с электронных носителей.

Стоит также подчеркнуть, что систе‑
ма поддерживает параллельную обра‑
ботку данных. Это означает, что при 
выполнении аппаратом какого‑либо 
задания, в то же самое время можно 
использовать другие функции маши‑
ны, например, сканировать документы 
для копирования или отправки на ПК, 
не прерывая процесса печати текуще‑
го задания.

— Несомненным плюсом установки 
является то, что в  ней большое вни‑
мание уделено организации беспере‑
бойной работы и минимальной зави‑
симости от обслуживания со стороны 
сервисных центров, — продолжает 
ведущий инженер отдела №  293  Ва‑
силий Баранов. — Для этой цели в си‑
стеме предусмотрена возможность 
самостоятельной замены оператором 
фильтров, картриджа и  модуля нити 
заряда.

Впереди  — освоение нового 
оборудования и  работа на  благо 
предприятия!

Сергей ВОРОЖЦОВ

Благотворительность

«Мечту» — студентам 
Четыре новых трехконфорочных стационарных 

плиты с духовым шкафом перекочевали с заводско-
го склада в студенческое общежитие. Теперь у них 
появились первые хозяева — учащиеся Златоустов-
ского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ).

Являясь социально ответственным предприятием, АО 
«Златмаш» многие годы оказывает необходимую поддерж‑
ку учреждениям здравоохранения, образования и спорта. 
Так было и в этот раз — руководство предприятия неза‑
медлительно откликнулось на просьбу директора Златоу‑
стовского техникума технологий и экономики Марины По‑
номаревой помочь укомплектовать кухни в студенческом 
общежитии необходимым количеством электроплит. В со‑
ответствии с нормативом, это должны быть стационарные 
плиты с чугунными конфорками.

Подходящий вариант плиты как раз выпускается Злат‑
машем — «Мечта‑341Ч». Поскольку такие плиты уже стояли 
на складе в ожидании своих первых покупателей, генераль‑
ный директор АО «Златмаш» Антон Лобанов распорядился 
выделить их студенческому общежитию. В короткий срок 
кухонная техника была погружена и отвезена златмашев‑
цами по месту назначения.

По словам руководителя отделения ЗТТиЭ Олега Штейн‑
берга, одна конфорка на студенческой кухне рассчитана 
на  10  человек. Таковы нормы. На  все общежитие  — три 
кухни, в каждой должно стоять по три плиты. Сегодня обще‑
житие насчитывает 200 проживающих, и четыре златма‑
шевских «Мечты» теперь закроют все их потребности.

— Огромное спасибо генеральному директору предпри‑
ятия Антону Викторовичу Лобанову за то, что не отказал 
в нашей просьбе, — сказал Олег Штейнберг. — Отдельная 
благодарность работникам плиточного производства, на‑
чальнику отдела объектов культуры и спорта Виталию Ива‑
новичу Высокину и руководителю социального комплекса 
Светлане Геннадьевне Анисимовой за их поддержку и по‑
мощь в оформлении необходимых документов.

Поборемся за право 
называться лучшими 

АО «Златмаш» готовится стать участником регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «100  луч-
ших товаров России». Об этом на пресс-конференции, 
предваряющей проведение конкурса, рассказал веду-
щий специалист по перспективной гражданской про-
дукции АО «Златмаш» Сергей Жиляков. Мероприятие 
прошло в пресс-центре «АиФ-Челябинск» в апреле.

В конференции приняли участие представители пред‑
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
Челябинской области, которые тоже готовятся к состязанию 
за почетное право называться лучшим — ООО «Объеди‑
нение Союзпищепром», ООО «Фабрика ЮжУралКартон», 
ООО и ООО НФ «Эталон» и джелатерии «CITRON». Они рас‑
сказали о продукции, которая примет участие в конкурсе. 
В этом году он пройдёт в 24‑й раз. В третьей декаде июня 
экспертные комиссии подведут итоги регионального этапа 
«20 лучших товаров». Победители получат право наносить 
знак «Сто лучших товаров» на свою продукцию, использо‑
вать его в рекламе и презентациях.

Представляя АО «Златмаш», Сергей Жиляков акцентиро‑
вал внимание на продукции гражданского назначения — 
алюминиевом профиле «Златпроф», радиаторах отопления 
«Термал» и бытовых плитах «Мечта».

— Профиль производим уже семь лет, и он до сих пор 
не имеет аналогов на Южном Урале, — отметил он. — Ра‑
диаторы отопления выпускаем с 2008 года. Самый ходовой 
товар и наша гордость — бытовые плиты «Мечта», которые 
изготавливаем более 50 лет, за это время сделали больше 
27  млн. штук! По  объемам производства плит занимаем 
лидирующие позиции на  российском рынке и  в  странах 
ближнего зарубежья. В следующем году планируем осво‑
ить производство встраиваемых моделей  — варочных 
поверхностей, духовых шкафов и газовых стационарных 
плит. Нынче на конкурс заявляем две модели радиатора 
«Термал» и две модели плит «Мечта» — газоэлектрическую 
и настольную двухкомфорочную.

Юлия ГАЛКИНА
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В конце апреля сбор-
ная АО «Златмаш» при-
няла участие в  турнире 
по  мини-футболу среди 
работающей молодежи 
Челябинской области. 
По итогам соревнований 
наша команда заняла по-
четное третье место.

Челябинская область  — 
регион с  большими мини‑
футбольными традициями. 
Эта разновидность самой 
известной игры на  плане‑
те пользуется большой по‑

пулярностью, в  том числе, 
и  среди любительских мо‑
лодежных команд. Прошлый 
год выпал из спортивной со‑
ревновательной жизни об‑
ласти, однако в  этом году 
Челябинская региональная 
общественная организация 
ООО «Российский Союз Мо‑
лодежи» (РСМ) возобновила 
игры любительской фут‑
больной лиги.

На Златмаше тоже любят 
и  умеют играть в  мини‑
футбол. Заводчане участву‑
ют в  командных первен‑
ствах среди подразделений, 

а также представляют род‑
ное предприятие на город‑
ских соревнованиях. Поэто‑
му, получив приглашение 
РСМ побороться за  кубок 
с  футболистами из  дру‑
гих предприятий области, 
наши ребята согласились 
без раздумий.

— Мы никогда прежде 
не  принимали участия 
в  турнире такого уров‑
ня, — рассказывает пред‑
седатель молодежной 
и  культурно‑массовой 
комиссий проф союзного 
комитета АО «Златмаш» 

Елена Вашагина. — На под‑
готовку к  соревнованиям 
было дано всего три недели, 
но мы приняли этот вызов. 
Основной костяк коман‑
ды был уже сформирован. 
К нему добавились ребята, 
откликнувшиеся на пригла‑
шение нашего Совета рабо‑
тающей молодежи.

Чемпионат проходил 
в  Копейске. Соперники 
были сильными, накал 
игры — высоким.

— Это не просто дворовые 
команды, а  сложившиеся 
футбольные коллективы. 
Играть против них было 
сложно, но  это был колос‑
сальный опыт для нас, — 
делится впечатлениями 
председатель Совета рабо‑
тающей молодежи и по со‑
вместительству капитан 
сборной АО «Златмаш» Ми‑
хаил Давлетшин. — Всего мы 
провели три матча. Благода‑
рю всех наших футболистов 
за отличную игру, а профсо‑
юзный комитет — за органи‑
зацию и поддержку!

По результатам соревно‑
ваний места распредели‑
лись следующим образом:

— первое место — АО «Ко‑
пейский машиностроитель‑
ный завод»;

— второе место — АО «Ав‑
томобильный завод «Урал»;

— третье место  — АО 
«Златоустовский машино‑
строительный завод».

Игрокам вручили кубки, 
дипломы и  подарочные 
сертификаты в спортивные 
магазины.

Поздравляем наших 
футболистов и  желаем им 
дальнейших успехов в  по‑
корении новых спортивных 
вершин!

Елена ПОТАПОВА

В поддержку оборонных предприятий 
На очередной отчетно-

выборной конференции ре-
гионального совета Челябин-
ского регионального отделе-
ния  «СоюзМаш России» был 
утвержден состав региональ-
ного Совета и аппарата управ-
ления. Председателем вновь 
избран генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Лобанов.

В мероприятии приняли участие 
министр промышленности области 
Павел Рыжий, министр экологии 
Сергей Лихачев, министр инфор‑
мационных технологий и  связи 
Игорь Фетисов, куратор Челябин‑
ского отделения «СоюзМаш Рос‑
сии», заместитель Председателя 
коллегии военно‑ промышленной 
комиссии РФ, вице‑президент Ас‑
социации «Лига содействия обо‑
ронным предприятиям» Олег Боч‑
карев, исполнительный директор 
ЧРОО «Союз промышленников 
и  предпринимателей» Павел Ки‑
селёв, президент Южно‑Уральской 
торгово‑промышленной палаты 
Федор Дегтярев, а  также руко‑
водители региональных ФСТЭК, 
ФАС, ведущих вузов и  предпри‑
ятий ОПК.

Ставят в пример
В приветственном слове Олег 

Бочкарев отметил, что по итогам 
2020  года государственный обо‑
ронный заказ предприятия ОПК 
выполнили на  110%. Лучшие ре‑
зультаты показали НПО «Электро‑
машина», ООО «ЧТЗ‑УРАЛТРАК» 
и АО «ГРЦ Макеева», в структуру 
которого входит АО «Златмаш».

Златмаш также стал ярким при‑
мером того, как предприятие с го‑
собонзаказом смогло внедрить 
принципы бережливого производ‑
ства по гражданскому направле‑
нию, показать отличный результат 
и выйти на федеральный уровень. 
Об этом присутствующим напом‑
нил министр промышленности, 
новых технологий и  природных 
ресурсов Челябинской области 
Павел Рыжий.

В приоритете — 
вопросы экологии

В своем выступлении министр 
экологии Челябинской области 
Сергей Лихачев обозначил осо‑
бую важность экологических во‑
просов. В настоящее время в об‑
ласти реализуется комплексная 
система экологического монито‑
ринга, а  также создана террито‑
риальная система за наблюдени‑
ем атмосферного воздуха, создан 
информационный аналитический 
центр, который сейчас только про‑
дуцирует данные по Челябинску, 
далее в плане — остальные города 
области.

Во время конференции Антон 
Лобанов и  Сергей Лихачев под‑

писали соглашение о сотрудниче‑
стве для решения перспективных 
задач в  области экологического 
мониторинга.

О проделанной работе
Ведущий спикер и  председа‑

тель отделения Антон Лобанов 
предоставил участникам отчет 
о  деятельности регионального 
совета. Стоит отметить, что общая 
численность физических лиц чле‑
нов Челябинского регионального 
отделения «СоюзМаш России» 
на сегодня составляет 3541 чело‑
век, юридических лиц — 40 пред‑
приятий. За  последние три года 
было проведено 642  мероприя‑
тия, направленных на  развитие 
машиностроительного комплекса, 

заключено 10 соглашений о взаи‑
модействии и  сотрудничестве. 
Представители регионального 
отделения вошли в состав обще‑
ственных советов, специальных 
комитетов профильных мини‑
стерств и ведомств региона. Соз‑
дано три местных отделения.

Приоритетным направлением 
для Союза машиностроителей 
является система поиска и подго‑
товки высококвалифицированных 
специалистов из числа молодежи. 
Важное место занимает активная 
профориентационная работа. О ее 
необходимости позже высказа‑
лись руководитель регионального 
управления ФСТЭК Олег Чувардин 
и ректор ЮУрГУ Александр Шеста‑

ков. А в качестве примера эффек‑
тивной организации целевого на‑
бора был приведен опыт Златоу‑
стовского машиностроительного 
завода.

О преимуществах сотрудни‑
чества с  ПАО «Промсвязьбанк» 
рассказал его региональный ди‑
ректор Алексей Юхачев. Напом‑
ним, что именно ПСБ работает 
с предприятиями ОПК в качестве 
опорного банка с  возложением 
на него функций по сопровожде‑
нию гособоронзаказа.

Выбрали единогласно
Путем открытого голосования 

были избраны и  утверждены ап‑
парат управления, контрольно‑
ревизионная комиссия и  ре‑
гиональный совет отделения. 
На ближайшие пять лет участники 
заседания единогласно выбрали 
председателя регионального от‑
деления в  лице генерального 
директора АО «Златмаш» Антона 
Лобанова, первого заместителя 
председателя Алексея Адаева, 
а  также руководителя аппарата 
Оксану Знаменскую.

Подводя итог заседания, кура‑
тор регионального отделения Со‑
юза Олег Бочкарев напомнил, что 
предприятия ОПК и машинострои‑
тельной отрасли всегда могут по‑
лучить поддержку государства 
в рамках софинансирования про‑
грамм развития. Приоритетным 
направлением остается безуслов‑
ное выполнение ГОЗ, диверсифи‑
кация производства предприятий, 
работающих с ГОЗ, а также актив‑
ная профориентационная работа.

В завершение мероприятия Ан‑
тону Лобанову была вручена бла‑
годарность за  участие и  помощь 
в  организации фестиваля идей 
и технологий «RUKAMI».

Пресс-служба АО «Златмаш»

Фото пресс‑службы 
Челябинского 

радиозавода «Полет»

Заместитель Председателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ, вице-президент Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» Олег Бочкарев, руководитель ЧРО ООО «СоюзМаш России», генеральный 
директор АО «Златмаш» Антон Лобанов.

Вестник профкома

Передовиков — 
на стенд почета 

Традиционно в  преддверии майских праздников 
стенд почета на территории АО «Златмаш» обновля-
ется фотопортретами работников завода, чей добро-
совестный труд и общественная деятельность явились 
высоким вкладом в  решение задач, поставленных 
перед коллективом.

Согласно совместно‑
му решению админи‑
страции предприятия 
и профсоюзного коми‑
тета, на стенде почета 
АО «Златмаш» были 
размещены фотогра‑
фии 18  передовиков 
производства. Луч‑
шие машиностроители 
с  безупречной харак‑
теристикой и особыми 
заслугами — яркий пример для молодых заводчан: Вален-
тин Дмитриевич Носов — технический директор — глав‑
ный конструктор по гособронзаказу АО «Златмаш», Ольга 
Борисовна Копытова — заместитель главного бухгалтера 
АО «Златмаш», Елена Валерьевна Цырульникова — веду‑
щий юрисконсульт (отдел № 280), Владимир Александро-
вич Абрамовский — ведущий инженер‑конструктор (отдел 
№  232), Григорий Павлович Гусев  — ведущий инженер 
по ремонту (отдел № 262), Ирина Леруновна Гарипова — 
ведущий инженер по организации и нормированию труда 
(отдел № 205), Минзиля Талгатовна Черногорова — инже‑
нер по техническому надзору (отдел № 219), Сергей Вален-
тинович Машевский  — ведущий инженер (отдел №  298), 
Надежда Васильевна Резайкина — наладчик контрольно‑
измерительных приборов и  автоматики (отдел №  291), 
Марина Александровна Чуфарова — специалист граждан‑
ской обороны (отдел № 202), Павел Владимирович Труба-
ков — мастер участка (цех № 19), Элла Михайловна Ивано-
ва — ведущий специалист (отдел № 208), Рауза Ниязовна 
Мурзина  — старший кладовщик (цех №  58), Александр 
Сергеевич Сомотов — токарь (цех № 6), Ольга Викторов-
на Ситдикова  — токарь (цех №  28), Анастасия Петровна 
Елисеенко — машинист крана (цех № 69), Наталья Генна-
дьевна Шадрина — штамповщик (отдел № 244/18), Елена 
Алексеевна Синицина — набивальщик трубчатых электро‑
нагревателей (отдела № 244/30).

Юлия ГАЛКИНА

Сборная АО «Златмаш»: Егор Письменный (отдел № 263), Владимир Кравец (цех № 4), Алек-
сандр Мухаррямов, Дмитрий Горбунов, Дмитрий Тюрин (отдел № 244), Михаил Давлетшин 
(цех № 69), Артем Наумов, Станислав Елецкий (цех № 6) и Александр Кондратьев (цех № 28).

Вперед, Златмаш!
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Концерт и салют — 
яркий финал 
Дня Победы

Вечером 9  мая на  пло‑
щадке у  Дворца культуры 
«Победа» состоялся празд‑
ничный концерт, собравший 
машзаводчан и жителей го‑
рода разных возрастов.

Исполнительское ма‑
стерство и  талант проде‑
монстрировали творческие 
коллективы Дворца По‑
беды: ансамбль бального 
танца «Градива», ансамбль 
спортивного бального танца 
«Велена», вокальная студия 
«Темпо» и ансамбль народ‑
ного танца «Аюшка». Трога‑
тельное выступление под‑
готовила юная школьница 
Женя Акулинкина. Девочка 
прочла стихотворение Лены 
Василек «Два бойца». В за‑
вершение концерта дирек‑
тор ДК «Победа» Евгения 
Гергелаба исполнила песню 
«Желаю».

Кульминацией праздника 
стал салют у  центральной 
проходной Златмаша. По‑
смотреть на  впечатляю‑
щее зрелище собрались 
сотни горожан. В  течение 
нескольких минут ночное 
небо Златоуста озарялось 

многоцветными огнями. 
Ослепительное шоу машза‑
водчане встретили бурными 
овациями.

Юлия ГАЛКИНА 
Анна НЕВСКАЯ 
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С 50-летием:
Н. А. Щербинину  — машиниста насосных установок 
цеха № 19
Е. Е. Козионову — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки отдела № 244

С днем рождения:
Л. Н. Нестерову — начальника отдела № 208
В. Я. Полякова — б/начальника отдела № 239
Л. В. Глинину — б/начальника отдела № 271
В. А. Шешунова — б/начальника цеха № 26
Н. Е. Романенко — б/помощника главного инженера
А. А. Горбунова — б/главного конструктора объединения

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Щеколдина  — слесаря механосборочных работ 
цеха № 31
З. З. Гибатову — старшего кладовщика отдела № 244

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Е. Мурдасова  — плавильщика металла и  сплавов 
цеха № 4
А. Л. Тардакова — инженера по организации эксплуатации 
и ремонту цеха № 7
М. А. Куликову — машиниста паровых турбин цеха № 13
В. А. Чугунова  — электросварщика ручной сварки 
цеха № 19
Т. В. Воронину — контролера станочных и слесарных ра-
бот отдела № 256
С. В. Машевского — ведущего инженера отдела № 298

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. А. Коневу  — электромонтера по  обслуживанию под-
станции цеха № 14
М. А. Плахина — слесаря-ремонтника цеха № 20
Г. И. Калинину — инженера-технолога отдела № 234
М. А. Старуна — оператора автоматических и полуавто-
матических линий холодноштамповочного оборудования 
отдела № 244

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. И. Гордеева — слесаря-ремонтника цеха № 19
М. В. Невраева — токаря цеха № 20
А. Г. Герасимова — слесаря-испытателя цеха № 69
Е. Г. Бунакову — мастера участка отдела № 244
Т. М. Медведеву — техника отдела № 293

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. А. Накарякову  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 235
Г. Г. Данюк — распределителя работ отдела № 244
М. Г. Ющенко — инженера отдела № 293

С 50-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Поляшову  — контролера станочных и  слесарных 
работ отдела № 256

Праздничные даты:
1 июня — Международный день защиты детей
8 июня — День социального работника
12 июня — День России
20 июня — День медицинского работника
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны

Памятные даты:
28  июня  — День основания Златоустовского машино-
строительного завода.

Народный корреспондент

Словно в сказке побывали!
Комфортабельный ав-

тобус уносит все дальше 
от  родного Златоуста  — 
едем на термальные ис-
точники «Баден-Баден» 
на  базе отдыха «Лесная 
сказка» под Еткулем. Та-
кую возможность предо-
ставил профсоюзный ко-
митет предприятия.

Участок дороги идет че‑
рез сосновый бор. И в пас‑
мурную погоду тут красота. 
А что говорить о солнечном 
дне? Душа поет и радуется. 
Попав сюда, уже понима‑
ешь, что приехал не зря.

После регистрации гид за‑
вела нас в главный корпус. 
Для посещения бассейна 
выдали специальные брас‑
леты  — своеобразный маг‑
нитный ключ от шкафчика. 
Им даже можно было рас‑
платиться в кафе (на балан‑
се  — 2 000  рублей). Очень 
удобно — не надо носить 
с собой кошелек.

Немного заплутали, когда 
искали раздевалку. Как ока‑
залось, их было несколько: 
непосредственно при вхо‑
де — раздевалки и шкафчи‑
ки для проживающих в кор‑

пусах, а на втором этаже — 
для посетителей терм.

Как только выходите 
на улицу, открывшийся вид 
захватывает дух! Воздух 
соснового бора бодрит, 
пар стелется над горячей 
водой, вокруг — шикарные 
сосны и тишина. Купальщи‑
ки блаженствуют…

В бассейнах есть джакузи, 
массажные лейки, холодная 
купель, разные уровни дна, 
детские зоны. Попасть под 
струю гидропушки не так‑то 
просто, часто бывает оче‑
редь из желающих. Но дол‑
го под ней не все могут вы‑
стоять. Сбивает с ног и на‑
минает бока. А под водопа‑
дом можно стоять сколько 
угодно. Удары воды нежнее, 
но тоже чувствительные.

Крытый бассейн очень 
теплый. Есть детская зона 
с  горкой, джакузи и  мас‑
сажные лейки. По  периме‑
тру бассейна стоят лежаки.

На втором этаже над бас‑
сейном разместилась зона 
отдыха, кафе с  большим 
ассортиментом вкусных 
блюд — когда наплаваешь‑
ся, такой зверский аппетит 
поднимается!

Около бассейна распола‑
гается несколько саун, бани 

народов мира, SPA, есть со‑
ляная комната. На  цоколь‑
ном этаже  — музыкальный 
и  соленый бассейны. Мож‑
но было погреть ножки 
в  мини‑бассейнах с  водой 
разной температуры. Есть 
даже минеральная питьевая 
вода (питьевые фонтанчики 
вырезаны в форме львиной 
головы — очень красиво).

Три часа быстро проле‑
тели, но этого времени нам 
хватило, чтобы накупаться, 
погреться в бане, полежать 
в джакузи, подышать в соля‑
ной комнате и поплескаться 

в обычном бассейне. И, ко‑
нечно же, окунуться в ледя‑
ную купель.

Термы Еткуля оставили 
приятные, незабываемые 
впечатления и  желание 
возвращаться сюда снова 
и  снова. Большое спасибо 
профсоюзному комитету 
нашего предприятия за  то, 
что предоставил нам воз‑
можность отдохнуть и пооб‑
щаться с коллегами в нефор‑
мальной обстановке!

Яна БУЛАТОВА,  
цех № 19

№ 
п/п

Наименование 
теплотрассы

Куда будет прекращена 
подача энергоносителя Дата отключения

1. Теплотрасса 
«Средней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Средней зоны»: Дворцовая 

(кроме 7, 7а, 7 б, 11, 13, 22 а, 24 а, 30); 
Грибоедова (кроме 1, 1а, 3, 3а, 3 б); 

Шишкина, 2, 8; Радищева; Урицкого, 1, 3, 
3а, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; Островского, 

13; Тургенева (кроме 3, 5, 7); Ухтомского 
(частный сектор); Урицкого (частный 

сектор); Попова (частный сектор); 
Грибоедова (частный сектор).

с 01.06.2021 
по 15.06.2021

2. Теплотрасса 
«Верхней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Верхней зоны»: Горького, 

50 лет Октября, Полетаева, Тульская, Чкалова, 
Просвещения, Маяковского, 30 лет ВЛКСМ, 
Некрасова, Садовая, Мичурина, Матросова, 

Менделеева, Толстого, Лермонтова, 
Луначарского, кв‑л Березовая роща.

с 21.06.2021 
по 05.07.2021

3. Теплотрасса 
«Нижней зоны» 

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Нижней зоны»: Зелёная; 

Шишкина (кроме 2, 8, 17); Островского (кроме 
13); Грибоедова, 1, 1а, 3, 3а, 3 б; пр. Мира, 

10, 12, 18, 20, 22, 24, 26; проезд Профсоюзов 
2, 4, 6, 8, 10, 12; 40 лет Победы, 2, 4, 6, 

8, 9, 11,13; Тургенева, 3, 5, 7; Дворцовая, 
22а, 24а; Олимпийская, 2, 2а, 8, 20. 

с 05.07.2021 
по 19.07.2021

№ 
п/п

Наименование 
теплотрассы

Куда будет прекращена 
подача энергоносителя Дата отключения

4. Теплотрасса 
«5 микрорайона» 

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «5 микрорайона»: 5‑й м/р‑н; 
4‑й м/р‑н; улицы Южно‑Есаульская; 40 лет 
Победы (кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11,13); проезд 

Профсоюзов 1, 3, 5, 7, 9; Олимпийская, 
3, 9, 12, 14, 15, 21; Уральская; Урицкого 

(кроме 1, 3, 3а, 30); Дворцовая, 7, 7а, 
7 б, 11, 13, 30; Комсомольский посёлок, 

19, 20; пр. Мира 28, 30; МКД № 2 5‑й 
м/р‑н; пос. Айский, 1, 4; Шишкина, 17.

с 09.08.2021 
по 23.08.2021

5.

Полный 
останов ТЭЦ 

с отключением 
магистралей 

пара и тепловой 
энергии

Теплоснабжение жилого района. 
Теплоснабжение и пар всех корпусов завода.

с 00:00 
11.06.2021 до 

12:00 14.06.2021 
с 00:00 

31.07.2021 
до 16:00 

04.05.2021

6.
Полный останов 
НФС и насосных 

станций I и II 
подъёмов

Питьевое водоснабжение завода и жилого 
района. Техническое водоснабжение завода.

с 00:00 
12.06.2021 
до 00:00 

13.06.2021 
с 00:00 

31.07.2021 
до 00:00 

01.08.2021

График отключения главных теплоэнергетических, водопроводных сетей 
завода, ТЭЦ, НФС жилого района для выполнения ППР в 2021 году

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)Пусть сияет Победы звезда!

На импровизированной сцене — ансамбль спортивного бального танца «Велена».


