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Новости Роскосмоса

Производительность.РФ

В рамках Националь-
ного проекта «Повыше-
ние производительности 
труда и поддержка заня-
тости» на АО «Златмаш» 
были подведены ито-
ги реализации проекта 
«Оптимизация процесса 
сборки настольных плит» 
на предприятии.

Напомним, АО «Златмаш» 
стало участником нацпро-
екта в 2019 году. По итогам 
2020 года проект «Оптими-
зация производственного 
процесса электроплиты 
ПЭ 442Ч» признан лучшим 
в стране.

В августе 2020 года стар-
товал проект «Оптимизация 
процесса сборки настоль-
ных плит», итоги которого 
мы сегодня подводим.

— Благодаря проекту, нам 
удалось увеличить объем 
выпуска плиты, сократить 
незавершенное производ-
ство на  25%. На  19% вы-
росла выработка на одного 
человека. И на 19% выросла 
заработная плата, — отме-
тил генеральный директор 
предприятия Антон Ло-
банов. — Таким образом, 
улучшая производственный 
процесс, каждый работник 
должен понимать, что это 

даст ему возможность за-
работать больше.

В ходе мероприятия 
с  участием руководителей 
и  коллектива предприятия 
участники рабочей группы 
отчитались об итогах рабо-
ты над проектом, а именно, 
насколько эффективно идет 
внедрение инструментов 
бережливого производства.

В целях оптимизации 
производственного про-
цесса рабочая группа про-
екта провела детальный 
производственный анализ, 
который был направлен 
на  сокращение времени 
протекания процесса, со-

кращение незавершенного 
производства, сокращение 
передвижения, уменьше-
ние себестоимости и  как 
результат  — увеличение 
выработки.

Кроме того, в  производ-
ственный процесс внедрена 
система «5 С» (организация 
и  рационализация рабоче-
го пространства)  — создан 
супермаркет, в котором все 
комплектующие подписа-
ны и  находятся в  шаговой 
доступности от  оператора. 
Результатом стало сокра-
щение перемещения со-
трудников на  15%. Работа 
в  этом направлении будет 
продолжена.

— Проект показал, что без 
комплексного подхода все-
ми подразделениями пред-

приятия, непосредственно 
принимающими участие 
в  процессе изготовления 
плиты (от получения заявки 
от потребителя, снабжения 
всеми необходимыми мате-
риалами и  комплектующи-
ми, постоянными идеями 
по  улучшению процессов, 
до выпуска готовой продук-
ции), мы не сможем прийти 
к реализации поставленной 
задачи, — увеличению коли-
чества выпускаемой про-
дукции за  более короткие 
сроки, — подчеркнула на-
чальник отдела по реализа-
ции и мониторингу проектов 
Вера Кузнецова.

Сегодня все усилия на-
правлены на то, чтобы про-
должать развивать культуру 
непрерывных улучшений 

и повышать производитель-
ность во всех подразделе-
ниях предприятия.

В заключение генераль-
ный директор АО «Златмаш» 
Антон Лобанов, вручая по-
четные грамоты, поблаго-
дарил сотрудников завода 
за участие в Национальном 
проекте. Работа по его ре-
ализации на  предприятии 
продолжается: не так давно 
стартовал проект «Оптими-
зация сварки и  покрытия», 
после которого рабочая 
группа займется участком 
штамповки и  алюминие-
вого профиля. Следующим 
этапом станет оптимизация 
офисных проектов.

Сергей ЕЖОВ

Подводя текущие итоги

Презентация проекта внедрения «бережливого производства» на сборке плиты.

Генеральный директор Антон Лобанов лично поблагодарил 
сотрудников. Праздничные торты — в подарок рабочей группе. Усовершенствованный конвейер.

«Союз МС-18» 
назван в честь 
Юрия Гагарина 

Транспортный пилотируемый корабль «Союз 
МС-18», проходящий в  настоящее время предстар-
товую подготовку по  программе доставки на  Меж-
дународную космическую станцию участников 65-й 
основной экспедиции, получил собственное название 
«Ю. А. Гагарин».

В соответствии 
с  графиком работ 
пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с  пило-
тируемым кораблем 
«Союз МС-18» плани-
руется на  9  апреля 
2021  года, за  три дня 
до  60-летия перво-
го полета человека 
в  космос. По  устано-
вившейся традиции, 
ближайшая к  этой 
знаменательной дате 
космическая миссия 
посвящается первому 
космонавту планеты 

Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя уже украшает по-
верхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытово-
го отсека корабля. Кроме того, на  головном обтекателе 
ракеты-носителя будет размещена официальная символика 
празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе.

Предыдущий старт корабля «Юрий Гагарин» серии 
«Союз-ТМА», состоявшийся 5 апреля 2011 года, был при-
урочен к  полувековой годовщине начала практического 
развития пилотируемой космонавтики.

Фото из открытых источников.
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Массовая вакцинация против 
COVID-19 в  разгаре. В  начале 
марта прививку «Спутник  V» 
поставили 135 заводчан, а 23, 
24  и  25  марта им ввели вто-
рую порцию вакцины. Еще 
30  златмашевцев ждут оче-
редного поступления первой 
дозы. У  людей остается еще 
много вопросов, касающихся 
прививки. Сегодня на  них от-
вечает заместитель главного 
врача по поликлинике Златоу-
стовской городской больницы 
№ 3 Елена Копылова.

— Елена Аркадьевна, расскажи-
те, как обстоят дела с вакцинаци-
ей от  коронавирусной инфекции 
в нашем городе?

— Вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 

по  Златоустовскому городско-
му округу в  2021  году подлежат 
68000 человек от 18 лет и старше 
(60% взрослого населения). Вакци-
на против коронавируса позволит 
населению выработать иммунитет 
к опасному заболеванию.

— Какой именно вакциной при-
вивают в наших поликлиниках?

— Сегодня в нашей стране заре-
гистрированы две вакцины: «Гам-
КОВИД-Вак» и  «ЭпиВакКорона». 
К  нам поступает «Гам-КОВИД-
Вак»  — вакцина, разработанная 
в  Национальном исследова-
тельском центе эпидемиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи. Более известна 
под названием «Спутник V». Пред-
ставляет из себя раствор для вну-
тримышечного введения. Вводит-
ся двукратно, с интервалом в три 
недели. Иммунитет формируется 
через 21 день после вакцинации 
второй дозой вакцины.

— Можно ли заболеть коронави-
русной инфекцией после первой 
прививки, и защищает ли привив-
ка от мутировавшего коронавиру-
са — британского, бразильского?

— Антитела к  коронавирусной 
инфекции появляются уже спустя 
несколько дней после первого 
этапа вакцинации. Другое дело, 
что их может быть недостаточ-
но для того, чтобы защита была 
полностью надежной. Поэтому 
риск заразиться коронавирусом 
между первым и вторым этапами 
существует, но  он не  выше, чем 
до вакцинации.

Прививка от  коронавирусной 
инфекции не дает стопроцентной 
гарантии, что вы не  заразитесь 
коронавирусом (также, как и при 
вакцинации от любой другой ин-
фекции). Но  у  привитых людей 
коронавирусная инфекция проте-
кает в легкой форме и не сопро-

вождается тяжелыми осложнения-
ми. Имеющиеся мутации корона-
вируса незначительны, поэтому 
вакцина защищает от  тяжелого 
течения всех известных штаммов 
COVID-19.

— Насколько новая вакцина 
безопасна, и  какие могут быть 
осложнения?

— Вакцина прошла все эта-
пы испытаний. Эффективность 
и  безопасность вакцины клини-
чески доказана. После прививки 
возможны индивидуальные реак-
ции организма. Допускается нор-
мальная реакция на  прививку  — 
появление гриппоподобного со-
стояния: головная боль, слабость, 
повышение температуры в первые 
три дня после введения вакцины. 
Температура  — всего лишь одно 
из  свидетельств того, что орга-
низм отреагировал на  встречу 
с  вирусом и  начал активно фор-
мировать защиту. Но таких случа-
ев на практике крайне мало (10% 
привитых дали температурную 
реакцию). Замечено, что граж-
дане из возрастной группы 65 лет 
и  старше переносят вакцинацию 
хорошо, без каких-либо неприят-
ных ощущений.

Самоизоляция после прививки 
не  требуется. Вакцина не  содер-
жит патогенный для человека ви-
рус, вызывающий COVID-19, поэто-
му заболеть и заразить окружаю-
щих после прививки невозможно. 
Но для граждан, прошедших вак-
цинацию, остается обязательным 
требование — носить маску и со-
блюдать социальную дистанцию.

— Кому стоит задуматься о при-
вивке в  первую очередь и  куда 
обращаться?

— Вакцинацию следует пройти 
всем людям старше 18 лет, не име-
ющим противопоказаний. Это по-
зволит снизить риск заражения 
инфекцией.

В приоритетном порядке при-
виться желательно следующим 
гражданам:

— лицам старше 60 лет;
— страдающим хроническими 

заболеваниями;
— работникам учреждений об-

разования, культуры, социальной 
сферы;

— гражданам, работающим 
в учреждениях с большим скопле-
нием людей.

— Какие есть противопоказания 
к вакцинации?

— Это тяжелые аллергические 
реакции на  ранее вводимые 
вакцины, острые инфекционные 
и  неинфекционные заболевания 
на  момент вакцинации или обо-
стрение хронических заболева-
ний. Не  прививают лиц моложе 
18 лет, а также женщин во время 
беременности и в период грудного 
вскармливания. Перед прививкой 
обязателен осмотр врачом при-
вивочной бригады и, если обна-
ружено повышение температуры 
или обострение заболевания, 
вакцинацию проведут не  ранее 
чем через 2–4 недели после вы-
здоровления или ремиссии.

Материал предоставлен 
специалистами Златоустовского 

врачебно-физкультурного 
диспансера

Фото из открытых источников.

Будьте здоровы!

Вакцина против «короны» 

Юбилей

60 лет работы без опасности!
В марте 2021 года отде-

лу техники безопасности 
и охраны труда № 268 ис-
полнилось 60  лет. При-
казом директора заво-
да от 6 марта 1961 года 
№  53  на  базе бюро тех-
ники безопасности был 
создан отдел №  68. На-
чальником был назначен 
Абрам Маркович Гиннен-
фельд, руководивший от-
делом до 1973 года.

На протяжении многих лет 
отделом техники безопас-
ности руководили сильные, 
волевые мужчины –Влади-
мир Александрович Абро-
симов (с 1973 по 1984 год), 
Юрий Алексеевич Чистяков 
(с 1984 по 1996 год), Алек-
сандр Васильевич Гришков 
(с  1996  по  2000  год), Вла-
димир Анатольевич Болотов 
(с 2000 по 2012 год) и Олег 
Александрович Аккура-
тов (с  2012  по  2018  год). 
Ветераны Великой Отече-
ственной войны и  труда 
М. Л. Яковлев и В. Д. Пиунов 
проработали инженерами 
по  технике безопасности 
около 20 лет. Большой тру-
довой стаж в сфере охраны 
труда  — более 30  лет  — 
у  инженера Н. Г. Чертова, 
заместителя начальника 
отдела Л. В. Чижова и  у  за-
местителя главного инже-
нера А. В. Гришкова.

1 ноября 2004 года в от-
дел №  268  инженером 
по  техническому надзору 
пришла работать Наталья 
Николаевна Голобородько. 
Через пять лет она была 
назначена уже ведущим 
инженером по техническо-
му надзору, а в 2014 году — 
начальником бюро промыш-
ленной безопасности. Так 
впервые за  всю историю 
отдела его руководителем 
и  заместителем главного 
инженера по охране труда, 
промышленной безопасно-
сти и  охране окружающей 
среды стала женщина  — 
внешне хрупкая, но с твер-
дым и упорным характером.

Сдержанность и рассуди-
тельность — главные черты 
ее характера, профессио-
нализм и разумный подход 
помогают ей в  решении 
рабочих вопросов, требую-
щих оперативного решения. 
В этом ей помогает дружный 
и  сплоченный коллектив, 
который с  годами сменил-
ся с  сурового мужского 
на стойкий женский.

Со временем, в  связи 
с  возросшими требования-
ми законодательства, воз-
никла необходимость в рас-
ширении функций отдела 
по  разным направлениям. 
На базе отдела организова-
ны три бюро: охраны труда, 
промышленной безопасно-
сти и  охраны окружающей 
среды, в  которых трудятся 
13 замечательных женщин.

Работа бюро охраны тру-
да очень сложная, много-
гранная и  охватывает 
большой спектр вопросов: 
организацию, проведение 
и анализ результатов меди-
цинских осмотров работ-
ников предприятия, прове-
дение специальной оценки 
условий труда, контроль 
исполнения требований 
нормативно-правовых ак-
тов по охране труда, работа 
по внеплановым проверкам 
контролирующих служб.

С изменениями в  тру-
довом законодательстве 
появились новые направле-
ния в  работе: страхование 
работников от  несчастных 
случаев на  производстве, 
работа по  определению 
профессиональных рисков 
на  рабочих местах, обуче-

ние работников навыкам 
оказания первой помощи 
заводчанам, пострадавшим 
на производстве.

2020 год добавил специа-
листам бюро охраны труда 
новые обязанности. В связи 
с пандемией коронавируса, 
необходимо было опера-
тивно разрабатывать меро-
приятия по  профилактике 
COVID-19 на  заводе, вести 
учет заболевших работни-
ков. В  пик пандемии спе-
циалистами было организо-
вано тестирование на коро-
навирус. В настоящее время 
для работников Златмаша 
организована вакцинация 
от ковида.

Предупреждение и выяв-
ление нарушений на  опас-
ных производственных 
объектах, координация 

работы, направленная 
на предупреждение аварий 
и  обеспечение готовности 
их локализации и ликвида-
ции путем своевременного 
проведения технических 
диагностик и ремонтов тех-
нических устройств, а также 
страхование этих устройств 
являются на  сегодняшний 
день задачей бюро про-
мышленной безопасности. 
Специалисты проводят 
технические освидетель-
ствования подъемных со-
оружений, оборудования, 
работающего под давлени-
ем, технических устройств 
систем газопотребления, 
металлургического и  обо-
рудования хлорного и  ма-
зутного хозяйства, зареги-
стрированных в  государ-
ственном реестре опасных 

производственных объек-
тов Ростехнадзора. Также 
в  обязанности входит кон-
троль выполнения требо-
ваний безопасности при 
перевозке опасных грузов 
автомобильным и  желез-
нодорожным транспортом 
предприятия.

Ежегодно специалисты 
бюро проводят аттестацию 
более 1000 рабочих, заня-
тых обслуживанием техни-
ческих устройств на  опас-
ных производственных объ-
ектах, а также ежемесячно 
проводят консультацию 
и аттестацию специалистов 
в различных областях про-
мышленной безопасности.

Под контролем специа-
листов бюро охраны окру-
жающей среды находятся 
выбросы загрязняющих 
веществ в  атмосферный 
воздух, сбросы в  водные 
объекты (р. Ай), размеще-
ние и  утилизация отходов 
производства, оформление 
разрешительной докумен-
тации и  проведение ме-
роприятий, направленных 
на снижение вредного воз-
действия на  окружающую 
среду. И это еще не полный 
перечень вопросов, которы-
ми занимаются специали-
сты бюро.

60  лет  — почтенный воз-
раст! За это время коллекти-
вом был накоплен большой 
профессиональный опыт, 
который передается новым 
сотрудникам отдела. Спе-
циалисты очень любят свою 
работу, и труд их не остается 
незамеченным. Маленький 
коллектив и  сейчас нахо-
дится в большом плавании, 
а умение работать в коман-
де, гибкость, стремление 
к рациональному использо-
ванию накопленного опыта 
позволяют ему «выплывать» 
из самых сложных ситуаций, 
качественно и  оперативно 
выполнять поставленные 
задачи.

С юбилеем вас, дорогие 
коллеги!

Коллектив отдела № 268
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Соревнования по  зим-
ней рыбалке прошли 
среди златмашевцев 
на  водоеме Аргази. Ор-
ганизованы они проф-
союзным комитетом 
во  второй раз. Число 
участников по  сравне-
нию с  прошлым годом 
выросло с 24 до 34 чело-
век из 18 заводских под-
разделений, что говорит 
о растущей популярности 
этого мероприятия.

Состязания по  рыбной 
ловле задумывались как 
мероприятие к Дню защит-
ника Отечества, но неблаго-
приятные погодные усло-
вия в  феврале помешали 
их проведению, поэтому 
мероприятие было пере-
несено на  начало марта. 
Среди участников были 
и женщины-рыбачки: Олеся 
Мысова (цех №  4), Яна Бу-
латова (цех № 19), Светла-
на Борисова (отдел № 204), 
Елена Ошарина (отдел 
№  206), Наталья Мазанова 
(отдел №  248). Накануне 
женского праздника они 
получили поздравления 
от  мужчин в  необычной 
обстановке, на  природе  — 
такое запомнится надолго!

За первое место по весу 
выловленной рыбы Валерий 
Фаизов из  цеха №  29  по-
лучил кубок «Самый кле-
вый рыбак». Второе место 
у Дмитрия Кехтера, третье 
место занял Сергей Павло-
чев — оба из цеха № 6.

В номинации «Золотая 
рыбка» за  первую вылов-
ленную рыбу победителем 
стал Антон Фролов из отде-

ла № 263. За самую крупную 
рыбу приз получил Дмитрий 
Баранов из цеха № 10, за са-
мую маленькую рыбку — Са-
лим Бадретдинов из отдела 
№ 244/30.

Также прошел конкурс бу-
рения лунок на время. В нем 
приняли участие пять чело-
век. Победителем в  этом 
состязании стал работник 
цеха №  13  Олег Мазанов. 
Его время — 18 секунд! При-
чем победу ему принес бур 
советского производства.

Поощрительные призы — 
коробки для снастей — по-
лучили Данил Газимуллин 

(цех №  299) и  Вячеслав 
Роздин (отдел № 256). Пер-
вый — за рыбацкую байку, 
а второй — за цитирование  
сказки «О  рыбаке и  зо-
лотой рыбке» А. С. Пуш-
кина. Вот такие у  нас 
рыболовы-интеллектуалы!

Доставку участников 
соревнований на  водоем 
обеспечивал транспортный 
цех № 7. Председатель за-
водского Совета рабочей 
молодежи Михаил Давлет-
шин (цех № 69) активно по-
могал в  организационных 
моментах соревнований. 
В  судейскую команду уже 

во второй раз вошли заме-
ститель начальника отдела 
№  256  Вячеслав Роздин 
и бухгалтер профкома Свет-
лана Балашова.

Победители в различных 
номинациях получили сер-
тификаты в  магазин «Мир 
рыболова». Заряд бодрости 
и хорошего настроения по-
лучили все участники рыбо-
ловных состязаний!

Инициатор и  организа-
тор соревнований по  зим-
ней рыбалке, председа-
тель комиссий профкома 
Елена Вашагина благода-
рит участников-рыбаков 
и оргкомитет за активность 
и отзывчивость.

Елена ЖАБКИНА, 
специалист профкома по 
информационной работе

Готовим кадры
Надежный билет 

в будущее!
Внимание работникам, чьи дети в 2021 году окан-

чивают школы, колледжи и  желают продолжить 
обучение на  бюджетной основе в  филиале ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в Златоусте по направлению подго-
товки «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств (бакалавриат)»! 
Наше предприятие открывает конкурс для посту-
пления в вуз в 2021/2022 учебном году при условии 
участия в программе целевой подготовки кадров для 
АО «Златмаш».

Целевая подготовка специалистов с  высшим профес-
сиональным образованием для АО «Златмаш» — это под-
готовка квалифицированных специалистов, имеющих со-
ответствующее базовое образование, необходимое для 
эффективной работы на предприятии. Для студентов это 
надежный билет в будущее, возможность получить каче-
ственное образование и  рабочее место на  предприятии 
по окончании университета.

АО «Златмаш» гарантирует прохождение всех видов 
практик с трудоустройством, дополнительную стипендию 
и трудоустройство после окончания вуза.

За консультацией обращайтесь по  телефонам: 61–71, 
52–16  или по  адресу: Парковый проезд, 1 (центральная 
проходная), 3-й этаж, отдел управления персоналом и мо-
тивации труда, каб. 321.

Также можно отправить заявку на  участие в  конкур-
се на  электронную почту: personal3@zlatmash.ru. Бланк 
заявки размещен на  официальном сайте АО «Златмаш» 
в  разделе «Кадровая политика», подраздел «Целевое 
обучение-2021».

Официально

Подведены итоги 
выполнения 

коллективного договора
5 марта в АО «Златмаш» прошла конференция тру-

дового коллектива по итогам выполнения коллектив-
ного договора за 2020 год.

Коллективный договор АО «Златмаш» включает почти 
200 пунктов, которые охватывают весь спектр вопросов: 
производственно-экономические, режим труда и отдыха, 
трудовая дисциплина, охрана труда, занятость, переобуче-
ние, работа с молодёжью, социальные гарантии и льготы, 
работа с ветеранами и многие другие.

В конференции приняли участие 110 делегатов от всех 
заводских подразделений, члены профкома и администра-
ция предприятия.

С основным докладом выступил председатель профкома 
Игорь Ющенко. Особое внимание он уделил вопросам вы-
полнения производственных планов и укрепления трудо-
вой и исполнительской дисциплины. После выступления 
делегаты конференции приняли постановление, в  кото-
ром обозначены основные задачи и цели на ближайшую 
перспективу.

Работа администрации АО «Златмаш» по итогам выполне-
ния коллективного договора в 2020 году, по единодушному 
мнению делегатов конференции, признана плодотворной 
и целенаправленной.

Постановление
конференции работников

АО «Златоустовский машиностроительный завод»
по итогам выполнения коллективного 

договора за 2020 год
 

Заслушав доклад председателя профкома И. В. Ющенко, 
информацию об итогах выполнения коллективного догово-
ра АО «Златмаш» за 2020 год, конференция постановляет:

1. Коллективный договор АО «Златмаш» за  2020  год 
со стороны администрации считать выполненным в пол-
ном объеме.

2. Признать работу администрации АО «Златмаш» по вы-
полнению коллективного договора в 2020 году конструк-
тивной и целенаправленной.

3. Основной задачей администрации предприятия 
считать:

— выполнение КД АО «Златмаш» в следующем отчетном 
периоде;

— организацию ритмичной работы производства с обе-
спечением полной загрузки подразделений;

— доведение к 2025 году минимальной тарифной ставки 
(должностного оклада, ставки заработной платы) до уров-
ня не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного в  Российской Федерации, при соответствующем 
увеличении производительности труда.

Основной задачей трудового коллектива считать:
— соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-

ка, утвержденных на предприятии;
— производство продукции надлежащего качества в объ-

ёмах, установленных планами и графиками производства, 
при условии своевременного и качественного материально-
технического обеспечения.

4. Провести индексацию тарифных ставок, должностных 
окладов работников АО «Златмаш» не  менее чем на  5% 
с 01.07.2021 г.

5. Контроль за  соблюдением коллективного договора 
и  данного постановления возложить на  постоянно дей-
ствующие комиссии профкома.

Голосование: принято единогласно.

Вестник профкома

Ловилась рыбка 
большая и маленькая

Экспертами славится Златмаш 
Специалисты Златоустовского 

машиностроительного завода про-
демонстрировали высокий профес-
сионализм и богатый опыт, в оче-
редной раз выступив в  качестве 
экспертов в областных олимпиаде 
и конкурсе профмастерства. Еже-
годные состязания среди студен-
тов и  мастеров-преподавателей 
прошли в  середине марта на  ма-
шиностроительной площадке 
Златоустовского индустриального 
колледжа имени П. П. Аносова.

Заместитель начальника цеха 
№  10  Илья Волков вошел в  состав 
жюри, которое оценивало профессио-
нализм мастеров производственного 
обучения и  руководителей практик, 
а слесарь-ремонтник цеха № 20 Ана-
толий Вишневский принимал практи-
ческие работы студентов профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний области.

Стоит отметить, что Илья Волков 
уже третий год принимает участие 
в качестве эксперта в конкурсах, про-
водимых в стенах колледжа, а также 
в городских и областных в конкурсах 
профессионального мастерства.

— Для меня это бесценный опыт, 
который я  обязательно стараюсь ис-
пользовать в  полной мере в  даль-
нейшей своей работе. Кроме того, 
участвуя в  подобных мероприятиях, 
можно почерпнуть что-то интерес-
ное, новое, что можно использовать 
и в наших заводских конкурсах проф-
мастерства, — делится Илья Федоро-
вич. — Приятно видеть, что состав 
участников обновляется, приезжает 
все больше молодых конкурсантов 
из числа преподавателей.

Традиционно олимпиада для сту-
дентов и конкурс для преподавателей 
состояли из  двух этапов  — теорети-
ческого и  практического (изготов-
ление детали на  токарном станке). 
Эксперты оценивали знания, после-
довательность технологии обработ-
ки и  качество получившейся детали, 
ее соответствие чертежу и заданным 
параметрам.

— Сотрудничество колледжа 
со  Златмашем длится уже много лет 
в  рамках социального договора. Это 
и  организация производственной 
практики на предприятии, и привле-
чение работников в качестве экспер-
тов на конкурсах различного уровня, 
и участие наших студентов в профори-

ентационных мероприятиях, проводи-
мых специалистами кадровой службы 
Златмаша, — рассказывает начальник 
организационно-контрольной работы 
«ЗлатИКа» Светлана Янгирова. — Также 
мы ежегодно приглашаем специали-
стов предприятия на государственную 
итоговую аттестацию. В направлении 
«Сварка» в  качестве экспертов вы-
ступают специалисты из отдела глав-
ного технолога: ведущие инженеры-
технологи Наталья Ивановна Бахарева 
и Наталья Александровна Кудряшова, 
главный сварщик Кирилл Шальков. 
В направлении «Машиностроение» — 
инженер-технолог Анатолий Зусман, 
в связанном с электрообслуживанием 
направлении — электрослесарь Ана-
толий Якупов, в направлении «Станки 
с числовым программным управлени-
ем» — Илья Волков. Кроме того, Илья 
Федорович является председателем 
государственной экзаменационной 
комиссии. Мы тесно связаны со Злат-
машем и очень довольны таким пло-
дотворным сотрудничеством. Верим, 
что сложившиеся деловые и  друже-
ские отношения будут длиться долгие 
годы!

Юлия ГАЛКИНА

Илья Волков дает последние наставления. Анатолий Вишневский: внимание — деталям.

Сергей Павлочев (3-е место), Валерий Фаизов (1-е место), Дмитрий Кехтер (2-е место).
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Во Дворце культу-
ры «Победа» впервые 
за  долгое время со-
стоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Международному жен-
скому дню, — традици-
онный подарок прекрас-
ной половине коллектива 
АО «Златмаш». Наконец-
то после долгой и мороз-
ной зимы пришла весна. 
Несмотря на холода, ка-
рантин и пандемию, все-
таки наступил красавец-
март… Тепло в этом году 
люди встречают особен-
но восторженно, с откры-
тыми сердцами, новыми 
надеждами и мечтами!

Во Дворце Победы 
в  праздничный вечер все 
было словно в первый раз! 
Концерт к  8  Марта стал 
в  этот раз особенно зна-
менательным, потому что 
именно это мероприятие 
открыло двери Дворца для 

посетителей впервые за це-
лый год ожидания — конеч-
но, в  рамках исполнения 
са ни тар но-эпи де мио ло ги-
чес ких требований.

Торжественный вечер на-
чался с выступления офици-
альных лиц — с праздником 
милых женщин поздрави-
ли генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Ло-
банов и председатель про-
фсоюзного комитета Игорь 
Ющенко.

Яркий концерт пролетел 
на  одном дыхании. Высту-
пили коллективы Дворца 
культуры «Победа» и  при-
глашенные гости. Артисты 
подарили собравшимся за-
ряд бодрости и  позитива. 
В  зале долго не  умолкали 
аплодисменты после каж-
дого выступления на сцене. 
Зрителей восхитили арти-
сты цирковой студии «Ра-
дуга», ансамбля бального 
танца «Градива», ансамбля 
народного танца «Аюшка», 
эстрадно-джазовой студи 
«Темпо», студии современ-

ного детского танца «Фие-
ста» и студии современного 
бального танца «Велена». 
Из  городских коллекти-
вов на  сцене выступили 
ансамбль казачьей песни 
«Бравые казаки», вокальная 
группа «Ветер детства».

Изюминкой концерта 
стали приглашенные го-
сти. Песни в  исполнении 
кумира женской половины 
АО «Златмаш», директора 
Дворца культуры «Булат» 
Алексея Багина «зажгли» 
сердца зрителей, которые 
даже подпевали и  притан-
цовывали. Глаза женщин 
искрились восторгом! Вол-
шебные мелодии саксо-
фониста из  Екатеринбурга 
Игоря Попова разлились 
по  залу, внеся свою нотку 
очарования в  этот празд-
ничный вечер.

— Невозможно передать 
все эмоции словами. Это 
нужно чувствовать. Сегод-
ня каждый артист пережил 
дебют вновь, волнение пе-
реполняло сердце, эмоции 

зашкаливали! Моя душа 
режиссера спокойна и  до-
вольна. Счастливые лица 
зрителей и  бурные ова-
ции  — это высшая похва-
ла, — поделилась эмоция-

ми в завершение концерта 
Евгения Гергелаба, дирек-
тор Дворца Победы. — Вы-
ражаю искреннюю благо-
дарность всем, кто вложил 
частицу своего творчества 

в этот день! Желаю завод-
чанкам хорошего настрое-
ния и  постоянной весны 
в сердце!

Елена ИВАНОВА
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С 50-летием:
С. П. Курмыгина  — слесаря по  ремонту автомобилей 
цеха № 7
В. П. Переседова — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 14
С. В. Зеленина — монтажника технологического оборудо-
вания и связанных с ним конструкций цеха № 20
М. В. Каштаеву — инженера по подготовке производства 
цеха № 20
И. В. Бетфулину  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
Л. А. Ефанову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
И. Ю. Чернову — штамповщика отдела № 244

С днем рождения:
Н. Н. Голобородько — заместителя главного инженера-
начальника отдела № 268
Н. Н. Сальникову — руководителя казначейства
Н. П. Паскидову — председателя Совета ветеранов
Д. В. Шатрова — главного диспетчера
Е. А. Малясову — б/директора магазина «Мечта»
В. М. Шилова — б/начальника отдела № 211
О. А. Маркову — б/начальника цеха № 31
Р. К. Мосолова — б/секретаря парткома
В. Я. Плетенёва — б/заместителя главного инженера

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Л. Саушкину — ведущего специалиста отдела № 201
С. В. Шолохову — начальника бюро отдела № 210
Н. В. Очеретову — начальника бюро отдела № 251

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. М. Гильмиянова — слесаря по топливной аппаратуре 
цеха № 7
И. А. Дубовцеву — пружинщика цеха № 31
В. В. Лукинского — заместителя начальника цеха № 69

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Н. Жукову  — машиниста-обходчика по  турбинному 
 оборудованию цеха № 13
О. И. Чернову — начальника группы отдела № 206
Д. А. Иконникова  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. М. Кораблёву — старшего мастера участка цеха № 29

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Белова — начальника цеха № 14

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. Р. Миронову — распределителя работ цеха № 28
С. В. Жижина  — оператора-токаря станков с  ПУ цеха 
№ 31
И. М. Енченкову — комплектовщика изделий и инструмен-
та цеха № 69
А. И. Черных  — ведущего инженера-электроника 
отдела № 308

Праздничные даты:
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
30 апреля — День пожарной охраны

Эхо праздника

Праздничное оживле-
ние царило в  солнечное 
субботнее утро на спор-
тивной базе в  районе 
машзавода: работники 
АО «Златмаш» друж-
но и  весело провожали 
зиму. Как всегда, тра-
диционно  — с  забавны-
ми состязаниями в  силе 
и  ловкости, с  блинами, 
шашлыками и  горячим 
чаем. Целый год не име-
ли заводчане возмож-
ности собраться в таком 
широком составе, поэто-
му по-особому в это утро 
светились их лица сча-
стьем и радостью!

Из года в  год работни-
ки Златмаша собираются 
в этом месте, чтобы единой 
сплоченной семьей про-
водить зиму, с  почестями 
встретить долгожданную 
весну, окунуться в  атмос-
феру древнего славянско-
го праздника Масленицы 
со  всеми его традициями 
и  колоритом. Готовятся 
к нему тоже заранее: коман-
ды из различных цехов и от-
делов пишут сценарии для 
представления в  конкурсе 
«Визитка», профсоюзный 
комитет организует продажу 
блинов, выпечки и горячего 
чая, специалисты отдела 
№ 506 каждый год организу-
ют и проводят мероприятие 
(придумывают новые этапы 
шуточной эстафеты, готовят 
сцену, инвентарь и реквизи-
ты для своего выступления), 
а работники транспортного 

цеха № 7 заблаговременно 
расчищают от  снега место 
для масленичных гуляний. 
В этом году его выпало так 
много, что заводчанам при-
шлось трудиться здесь почти 
неделю.

Итак, утро на  спортбазе 
началось с музыки, веселых 
народных песен. Заводчане 
потихоньку подтягивались 
к  праздничной площад-
ке, собирались в  команды. 
В  лесочке друг за  другом 
зажигались костры. Оттуда 
тянуло запахом шашлыков, 
слышались взрывы дружно-
го смеха  — по  всему было 
видно, что пришли злат-
машевцы с  праздничным 
настроением и  боевым 
настроем.

Но вот музыка стихла, ко-
манды выстроились по пери-
метру импровизированной 
сцены — праздник начался! 
По  традиции собравшихся 
поздравили с  праздником 
и  пожелали удачи в  пред-
стоящих состязаниях от ад-
министрации завода и. о. 
директора по  персоналу 
и социальной политике Сер-
гей Семенов и председатель 
профсоюзного комитета 
Игорь Ющенко.

Одиннадцать команд, 
одиннадцать дружных спло-
ченных коллективов творче-
ски и ответственно подошли 
к подготовке «визитки». Яр-
кие костюмы, транспаранты, 
речевки, представление 
в стихотворной форме, тан-
цы  — все было органично, 
увлекательно, остроумно. 
Смотришь и  поражаешься, 

сколько  же креативных, 
талантливых людей с  от-
личным чувством юмора 
работает на  нашем пред-
приятии! Каждой команде 
за  отличное выступление 
от  профкома вручили по-
дарочные продуктовые 
наборы.

Следующим этапом была 
шуточная эстафета, которая 
прошла как всегда весело, 
на  одном дыхании. Пока 
жюри подводило итоги, в за-
бавных состязаниях смогли 
поучаствовать и маленькие 
гости мероприятия  — дети 
заводчан. Веселые старты 
для них проводили спе-
циалисты Дворца культуры 
«Победа». Здесь было все 
для создания хорошего на-
строения: веселые сказоч-
ные герои, заводная музы-
ка, сладкие призы. А награ-
дой организаторам стали 
искренний смех и  радость 
в глазах детей!

А вот, наконец, пришло 
время самого зрелищного 
и сложного конкурса — пе-
ретягивания каната, в  ко-
тором никто не хотел усту-
пать. Мужчины проявили 
недюжинную силу и  волю 
к победе. Из последних сил 

цепляясь за канат и врыва-
ясь ногами в снег, они «вытя-
гивали» победу друг у дру-
га. Фонтанировали эмоция-
ми болельщики, подбадри-
вая и вдохновляя на успех 
мужскую половину своего 
коллектива. Казалось, они 
вот-вот кинутся на помощь, 
чтобы общей массой вы-
рвать первое место из  рук 
соперников. Однако за  на-
рушение правил команду 
ждала дисквалификация, 
поэтому остальным прихо-
дилось сдерживаться и по-
могать лишь призывами.

Без единого поражения 
в перетягивании каната по-
бедила команда цеха № 6, 
второе место у цеха № 19, 
третье — у цеха № 20. Стоит 
отметить, что и в эстафете 
цех №  6  стал бесспорным 
победителем, второе ме-
сто у отдела № 244, третий 
результат снова показал цех 
№ 20. В подарок от профко-
ма они получили марино-
ванное мясо для шашлыков.

Кульминацией праздника 
стало прощание с зимой — 
ритуальное сжигание ее 
чучела. Создавая его, ор-
ганизаторы постарались 
от души: «Зима» была кра-
сива как никогда. Расшитые 
блестками платье и кокош-
ник сверкали и  перелива-
лись в лучах весеннего яр-
кого солнца, на удивительно 
добром лице застыла скром-
ная улыбка… Когда пришло 
время, «Зимушка» вспых-
нула, напоследок одарив 
теплом людей, пришедших 
ее проводить и  встретить 
взамен ей новую весну… 
Масленица стала поистине 
объединяющим мероприя-
тием, поднимающим кор-
поративный дух и  заряжа-
ющим энергией для новых 
трудовых подвигов!

Юлия ГАЛКИНА

Гори, гори ясно!

Весеннее пробуждение 

Уважаемые заводчане!
Ответы на викторину, посвященную Международному 

женскому дню, опубликованную в № 4 (3877) от 5 мар-
та 2021, будут размещены в  №  6 (3878) от  9  апреля 
2021 года.

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. 

Сюжет ТРК «Златоуст».

На сцене — ансамбль бального танца «Градива».


