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Все больше време-
ни нас отделяет от того 
знаменательного дня, 
когда Юрий Алексее-
вич Гагарин, преодолев 
земное притяжение, по-
корил космическое про-
странство. Неоценимый 
вклад в отечествен-
ную программу освое-
ния космоса внес и наш 
трижды орденоносный 
Златоустовский маши-
ностроительный завод. 
Накануне праздника мы 
встретились с заслужен-
ным ветераном нашего 
предприятия, бывшим 
заместителем главного 
конструктора Виктором 
Сергеевичем Поповым, 
который рассказал о том, 
как создавались на заво-
де тормозные двигатель-
ные установки.

Полету Юрия Алексееви-
ча предшествовали запуски 
на  околоземную орбиту 
искусственных спутников 
Земли. 4 октября 1957 года 
ракетой-носителем «Спут-
ник», созданной опытно-

конструкторским бюро 
Сергея Павловича Королёва 
на  базе межконтиненталь-
ной баллистической раке-
ты, был запущен первый 
в истории человечества ис-
кусственный спутник Зем-
ли. Космонавтика начала 
активное движение — были 
запущены последующие 
спутники.

А в  ОКБ С. П. Королёва 
начали работать над созда-
нием таких спутников, кото-
рые бы могли благополучно 
возвращаться на  Землю, 

в  заданный район. Реше-
ние этой проблемы позво-
лило  бы непосредственно 
перейти к  осуществлению 
научно-технического экспе-
римента — первого полета 
человека в космос.

В результате проектных 
проработок было призна-
но оптимальным создание 
тормозной двигательной 
установки (ТДУ), задача ко-
торой сводилась к уменьше-
нию скорости находящегося 
на орбите космического ко-
рабля с 8000 м/с на 150 м/с. 

Затем происходило само-
торможение корабля в плот-
ных слоях атмосферы и, по-
сле приближения к земной 
поверхности, плавное его 
приземление.

Совет министров СССР 
в  мае 1959  года поручает 
создать тормозную двига-
тельную установку ОКБ-2, 
возглавляемому Алексеем 
Михайловичем Исаевым, 
с которым наше предприя-
тие связывает многолетняя 
совместная работа.

Серия пусков космиче-
ских кораблей с  задачей 
приземления была начата 
уже в  мае 1960  года. Ко 
времени выхода на  орби-
ту корабля с  человеком 
на  борту было проведено 
пять полетов, среди кото-
рых — полеты с животными, 
с манекеном. Советский кос-
монавт Юрий Алексеевич 
Гагарин совершил первый 
космический полет 12 апре-
ля 1961  года, сделав один 
оборот вокруг Земли на кос-
мическом корабле-спутнике 
«Восток» и  успешно при-
землившись в  заданном 
районе Советского Союза. 
Тормозная двигательная 
установка успешно спра-
вилась со своей задачей. В 
рапорте Ю. А. Гагарина ска-
зано: «… В 10 часов 25 ми-
нут произошло автоматиче-
ское включение тормозного 
устройства. Оно сработало 
отлично».

Машзавод выходит 
на «сцену»

— 12 июня 1961 года я по-
лучил диплом Челябинского 
политехнического институ-
та по  специальности «Ле-
тательные аппараты» и был 
распределен на Златоустов-
ский машиностроительный 
завод, — рассказывает Вик-
тор Сергеевич. — Спустя 
чуть больше года, в  сентя-
бре 1962-го, вышел приказ 
Государственного комитета 
оборонной техники об орга-
низации освоения и серий-
ного изготовления тормоз-
ной установки на  нашем 
заводе с  передачей под-
линников конструкторской 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

ТДУ: как это было…
Виктор Попов на «пороге» космической темы

Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем авиации и космонавтики!

Нам посчастливилось стать наследниками выдающихся достижений отечественных космонавтов, ученых, 
конструкторов и инженеров, открывших человечеству дорогу в космос. От первых пилотируемых кора‑
блей и орбитальных станций к многоцелевым пилотируемым комплексам и автоматическим космическим 
аппаратам — такой путь прошла современная космонавтика. Нам действительно есть чем гордиться!

Уважаемые заводчане, своим трудом вы способствуете достижению новых высот в  освоении косми‑
ческого пространства, в проектировании и производстве надежной космической техники, в укреплении 
обороноспособности России.

Благодарим вас за добросовестный труд, высочайший профессионализм, преданность делу и творческое 
отношение к решению поставленных перед вами сложнейших задач!

Сердечно поздравляем вас с нашим общим праздником!
Желаем удачи в достижении поставленных целей, новых профессиональных успехов, счастья и крепкого 

здоровья!

Генеральный директор А. П. Малофеев 

Председатель профсоюзного комитета И. В. Ющенко 

Дорогие 
друзья!

От всей души поздрав-
ляю всех работников 
предприятий ракетно-
космической отрасли, 
космонавтов, ветеранов, 
наших научных и  дело-
вых партнеров и  всех 
граждан России с  Днем 
космонавтики!

Первый в мире виток вокруг Земли космического кора-
бля, пилотируемого Юрием Гагариным навсегда останется 
символом человеческого гения, способного реализовать 
мечту о космосе многих поколений человечества. Этот день 
12 апреля 1961  года принес нашему народу веру в  себя 
и свои силы, и осознание того, что для людей, соединивших 
свои знания, труд и добрую волю, по силам решать самые 
дерзкие и невозможные задачи.

С тех пор космическая отрасль продвинула наши зна-
ния о Вселенной, соединила просторы нашей необъятной 
страны связью и навигацией, открыла новые направления 
хозяйственной деятельности, обеспечила России страте-
гическую безопасность и уверенность в завтрашнем дне.

К сожалению, в  этом году мы отмечаем наш праздник 
в условиях, когда наши Вооруженные силы вынуждены про-
водить специальную операцию по демилитаризации и де-
нацификации Украины. Так получилось, что прежняя друже-
ственная Украина сегодня превратилась в государство, где 
в результате переворота и с помощью западных спецслужб 
к власти пришли ультраправые националисты, где русский 
язык оказался под запретом, где перестали чтить ветеранов 
Великой Отечественной войны, где восхваляют ветеранов 
СС и пособников нацистов и где от рук неофашистских ба-
тальонов гибнут женщины и дети Донбасса.

Против нашего государства страны Запада ввели бес-
прецедентные экономические санкции, перекрыв в числе 
прочего поставки ряда комплектующих для космических 
аппаратов и свернув сотрудничество подготовленным со-
вместным проектам. Была, в частности, остановлена подго-
товка миссии по исследованию Марса ExoMars-2022, которая 
планировалась к старту в конце сентября. Немецкие коллеги 
отключили свой телескоп eROSITA на российской астрофи-
зической обсерватории «Спектр-РГ». Последние остатки 
рассудка только не позволили партнерам разрушить наше 
сотрудничество на Международной космической станции.

Роскосмос также был вынужден остановить реализацию 
ряда проектов, в том числе запуск спутников по проекту 
OneWeb, сотрудничество по запуску аппаратов с космодро-
ма Куру во Французской Гвиане, прекратить обслуживание 
наших двигателей РД-180 на американских ракетах Atlas, 
остановить проведение совместных с Германским центром 
авиации и космонавтики (DLR) ряда научных эксперимен-
тов на МКС.

Не скрою, мы не  испытываем счастья от  санкционной 
войны с западными коллегами. Но партнерство не может 
быть односторонним, и мы готовы к нему только на основе 
равноправия и взаимного уважения.

Сегодня Россия остается самодостаточной космической 
державой, о чем нам напоминает день 12 апреля. Тогда, 
61 год назад наша страна, едва оправившись после вой-
ны, без всякого международного партнерства, в условиях 
жесткого противостояния с Западом смогла стать первой 
космической державой. И этот опыт нам потребуется вспом-
нить теперь.

Сегодня мы возвращаемся к реализации своих космиче-
ских планов, которые будут выстроены в наших собствен-
ных национальных интересах. Ни один из принятых ранее 
наших национальных проектов не будет остановлен, а ре-
сурсы, высвободившиеся от  несостоявшихся контрактов 
с Западом, мы направим на развитие своих предприятий. 
Мы будем продолжать строить космодром Восточный. Пе-
ред нами стоят задачи по реализации программы «Сфера», 
созданию космического корабля нового поколения «Орел», 
строительству собственной пилотируемой служебной кос-
мической станции РОСС и еще много чего. И я уверен, что 
нынешняя политическая турбулентность только сплотит нас 
для выхода на новые рубежи освоения космоса.

Давайте в  этот день пожелаем боевых успехов нашим 
бойцам, выполняющим миссию по освобождению народных 
республик Донбасса. Пусть после завершения операции 
они живыми и здоровыми вернутся к своим семьям.

А себе пожелаем держаться вместе, бодро смотреть в бу-
дущее и продолжать осваивать космическое пространство 
в интересах России и наших сограждан!

Доброго всем здоровья, успехов в делах и большого лич-
ного счастья!
Генеральный директор   
Госкорпорации «Роскосмос»  Д. О. РОГОЗИН 
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Специалисты АО «Злат-
маш»  — постоянные 
участники конкурсов 
профессионального ма-
стерства. Организаторы 
с  удовольствием при-
глашают их в  качестве 
экспертов. Это очень по-
четно и  престижно. На 
двух конкурсах проф-
мастерства, но  на  раз-
ных площадках, одно-
временно «выступили» 
в начале апреля главный 
сварщик АО «Златмаш» 
Кирилл Шальков и заме-
ститель начальника цеха 
№  28  по  технике Илья 
Волков.

Номинация 
«Сварочные 
технологии»

Традиционный конкурс 
профессионального ма-

стерства среди мастеров 
производственного обуче-
ния по  направлению «Сва-
рочные технологии». Меро-
приятие, которое прошло 
на  специализированных 
площадках Златоустовско-
го техникума технологий 
и  экономики, объединило 
профессионалов своего 
дела со  всей Челябинской 
области. В этом году участие 
в нем приняли 15 препода-
вателей. Для работы на вре-
мя состязания в  команде 
экспертов был приглашен 
главный сварщик АО «Злат-
маш» Кирилл Шальков.

Конкурс состоял 
из  нескольких этапов 
и  длился два дня. Снача-
ла участники презентова-
ли свои учебные пособия, 
по  которым в  дальнейшем 
будут заниматься студенты. 
Далее  — продемонстриро-
вали теоретические зна-
ния. На практическом этапе 

к экспертам присоединился 
Кирилл Сергеевич.

Конкурсантам необходи-
мо было сварить три образ-
ца специальной конструк-
ции в различных простран-
ственных положениях, с ис-
пользованием различных 
способов сварки. Критерий 
оценки состоял в  соответ-
ствии геометрических раз-
меров сварных соединений 
требованиям конкурсного 
задания. Также проводи-
лась оценка качества вы-
полненных швов по  таким 
критериям: отсутствие по-
верхностных пор, подрезов, 
трещин, кратеров и др. Каж-
дый выявленный дефект 
подвергался экспертной 
оценке. Стальной тавровый 
модуль после визуально-
измерительного контроля 
дополнительно подвергся 
разрушению и  проверке 
качества выполненного кор-
невого шва. Третий модуль 
дополнительно испытывали 
на герметичность.

В качестве эксперта 
на  различных конкурсах 
профмастерства Кирилл 
Сергеевич выступает по-
следние три года. Говорит, 
активно приглашают. Одна-
ко именно в этом конкурсе 
принимал участие впервые.

— Это очень интересно! 
Одно дело — оценивать сту-
дентов, другое — смотреть 
на  опытных профессиона-
лов, которые сами являются 
экспертами и обучают моло-
дых. Видя их квалификаци-
онную подготовку — как они 
подкованы теоретически, 
как практически выпол-
няют свою работу, можно 
не  бояться за  будущее на-
ших сварщиков, — делится 
Кирилл Шальков. — Участие 
здесь в  качестве эксперта 
лично для меня  — приоб-
ретение нового опыта, ко-
торый обязательно приго-
дится в дальнейшем. Наша 
цель — достойно представ-
лять Златмаш в  отрасле-
вых чемпионатах, и все эти 
сопутствующие конкурсы 
помогают более грамотно 
и  профессионально себя 
показывать, защищая честь 
нашего предприятия.

Номинация 
«Машиностроение»
Заместитель начальни-

ка цеха №  28  Илья Вол-
ков выступил экспертом 
в  состязаниях мастеров 
производственного обу-
чения по  укрупненной 
группе специальностей 
«Машиностроение».

Десять лучших наставни-
ков молодежи региона в те-
чение двух дней выясняли, 
кто из них самый-самый. Не 
случайно для столь ответ-
ственных состязаний была 
выбрана «Шоровская акаде-
мия»  — машиностроитель-
ная площадка индустри-
ального колледжа имени 
П. П. Аносова. Именно здесь 
существует обособленное 
подразделение  — феде-
ральная сеть мастерских 
по  специальности «Техно-
логия машиностроения», 
которая оснащена самым 
современным оборудова-
нием, соответствующим 
стандартам WorldSkills.

— В шестой раз мы при-
нимаем у  себя соревнова-
ния среди мастеров произ-
водственного обучения, — 
рассказывает начальник 
отдела организационно-
контрольной работы маши-
ностроительной площадки 
Светлана Янгирова. — И, 
конечно, в  качестве экс-

пертов мы пригласили на-
ших главных социальных 
партнеров — АО «Златмаш». 
Спасибо большое, что пред-
приятие идет нам навстречу.

В этих словах не  прихо-
дится сомневаться: у пред-
приятия и «академии» есть 
прочная профессиональная 
связь — студенты проходят 
на  Златмаше производ-
ственную практику и оста-
ются трудиться на  пред-
приятии. Специалисты  же 
Златмаша постоянно высту-
пают экспертами конкурсов 
профессионального мастер-
ства и в качестве членов го-
сударственных аттестаци-
онных комиссий на защите 
дипломов выпускников. В 
этот раз проверке подвер-
глись те, от кого зависит, ка-
кие кадры придут на пред-
приятие, — мастера произ-
водственного обучения.

Была проведена боль-
шая работа: подготовлена 
техническая база, инстру-
ментарий для проведения 
соревнований, и, конечно, 
сами задания. В первый 
день конкурсанты отвечали 
на теоретические вопросы, 
а во второй — изготавлива-
ли деталь (которую измени-
ли, по сравнению с прошло-
годней, на 30%).

— За четыре часа участ-
ники должны были напи-
сать технологический про-

цесс, составить техноло-
гическую и  операционную 
карты, а  затем изготовить 
деталь, — рассказыва-
ет Илья Волков. — Задача 
жюри — оценить правиль-
ность выполнения задания, 
соблюдение правил техники 
безопасности и охраны тру-
да на своих рабочих местах 
при изготовлении детали, 
хронометраж выполнения 
детали.

Кто-то сразу переходил 
к  практическому заданию, 
а  кто-то писал техпроцесс. 
Порядок не  важен, глав-
ное  — уложиться в  четыре 
часа. Самое сложное — вы-
держать размеры детали, 
точность поверхностей ко-
торой находилась в диапа-
зоне от 0,12 до 0,02. Неточ-
ность  — и  призовое место 
уйдет другому!

По результатам сорев-
нований победителем 
конкурса по  направлению 
«Сварочные технологии» 
стал преподаватель Зла-
тоустовского техникума 
технологий и  экономики 
Василий Стафёров. Брон-
зовая медаль в номинации 
«Машиностроение» — у Еле-
ны Берсеневой из  Златоу-
стовского индустриальный 
колледжа им. П. П. Аносова. 

Юлия ГАЛКИНА
Сергей ЕЖОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В одной команде!

Эксперты Златмаша — 
желанные гости 

ТДУ: как это было…
документации из  ОКБ-2 
(ныне ПАО РКК «Энергия», 
г.  Королёв) на  наш завод. 
Приказ обязывал обе-
спечить комплектование 
этими изделиями космиче-
ских аппаратов  — как пи-
лотируемых типа «Восток», 
а  позднее — «Восход», так 
и непилотируемых.

Машзавод к  этому вре-
мени имел солидный опыт 
освоения серийного из-
готовления жидкостных 
ракетных двигателей для 
ракет наземного, надвод-
ного и  подводного старта, 
и освоение тормозной дви-
гательной установки осу-
ществлялось на  базе уже 
накопленного опыта.

— Мы поставляли про-
изведенные ТДУ на  завод 
«Прогресс» (ныне АО «РКЦ 
«Прогресс», г. Самара), с ко-
торым наше предприятие 
связывало давнее сотруд-
ничество, — продолжает 
Виктор Сергеевич. — Во 
время Великой Отечествен-
ной войны куйбышевцы из-
готавливали штурмовики 
ИЛ-2, на которых устанавли-
вались авиационные пушки 
Волкова-Ярцева производ-
ства нашего завода. Тогда-

то многие специалисты 
военного периода обоих 
предприятий встретились 
для создания уже новой 
техники, для которой были 
и  свои новые требования. 
Например, колебания тем-
пературы конструкции 
от запредельных плюсовых 
до глубоких минусовых, на-
хождение в условиях почти 
абсолютного вакуума… 
Надо было искать способы 
проверки и испытаний, обе-
спечивающих абсолютную 
гарантию сохранения рабо-
тоспособности тормозной 
установки.

Работа 
с космической 

скоростью
Однажды на  помощь за-

водчанам приехали москов-
ские специалисты из КБХМ 
для сварки блока сопел, бла-
годаря которому выхлопы 
распределялись по  танга-
жу (угол между горизонтом 
и летательным аппаратом). 
Бесконечные переплетения 
проводов не давали друго-
го варианта сварки, кроме 
как ручной. Контроль швов 
осуществлялся так: машину 
опускали в  аквариум с  во-
дой, и под давлением про-
верялась герметичность си-

стемы. Московский сварщик 
провел показательный про-
цесс, после чего сборку по-
ставили на испытания, и они 
дали 14 (!) прорех.

Заводской сварщик Дми-
трий Колпаков также вы-
полнил свою работу (свар-
ка шла целую смену), и вот 
результат  — вся система 
герметична, ни  одного пу-
зырька. Столичным гостям 
осталось только руками 
развести.

И это  — не  единичный 
случай, демонстрирующий 
высокую квалификацию за-
водчан. Так, известный спе-
циалист по  изготовлению 
трубопроводов Вениамин 
Ватлугин без всяких эта-
лонов мог изогнуть провод 
так, что он с  первого раза 
подходил к конструкции.

Были, конечно, и  спец-
ифические работы. К при-
меру, изготовление пленоч-
ных компенсаторов, через 
которые велся предвари-
тельный наддув. Это было 
необходимо потому, что 
в  невесомости надув про-
изводить нельзя — сила тя-
жести не действует, воздух 
может попасть в обход насо-
са, и дальнейшее действие 
установки становится бес-
смысленным. Поэтому, пока 

основной наддув не  зара-
ботает, предварительный 
наддув проводился через 
эти емкости. Проблему ре-
шали в буквальном смысле 
всем миром — коллектива-
ми предприятия и  Южно-
Уральского филиала научно-
исследовательского инсти-
тута технологии машино-
строения (ныне АО «НИИ 
«Гермес»).

Практически не было узла 
или агрегата тормозной 
двигательной установки, 
которые  бы не  подверга-
лись изменению с  целью 
улучшения технологично-
сти или для повышения ра-
ботоспособности, надеж-
ности агрегата. Подготовку 
производства, разработку 
технологических процессов 

и их внедрение обеспечива-
ла технологическая служба 
завода.

С приземлением!
Отправкой изделий на по-

лигон (на  Байконур или 
в Плесецк) не заканчивались 
заботы завода по их реали-
зации. Наши представители 
обеспечивали проверку их 
работоспособности на всех 
этапах подготовки косми-
ческого аппарата к  пуску. 
И если у  предприятий-
изготовителей, отвечаю-
щих за  элементы ракеты, 
выводящие корабль на ор-
биту, беспокойство за-
канчивалось результатами 
нормального срабатывания 
их составных частей, то на-
шим представителям прихо-

дилось ожидать окончания 
полета, успешной посадки 
аппарата на землю.

12  октября 1964  года 
стартовал трехместный 
«Восход» с  космонавтами 
Владимиром Комаровым, 
Борисом Егоровым и  быв-
шим заводчанином Констан-
тином Феоктистовым, и по-
сле суточного полета было 
осуществлено приземление 
с  использованием тормоз-
ной двигательной установ-
ки, изготовленной на нашем 
заводе.

18  марта 1965  года вы-
шел на  орбиту двухмест-
ный «Восход-2» с  Павлом 
Беляевым (его младший 
брат  — одногруппник Вик-
тора Сергеевича) и Алексе-
ем Леоновым. В этом полете 
Алексей Архипович впервые 
в  мире вышел в  открытый 
космос. Приземление кора-
бля было тоже с тормозной 
двигательной установкой 
нашего производства. По-
следующие полеты «Вос-
ходов» и  непилотируемых 
кораблей комплектовались 
тормозными двигательны-
ми установками, изготов-
ленными Златоустовским 
машзаводом. Почти пятнад-
цать лет завод обеспечивал 
тормозными двигательными 
установками полеты косми-
ческих аппаратов.

Сергей ЕЖОВ

Кирилл Шальков

Илья Волков (в центре)

Космонавты благодарят за мягкую посадку
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Социальный комплекс 
АО «Златмаш» (отдел 
№ 505) ставит перед со-
бой множество задач, 
главной из  которых яв-
ляется создание для со-
трудников таких усло-
вий, которые позволят 
им ощущать себя неотъ-
емлемой частью большой 
заводской семьи и выпол-
нять свою работу с высо-
кой отдачей и  хорошим 
настроением. Работать 
с людьми и для людей — 
такого принципа при-
держивается начальник 
соцкомплекса Светлана 
Анисимова и учит этому 
нас, своих сотрудников. 
В  преддверии 55-летия 
Светланы Геннадьевны 
мы от  лица коллектива 
отдела №  505  выража-
ем глубокое уважение 
и  благодарность за  ее 
нелегкий, но  такой важ-
ный труд.

Светлана Геннадьев-
на начала свой трудовой 
путь в  1989  году в  Урал-
промпроекте сразу после 
окончания ЗФ ЧПИ (ныне 
филиал ЮУрГУ в  Златоу-
сте). По  образованию она 
инженер-механик, однако 
по специальности прорабо-
тала недолго — уже в июне 

1993 года устроилась в от-
дел кадров АО «Златмаш». 
На  протяжении семи лет 
Светлана Геннадьевна зани-
малась пенсионными вопро-
сами, сначала в должности 
инженера, затем в качестве 
руководителя сектора.

Тяжелые перестроечные 
годы застоя, реорганизации 
и безденежье вынудили ее 
уволиться и перейти на ра-
боту в другое место.

— Уходила с  тяжелым 
сердцем, — вспоминает 
Светлана Геннадьевна. — 
Наш завод дал мне многое: 
прежде всего, умение ор-
ганизовать эффективный 
документооборот и  навык 
работы с  людьми. Уже бу-
дучи сотрудником другого 
предприятия, я всегда под-
держивала связь со  своим 
наставником и  бывшим 
руководителем Алек-
сандром Николаевичем 
Рубцовым и  продолжала 
общаться с  коллегами-
машзаводчанами.

В октябре 2014 года Свет-
лана Геннадьевна вернулась 
в  АО «Златмаш» и  присту-
пила к работе в должности 
начальника бюро отдела 
№  505  под руководством 
Виталия Ивановича Высо-
кина. В круг ее новых обя-
занностей вошли вопросы 
реализации социальных 
программ на  предприятии: 

оздоровление работников, 
оказание материальной 
помощи и  выплата денеж-
ных компенсаций. Кроме 
того, она курировала ра-
боту социальных объектов 
предприятия: ДК «Победа» 
и ФОЦ АО «Златмаш». Поз-
же на  нее было возложе-
но руководство Дворцом, 
а в 2019 году Светлана Ген-
надьевна получила новое 
назначение, возглавив от-
дел № 505.

— Так сложилась моя тру-
довая судьба  — приходи-
лось постоянно пробовать 
свои силы в  разных новых 
направлениях, — говорит 
заводчанка. — Однако в цен-
тре внимания всегда была 
и остается работа с людьми. 
Приносить златмашевцам 
пользу, делать все, чтобы 
они ощущали себя при-
частными к  жизни завода, 
чувствовали заботу и  под-
держку руководства  — это 
та главная задача, которую 
я ежедневно ставлю перед 
собой.

Светлана Геннадьевна 
не относится к так называе-
мым кабинетным руководи-
телям: она всегда на связи, 
всегда в  движении. Завод-
чане знают: к  ней можно 
обратиться по  любому во-
просу. Дружелюбная, от-
крытая, энергичная, она 
непременно найдет время 

для каждого, выслушает, 
вникнет в  суть проблемы 
и постарается сделать все, 
чтобы оперативно решить 
вопрос. Много внимания 
Светлана Анисимова уделя-
ет и  «погоде в  доме». Она 
уверена, что невозможно 
выстроить эффективную 
работу отдела, если между 
коллегами царит недопо-
нимание. В конце 2021 года 
за  свой добросовестный 
труд Светлана Геннадьевна 
была удостоена благодар-
ственного письма Собрания 

депутатов Златоустовского 
городского округа.

В свободное от  работы 
время заводчанка вместе 
с мужем увлеченно занима-
ется садоводством и  пче-
ловодством. Разведение 
пчел — нелегкое, но инте-
ресное дело, которое она 
унаследовала от  своего 
отца. Ее крепкая, дружная 
семья и друзья — поддерж-
ка и опора во всем. А глав-
ная отдушина в настоящее 
время — внук, которого она 
ласково называет «бабуш-
кина радость». Сама Свет-

лана Геннадьевна считает 
себя крайне счастливым 
человеком, ведь она  — 
на своем месте, среди еди-
номышленников и близких 
любящих людей.

Желаем виновнице тор-
жества, чтобы оптимизм 
и запас творческой энергии 
никогда не  иссякал, чтобы 
работа продолжала прино-
сить удовольствие, а люби-
мые люди всегда были ря-
дом. С  юбилеем, Светлана 
Геннадьевна!

Коллектив отдела № 505

Вестник профкома

Рыбный день
В конце марта на базе 

отдыха «Березка» (озе-
ро Аргази) состоялись 
заводские соревнова-
ния по  зимней рыбалке. 
В роли организатора ме-
роприятия традиционно 
выступил профсоюзный 
комитет АО «Златмаш». 
Кроме членов профсою-
за, в рыболовном состя-
зании приняли участие 
заводские ветераны, 
члены регионального 
союза обществ охотников 
и рыболовов.

Соревновательный дух, 
радость и  предвкушение 
царили среди заводчан сол-
нечным мартовским утром. 
Чемпионаты по зимней ры-
балке  — это относительно 
новая заводская традиция 

(соревнования организуют-
ся профсоюзным комитетом 
в  третий раз), однако рыб-
ная ловля настолько попу-
лярна среди профсоюзных 
активистов, что начала со-
ревновательного сезона 
они ожидают с нетерпением 
на протяжении всего года.

На берегу Аргази со-
брались рыбаки и рыбачки 
разного возраста и  уровня 
мастерства. Более опытные 
ловцы помогали новичкам 
и советом, и делом. Основ-
ной улов составил окунь.

Больше всех выудил 
Дмитрий Кехтер (цех № 6), 
второе место — у  Сали-
ма Бадретдинова (отдел 
№  244/30), третье место 
занял Вячеслав Роздин (от-
дел № 256).

В номинации «Золотая 
рыбка», присуждаемой 

за  первую выловленную 
рыбу, победителем стал 
Дмитрий Баранов (цех 
№  28). Самых крупных 
окуней выловили Салим 
Бадретдинов и Сергей Пав-
лочев (цех №  6) — весом 
240 и 190 граммов соответ-
ственно. Самый маленький 
окунь попался Евгению Зу-
бову (цех № 7). Рыбка ока-
залась настолько малень-
кой, что ее даже не удалось 
взвесить.

В конкурсе бурения лунки 
на скорость лучшими были 
признаны Салим Бадретди-
нов и Ирина Щетинкина (цех 
№ 4). Обычно рыбалка счи-
тается мужским хобби, од-
нако наши заводчанки раз-
рушают этот стереотип, яв-
ляясь постоянными участни-
цами соревнования. В этом 
году, кроме рыбачки Ирины, 
в мероприятии приняли уча-
стие Татьяна Шувалова (от-
дел № 244/30), Яна Михеева 
(цех № 19) и Татьяна Саль-
никова (отдел № 200).

Самым молодым участни-
ком соревнования по  рыб-
ной ловле стал девятнадца-
тилетний Николай Шувалов, 
самым взрослым — ветеран 
АО «Златмаш» Баймухаме-
дов Марс Сафич. Ему — 86!

Победителям вручи-
ли сертификаты магазина 
«Мир рыболова», осталь-
ным участникам — прикорм 
и сладкие призы.

Напомним, что ранее 
наши рыбаки-рекордсмены 
Дмитрий Кехтер, Салим Ба-
дретдинов и Сергей Павло-
чев представляли АО «Злат-
маш» на  IX профсоюзном 
чемпионате УрФО по  зим-
ней ловле рыбы на  мор-
мышку, который проходил 
на  водохранилище Орлово 
в Кургане.

Профсоюзный комитет 
поздравляет заводских ры-
боловов и благодарит всех 
профактивистов за помощь 
в организации!

Елена ПОТАПОВА

Новости культуры

Во Дворец — за новым 
и полезным 

Музей истории АО «Златмаш» 
во  Дворце культуры «Победа» всегда 
открыт для посетителей. Частые гости 
здесь  — воспитанники детских садов 
и  школьники города. Экскурсии для 
юных посетителей на  разные темы 
с удовольствием проводит заведующая 
музеем Ольга Жмаева.

Особенно популярны экскурсии на  темы 
войны и  космоса. Маленькие гости Двор-
ца всегда с  интересом рассматривают 
монументальные художественные панно, 
слушают рассказы об  исторических собы-
тиях, изображенных на  них. Знакомство 
с историей, прошлым и настоящим завода 
интересно ребятам постарше. А в преддве-
рии празднования Дня космонавтики стали 
популярными экскурсии на  космическую 

тему. Школьники и  воспитанники детских 
садов района узнают о вкладе Златоустов-
ского машиностроительного завода в осво-
ение космоса, о  производстве тормозных-
двигательных установок для космических 
кораблей, опорно-двигательных устройств 
для телескопов и, конечно же, об известных 
космонавтах, которые побывали в Златоусте.

Сохранение связи между поколениями 
и  передача традиций  — главное направ-
ление в  работе музея. Вместе со  своими 
наставниками и  родителями ребята зна-
комятся с историей завода и страны, узна-
ют новое, выполняют задания, участвуют 
в  викторинах. Заведующая музеем Ольга 
Николаевна Жмаева проводит увлекатель-
ные беседы, экскурсии по  музею и  Двор-
цу Победы, и  каждый раз ребята ухо-
дят отсюда другими  — повзрослевшими 
и одухотворенными…

В фаворитах — танец 
уличный и детский 

Студия современного 
и эстрадного танца «Фи-
еста» в  очередной раз 
пополнила копилку сво-
их наград. Воспитанни-
цы Светланы Выголовой 
вернулись домой с  ди-
пломами лауреатов II и III 
степени Всероссийско-
го фестиваля-конкурса 
«Альянс талантов. Парад 
весны».

Грандиозное творческое 
состязание состоялось в се-
редине марта в Миассе. На 
суд жюри было предствале-
но 200 творческих номеров. 
Именно в  этом фестивале-
конкурсе детского, юно-
шеского и  взрослого твор-
чества «Альянс талантов. 
Парад весны» студия совре-
менного и  эстрадного тан-
ца «Фиеста» участвовала 
впервые. И наш творческий 
коллектив, представивший 
Златоуст на  престижном 
мероприятии, показал от-
личное танцевальное ма-
стерство, высокий уровень 
подготовки и  интересную 
постановку номеров.

Лауреатом II степени с по-
становкой «Я больше не ма-
лявка» стала младшая груп-
па, участницы средней груп-
пы с уличным танцем «Чабл 
Беби»  — лауреатами  III 
степени. Танцорам были 
вручены грамоты, медали, 
сладкие подарки, а  также 
два кубка — за каждый от-
меченный номер.

— Это было большое 
событие. Остались рады 

и  дети, и  родители! Для 
нас это, конечно  же, боль-
шое достижение  — стать 
лауреатами, — делится впе-
чатлениями руководитель 
творческой студии «Фие-
ста» Светлана Выголова. — 
Будем и  дальше стремить-
ся к  новым танцевальным 
достижениям!

Юлия ГАЛКИНА

Твои люди, завод!

С людьми и для людей 

Вячеслав Родзин, Дмитрий Кехтер, Салим Бадретдинов Светлана Выголова с воспитанницами
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В конце марта команда Совета 
ветеранов АО «Златмаш» приняла 
участие в  городском фестивале 
по  скандинавской ходьбе среди 
ветеранских организаций и  клу-
бов по месту жительства. Органи-
затором прошедшего в  нацпарке 
«Таганай» мероприятия выступил 
городской Совет ветеранов.

Фестиваль прошел под девизом 
«Наш выбор  — здоровье и  спорт!». 
В нем приняло участие около 260 че-
ловек, разделившихся на 14 команд.

Перед началом прошло общее по-
строение, на  котором собравшихся 
поприветствовали официальные лица 
администрации Златоуста и  предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Людмила Ветошкина.

С позитивным настроем и  азартом 
мы окунулись в атмосферу спортивно-
го праздника. Все до единого прошли 
по маршруту, получили грамоты за ак-
тивное участие, а в завершение пообе-
щали друг другу, что еще не один раз 
вернутся на  экотропу со  скандинав-
скими палочками.

Фестиваль был организован благо-
даря гранту министерства социаль-
ных отношений Челябинской области 

на  реализацию проекта «Активное 
долголетие». Благодаря проекту уве-
личилось количество людей старше-
го поколения, которые занимаются 
в  группах единомышленников скан-
динавской ходьбой, одну из которых 
представляют ветераны АО «Златмаш».

Н. СОЛОМАСОВ
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С днем рождения:
О. В. Ющенко — главного бухгалтера

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Д. Ханова  — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19
Д. В. Колесникова‑Лапина  — слесаря-ремонтника 
цеха № 20
Ю. Р. Игизьянова — наладчика технологического обору-
дования цеха № 31
Н. Б. Рытькову — заведующего хозяйством цеха № 31
Р. Р. Гильмутдинову — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
Т. Ф. Ратомскую  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
М. А. Сафонова — транспортировщика отдела № 244
Р. Р. Адиуллину — старшего диспетчера отдела № 248
О. С. Новосёлову — старшего инспектора отдела № 251
Л. М. Зимнухову — начальника бюро цеха № 299

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Кулагина — слесаря-ремонтника цеха № 20
Б. Н. Кочетова — главного специалиста отдела № 232
В. С. Мошкина — главного конструктора отдела № 232
О. В. Латыпову — начальника лаборатории отдела № 291

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Никифорову — художника по костюму отдела № 506

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Ф. Тазиеву  — лаборанта химического анализа 
отдела № 298

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
П. Н. Янова — начальника автоколонны цеха № 7
А. А. Хопчева  — электромеханика по  средствам авто-
матики и  приборам технологического оборудования 
отдела № 308

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Борщёва — главного специалиста цеха № 69

Чтобы не стать жертвой 
мошенников 

Уважаемые заводчане! В последнее время участи-
лись случаи телефонного мошенничества и  в  сети 
Интернет. Чтобы не попасться на уловки аферистов 
и сохранить свои финансы, предлагаем ознакомиться 
с простыми рекомендациями, которые дает ГУ МВД 
России по Челябинской области.

— Убедитесь в  достоверности информации, получен-
ной в ходе телефонного разговора и Интернет-переписки 
с  неизвестными. Они могут представляться сотрудника-
ми правоохранительных органов, работниками операто-
ров сотовой связи и  банков, знакомыми и  даже вашими 
родственниками. Обязательно свяжитесь с теми, от чьего 
имени действуют незнакомцы, и убедитесь в правдивости 
информации. Не бойтесь прервать разговор, просто кла-
дите трубку.

— Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизи-
ты своих банковских счетов и карт (номер карты, срок ее 
действия, секретный код на оборотной стороне карты). Со-
трудники банка никогда не просят сообщить данные вашей 
карты или пройти к банкомату.

— Внимательно читайте сообщения на мобильный теле-
фон, приходящие от банка. Никогда и никому не сообщайте 
их содержание. Помните, что только мошенники спрашива-
ют секретные пароли, которые приходят к вам в сообще-
ниях от банка.

— Ни в  коем случае не  перечисляйте деньги на  счета 
и номера телефонов, которые сообщили вам незнакомцы. 
Никогда не переводите денежные средства, если об этом 
вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети. Воз-
можно, мошенники взломали аккаунт. Сначала свяжитесь 
с этим человеком и узнайте, действительно ли он просит 
у вас деньги.

— На сайтах «Авито», «Юла» не переходите по ссылкам 
на неизвестные сайты.

— Не покупайте в Интернет-магазинах товар по явно за-
ниженной стоимости, его предлагают явные мошенники.

— Не поддавайтесь на рекламные обещания заработка 
в  Интернете путем инвестирования в  неизвестные виды 
деятельности, криптовалюту, участие в биржевой торгов-
ле под руководством «опытных» наставников. Действуйте 
обдуманно, неторопливо, помните, что бесплатный сыр — 
только в мышеловке.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки обманщи-
ков! Способы и методы совершения краж и мошенничеств 
постоянно меняются. В случае малейших подозрений на об-
ман незамедлительно сообщайте об этом в правоохрани-
тельные органы по телефонам «02» или «112».

Из почты

Читает и радуется
В Совет ветеранов АО «Златмаш» пришло письмо 

от бывшего работника завода Владимира Крутеева, 
который проработал здесь инженером-конструктором 
с 1961 по 1997 годы. Пишет, что внимательно читает 
заводскую газету и всегда радуется успехам и дости-
жениям плиточного производства.

«… Особенно порадовала статья об электрической плите 
«Мечта»! Мои поздравления лауреату конкурса «100 лучших 
товаров». Очень порадовали итоги работы производства 
в 2021 году… И тут я вспомнил о начале пути электроплиты 
«Мечта».

Первую партию — 1500 штук — мы изготовили в 1969 году. 
Корпуса эмалировали в Юрюзани. Трудности возникали при 
изготовлении ТЭНов: засыпку периклаза, гибку выполняли 
вручную сначала в цехе № 3, затем у себя в лаборатории. 
К современной технологии подошли намного позже. Первые 
установки, спроектированные отделом №  295, работали 
недостаточно надежно. Заместитель главного инженера 
Б. И. Жорницкий внимательно следил за  нашими успехами 
и неудачами, а потом предложил главному инженеру В. А. Фи-
лину подключить конструкторское бюро (КБ) отдела № 218, 
которое и занялось проектированием всего комплекса. Эко-
номисты просчитали, что для выхода на рентабельность, 
нужно выпускать не менее 100 тысяч плит в год.

Тогда был оборудован участок эмалирования, заработал 
конвейер сборки электроплит. Производство зажило новой 
жизнью, и мы стали реализовывать плиты не только на вну-
треннем рынке, но и за рубежом (Венгрия, Болгария, Монго-
лия, Куба, Вьетнам, Афганистан). И вот сейчас, пережив все 
катаклизмы, производство электроплит «Мечта» живет 
и процветает! Успехов вам, златмашевцы!».

«MosBuild» — площадка для деловых контактов 
Представители АО «Златмаш» в очередной раз по-

сетили самую крупную в России выставку строитель-
ных и отделочных материалов «MosBuild», которая 
прошла в начале апреля в Москве. Ее участники пре-
зентовали свои проекты, материалы, оборудование, 
технологии и уникальные методы строительства.

Здесь было место встречам с  коллегами, знакомствам 
и общению с потенциальными клиентами, а также обмену 
опытом и эмоциями с участниками и экспертами.

Выставка «MosBuild» — главное место встречи специали-
стов в области строительства, отделки и ремонта. В этом 
году она прошла в 27 раз. По сложившейся традиции по-
сетителям и участникам предлагалась насыщенная деловая 
программа: презентация ярких спецпроектов, выступление 
интересных спикеров, среди которых часто встречаются 
и звезды мировой величины. Ежегодно выставку посещают 
представители торговых предприятий и рынка строитель-
ных и ремонтных организаций, архитекторы, дизайнеры, 
застройщики.

Елена МЯЗИНА, отдел № 218

Их выбор — здоровье и спорт!

Наша команда

Назначения
С 1 апреля 2022 года начальником цеха складского хо-

зяйства № 58 назначен Дмитрий Владимирович Гуляй.

Сообщить о факте мошенничества:

102/112
либо обратиться в ближайший отдел полиции


