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В одной команде

Помогли и заработали
Увидеть производство 

изнутри, освоить новую 
профессию и  дополни‑
тельно заработать  — 
впервые такое заманчи‑
вое предложение от  ру‑
ководства АО «Златмаш» 
получили работники 
предприятия, не  задей‑
ствованные в  производ‑
стве гражданской про‑
дукции. После основной 
работы они шли на  уча‑
сток сборки плиты и тру‑
дились там.

Отечественный произво-
дитель всегда был в  цене 
у дилеров, а сегодня спрос 
на  «Мечту» и  вовсе вырос 
из-за закрытия границы 
с  Китаем  — основным за-
рубежным поставщиком 
конкурентной гражданской 
продукции на  российский 
рынок. Вместе с  этим при-
бавилось работы на  участ-
ке сборки бытовых газовых 
и электрических плит, пото-
му и возникла потребность 
в  привлечении трудовых 
ресурсов из  других под-
разделений АО «Златмаш». 
Так появился временный 
трудовой коллектив, в  ко-
торый вошли инженеры, 
экономисты, юристы, офис-
менеджеры, кладовщики, 
маляры, грузчики…

Два первых потока 
из  двадцати и  десяти че-
ловек были отправлены 
на участок сборки, а также 
участки шнуров и  пере-
ключателей. Новоиспечен-
ным сборщикам выдали 
спецодежду, провели пол-
ный инструктаж по  охране 
труда и технике безопасно-
сти, ознакомили с  необхо-

димыми инструкциями для 
работы на конвейере. Даль-
ше пошло по  накатанной: 
первый «урок-знакомство» 
с  производством, с  со-
ставными частями плиты, 
первое пробное задание… 
Выполняли вспомогатель-
ную, но тоже необходимую 
работу — фасовали и упако-
вывали детали.

— Задания не  тяжелые, 
можно сказать, на  разви-
тие мелкой моторики, — 
говорит старший мастер 
участка сборки электро-
плит и  переключателей 
Елена Каримова. — Основ-
ные работники трудились 
на конвейере, так как здесь 
нужны и  знания, и  опыт, 
и  профессионализм. Ведь 
даже те, кто «из-за терри-
тории» приходят к нам уче-
никами, до этого три месяца 
учатся, чтобы овладеть про-
фессией. Именно профес-
сией, а не специальностью. 
И даже после этого новички 
целый месяц стоят сначала 
на  одной операции, потом 
на  другой, на  третьей  — 
чтобы получить сноровку, 
навык. И  только потом мы 
направляем их на  конвей-
ер. А  сейчас в  цех пришли 
заводчане, которые раньше 
никогда не  сталкивались 
с нашей работой. На обуче-
ние времени не было, поэто-
му доверили им самые про-
стые операции.

Работа на конвейере, дей-
ствительно, сложная, трудо-
емкая, интенсивная. Несмо-
тря на  это, для третьего, 
октябрьского потока выде-
лили отдельный конвейер, 
так как несколько человек 
из этой группы уже получи-
ли знания и навык, трудясь 
в числе «первопроходцев». 

В  этот раз собирали двух-
конфорочную газовую плит-
ку «ПГ 200-М».

За первую рабочую сме-
ну группа из восьми человек 
собрала двадцать новень-
ких газовых плит, девять 
из  которых даже успели 
проверить и принять испы-
татели. Через пару недель 
наши коллеги легко соби-
рали как минимум 90 плит 
за  трехчасовую смену! 
Рядом всегда находились 
мас т ер-г азоиспы т а т е ль 
и основной рабочий, поэто-
му начинающие сборщики 
всегда могли проконсуль-
тироваться, если что-то 
не  получалось или было 
не  совсем понятно. Про-
фессионалы в  своем деле, 
здесь они были учениками, 
которые никогда не остава-
лись без внимания со сторо-
ны руководства и  сами ис-
правно постигали азы новой 
профессии.

— Научились визуально 
определять дефекты — ме-
ханические повреждения, 
царапины, неправильно 
сваренные детали, — рас-
сказывает офис-менеджер 
отдела №  251  Ольга Ко-
ровай. — Интересно было 
освоить новую профессию. 
Особых трудностей не было. 
Нам все четко и  понятно 
рассказали, разъяснили, 
показали… На  третий день 
запустили конвейер  — 
до этого руками переноси-
ли плиты на  каждую опе-
рацию. Пришлось работать 
интенсивнее, но  мы спра-
вились, привыкли. За  три 
часа так не  устанешь, как 
за  полную смену. Я  много 
слышала о  производстве 
плиты и была удивлена, что 
здесь работают почти одни 

женщины. Удивительно, 
как легко они справляются 
с такой нагрузкой. Рада, что 
поработала здесь и теперь 
умею плиту собирать!

— Приятно было помочь 
гражданскому производ-
ству. Ничего сложного 
в этом нет, но работа требу-
ет внимательности, скоро-
сти, слаженности, порой — 
усидчивости, а иногда и по-
бегать нужно, — отмечает 
инженер-технолог отдела 
№ 234 Галина Николаева. — 
Горжусь, что за  смену мы 
способны собрать целых 
90 плит!

— Эта группа собира-
ет плиту «с  нуля», и  у  них 
неплохо получается. Вре-
менный трудовой коллек-
тив оказал нам весомую 
поддержку. Конечно, у  но-
вичков нет таких высоких 
результатов, как у  основ-
ных рабочих, но то, что они 
сделали, — большое подспо-
рье, — отмечает Елена Кари-
мова. — Отмечу, что наши 
добровольные помощники 
всегда убирают за собой ра-
бочее место. Этому основ-
ному правилу бережливого 
производства наш коллек-
тив учился с самого начала 
нацпроекта. А  временные 
работники сразу поняли: 
раз пришли на  чистое ра-
бочее место, таким его по-
сле себя и нужно оставить. 
Сразу видна культура про-
изводства. Сейчас мы наби-
раем четвертый поток, и же-
лающие уже есть. Надеюсь, 
что общими усилиями мы 
обязательно сделаем нашу 
плиту более рентабельной 
и конкурентоспособной.

Юлия ГАЛКИНА

Новости Роскосмоса

О маме —  
самый теплый фильм 

Уважаемые заводчане! Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе «Тепло рук твоих…», посвящен‑
ном Международному дню матери, который ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье ноября.

По словам организаторов конкурса  — представителей 
профсоюзного комитета и Совета работающей молодежи 
АО «Златмаш», в этом году творческое состязание пройдет 
в онлайн-формате. Для участия необходимо снять трехми-
нутный видеоролик о маме или бабушке. Звуковым оформ-
лением для видео может стать песня или стихотворение 
в исполнении самого участника. Работы будут оцениваться 
народным голосованием. Победит тот, кто получит наиболь-
шее количество лайков в официальной группе АО «Златмаш» 
(https://vk.com/zlat_mash) и в группе Совета работающей 
молодежи предприятия в  социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club197819062) с 23 по 26 ноября.

Работы принимаются до 20 ноября.
Итоги конкурса будут подведены 27 ноября. Победитель 

получит сертификат на семейную фотосессию. Организа-
торы конкурса также вправе поощрить всех участников.

Работы принимаются на  электронных носителях или 
по e-mail: vashagina.yelena@mail.ru и personal3@zlatmash.ru 
(в письме необходимо указать ФИО, подразделение и кон-
тактный телефон).

Дополнительная информация по тел.: 54–92, 52–16.

Пилотируемому 
полету 

МКС — 20 ЛЕТ!
Ровно 20 лет назад, 2 ноября 2000 года, россий‑

ский пилотируемый корабль «Союз ТМ‑31» доставил 
на Международную космическую станцию (МКС) ее 
первый экипаж, в который вошли российские космо‑
навты Юрий Гидзенко и  Сергей Крикалёв, а  также 
астронавт NASA Уильям Шепард, — он  же стал ко‑
мандиром первой экспедиции на МКС. Именно с этой 
даты станция считается обитаемой, а на ее борту по‑
бывало 64  международных экипажа (в  настоящее 
время на околоземной орбите работают космонавты 
Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь‑Сверчков 
и астронавт NASA Кэтлин Рубинс).

За всё время пребывания (полет продолжался до 21 мар-
та 2001 года) Гидзенко, Крикалёв и Шепард три раза прини-
мали посещавшие их шаттлы, которые доставляли большие 
солнечные (фотоэлектрические) батареи американского 
производства, чтобы усилить энергетические возможно-
сти МКС, и много другого разнообразного оборудования. 
В частности, второй прибывший шаттл «Атлантис» (STS-98) 
привез на станцию лабораторный модуль «Дестини» для 
того, чтобы уже второй экипаж МКС начал проводить на нем 
научные исследования.

Обустраивая их новый дом, Гидзенко, Крикалёв и Шепард 
готовили почву для длительного пребывания землян в кос-
мосе и обширных международных научных исследований, 
по крайней мере, на следующие 15 лет. Сегодня Между-
народная космическая станция является территорией на-
стоящего международного сотрудничества, своеобразным 
многонациональным орбитальным домом, где политика 
отходит на второй план, уступая место решению практи-
ческих и научных задач.

Новоиспеченные сборщицы за работой.
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12 ноября — Всемирный день качества

Качество — основа эффективной деятельности 
и устойчивого развития предприятия

В АО «Златмаш» си‑
стематически ведется 
работа по  реализации 
комплекса мероприятий, 
направленных на  улуч‑
шение качества выпу‑
скаемой продукции. Ре‑
гулярно проводятся «Дни 
качества», разрабатыва‑
ются, внедряются новые 
и  актуализируются су‑
ществующие стандарты 
менеджмента качества.

Основной задачей каче-
ственного (бездефектного) 
изготовления продукции яв-
ляется обеспечение ее соот-
ветствия требованиям кон-
структорской, технологиче-
ской и другой нормативной 
документации на всех ста-
диях производственного 
процесса: от  проектирова-
ния до окончательного изго-
товления и обслуживания.

— Неуклонное соблюде-
ние требований норматив-
ных документов в  произ-
водственных подразделе-
ниях находит свое отраже-
ние в  таком контрольном 
показателе, как соблюдение 
технологической дисципли-
ны (ТД), — рассказывает 
заместитель начальника 
управления технического 
контроля Вячеслав Роз-
дин. — Проведенный анализ 
показывает: если в подраз-
делении минимальный про-
цент нарушений ТД, то бра-
ка и дефектов будет меньше.

По итогам девяти месяцев 
появилась потребность по-
вышения качества отдель-
ных деталей электроплит 
«Мечта». Совместными 
усилиями участников рабо-
чей группы, действующей 
в  рамках Национального 
проекта «Повышение про-
изводительности и  под-
держка занятости», и  ра-
ботников комплекса ПТК 
«ЭлБПАИ», собирается ста-
тистика причин дефектов, 
проводится анализ и  раз-
рабатываются мероприятия 
по их устранению.

Высокие требования 
к  оборонной продукции, 
дополнительный контроль 
военного представитель-
ства положительно влияет 
на  состояние технологи-
ческой дисциплины. Но, 
как отмечают заводские 
специалисты, в  первую 
очередь соблюдение тре-
бований нормативных 
документов должно быть 
заложено в сознании каж-
дого исполнителя и  ру-
ководителя, а  не  превра-
щаться в исполнение тре-
бований бюро техническо-
го контроля представителя 
и заказчика.

В этом году, по  требова-
нию ГК «Роскосмос», спе-
циалистами АО «Златмаш» 
разработаны мероприятия 
по  повышению качества 
и  надежности оборонной 
продукции. Они направле-
ны на  работу всего пред-
приятия — конструкторско-

технологической, экономи-
ческой и  кадровой служб, 
центра информационных 
технологий и  производ-
ственных подразделений. 

В  числе предложений  — 
внедрение автоматических 
систем управления каче-
ством изготавливаемых 
изделий.

На предприятии ежегод-
но проводится обучение 
исполнителей, руководите-
лей всех уровней вопросам 
СМК. Все заводчане должны 

строго руководствовать-
ся политикой руководства 
предприятия в  области 
качества, знать и  строго 
соблюдать основные тре-
бования к  изготовлению 
продукции, заложенные 
в  конст рук тор ско-тех но ло-
ги чес кой документации.

22  октября директор 
по  качеству Светлана Ани-
щенко приняла участие 
в  видеоконференции, про-
водимой ГК «Роскосмос» 
с заместителями генераль-
ного директора по качеству 
предприятий нашей инте-
грированной структуры. 
По  результатам конферен-
ции разработан протокол, 
учитывающий необходимые 
требования и  пожелания 
предприятий, направлен-
ные на повышение качества 
продукции. Протокол на-
правлен в  ГК «Роскосмос» 
на согласование.

В феврале 2021  года 
предприятию предстоит 
пройти инспекционный 
контроль. Чтобы к  нему 
подготовиться, необходимо 
будет провести объемную 
работу, связанную с введе-
нием новых нормативных 
документов.

Желаем успехов коллек-
тиву отдела №  256  и  по-
здравляем всех работни-
ков предприятия с  гряду-
щим профессиональным 
праздником!

Сергей ЕЖОВ

Книга — благодарность и память 

Говорят, что книга  — 
лучший подарок. А если 
в знак уважения и благо‑
дарности вручается кни‑
га, к созданию которой ты 
причастен, то, бесспорно, 
ценнее и достойнее пре‑
зента и  не  придумать! 
Так считают и герои этой 
статьи — фотокорреспон‑
дент газеты Владимир 
Голынкин и  ветераны 
АО «Златмаш» Васи‑
лий Поляков и  Василий 
Крылосов. Но  обо всем 
по порядку…

В начале октября Златоуст 
посетил Александр Догужи-

ев, сын одного из  первых 
директоров Златоустовско-
го машиностроительного 
завода Виталия Догужиева. 
Гость города спешил лично 
вручить книгу про Виталия 
Хуссейновича тем, кто уча-
ствовал в ее создании.

Напомним, Виталий До-
гужиев был директором за-
вода с 1976 по 1983 год. Он 
внес личный вклад в  тех-
ническое перевооружение 
предприятия для произ-
водства твердотопливных 
баллистических ракет для 
подводных лодок, продол-
жил наращивание мощно-
стей за  счет ввода новых 
корпусов, в  том числе, 

корпуса товаров народ-
ного потребления. Это по-
зволило увеличить выпуск 
бытовых электроплит раз-
личных модификаций. При-
нятие ракетного комплекса 
на  вооружение принесло 
нашему предприятию орден 
Октябрьской Революции, 
а Виталию Догужиеву — зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда.

В книге-альбоме опубли-
кована подробная биогра-
фия, описан весь жизнен-
ный и  трудовой путь Вита-
лия Хуссейновича. Многие 
фотографии, документы  — 
из личного архива. Цитаты, 
стихи, заметки, размышле-

ния взяты из его рукописей, 
многие из которых никогда 
не  публиковались. Живые 
воспоминания тех, кто его 
знал и  с  ним работал, от-
крывают перед нами двери 
в  прошлое. Переворачива-
ешь страницы, и перед гла-
зами оживает целая эпоха, 
а  также портрет яркого ее 
представителя  — Виталия 
Догужиева, выдающегося 
советского государственно-
го деятеля, Героя Социали-
стического Труда, лауреата 
Государственной премии 
СССР, организатора военно-
промышленного комплекса, 
министра общего машино-
строения СССР, замести-
теля Председателя Совета 
министров СССР, председа-
теля Государственной ко-
миссии по  чрезвычайным 
ситуациям. А сам факт того, 
что Виталий Хуссейнович 
несколько лет возглавлял 
наш машиностроительный 
завод, вызывает у  завод-
чан и  ветеранов особую 
гордость.

Не один десяток страниц 
в  книге посвящен Златоу-
стовскому машинострои-
тельному заводу, где и начи-
налась трудовая биография 
Виталия Хуссейновича  — 
в  1958  году он возглавлял 
один из цехов предприятия, 
а с 1976 года — и весь завод.

— Саша Догужиев при-
езжал в  прошлом году 
на 80-летие завода. Мы тог-
да с  ним долго разговари-
вали, продолжили общаться 
и после — уже удаленно, — 
по-отечески ласково назы-
вает сына своего бывшего 
директора Василий Поля-
ков, вспоминая о  том, как 
попали в  книгу его руко-

писи. — А  месяц назад он 
вдруг позвонил и  сказал, 
что книги привез. Встрети-
лись, и меня сразу поразило, 
как бесподобно выполнено 
это издание! Многое в нем 
знакомо. Само название  — 
«Портрет на фоне эпохи» — 
свидетельствует о величине 
этого неординарного чело-
века, о значимости его дел 
и  поступков не  только для 
нашего завода, но  и  для 
всей страны. Сама подача 
информации с учетом мыс-
лей, чувств, воспомина-
ний современников очень 
всесторонняя, интересная 
и  живая. Монументальная 
книга!

Еще один ее экземпляр 
был вручен Василию Ники-
товичу Крылосову. Он много 
лет проработал заместите-
лем главного контролера, 
и  ему по  должности часто 
приходилось встречаться 
с директором Виталием До-
гужиевым при обсуждении 
производственных вопро-
сов. Интересный факт: они 
и  родились в  один день  — 
25 декабря 1935 года. Вос-
поминания Василия Крыло-

сова также украсили книгу, 
давая полное представле-
ние о  том, каким именно 
был директор,  — требова-
тельным и  справедливым, 
человеком слова и дела.

Особой большой призна-
тельности создателей кни-
ги был удостоен фотокор-
респондент нашей газеты 
Владимир Голынкин. В  вы-
ходных данных значится: 
«Отдельная благодарность 
выражается Голынкину Вла-
димиру Васильевичу». Наш 
мастер объектива скрупу-
лезно поднимал архивы, 
подбирал, оцифровывал 
и  обрабатывал лучшие 
фотографии для будущей 
книги.

— Очень приятно внести 
свою лепту в такое важное, 
нужное и  большое дело, — 
отметил Владимир Голын-
кин. — Эта работа велась 
годами. Рад и  горд, что 
участвовал в рождении пре-
красного издания!

Юлия ГАЛКИНА

Контролер Анастасия Ширяева.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КНИГА! Александр Догужиев и Василий Поляков.
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Вестник профкома

В конце октября 2500 тысячи 
работников АО «Златмаш» по‑
лучили именную дисконтную 
карту члена профсоюза. На‑
помним, что профком пред‑
приятия принял участие в  со‑
циальном проекте «Дисконт‑
ная карта», и держатели таких 
карт теперь могут получить 
скидки на  различные товары 
и услуги. Представляем ваше‑
му вниманию список партнеров 
проекта в Златоусте.

Здоровье
1. «ЗлатАура», медицинский 

центр, скидка 10%, пр. Мира, 12.
2. Магазин оптики и бижутерии, 

скидка от 5% до 10%, пр. Гагарина 
1-я линия, 18; Северо-Западный 
район, 1-й квартал, 3; ул. Аносо-
ва, 247.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

3. «Экспресс Оптика», сеть мага-
зинов оптики, скидка — 25%, Ай-
ский поселок, 70, ТРЦ «Тарелка».

4. «Оптима‑3», медицинский 
центр, скидка  — 10%, ул. Моло-
дежная, 7; тел.: +7 (3513) 75–58–55.

5. «Медика», сеть салонов опти-
ки, скидка — 5%, ул. Таганайская, 
198; ул. Косотурская, 2; ул. 40 лет 
Победы, 9; пр. Мира, 28; ул. Аносо-
ва, 178; тел.: +7 (904) 944–09–04.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Автосервисы
6. «FIT SERVICE», федеральная 

сеть автосервисов, специальный 

статус для членов профсоюза  — 
«СЕРЕБРО+», Панфилова, 4а.

7. «Легкий старт», мастерская 
по ремонту стартеров и генерато-
ров для иномарок и моторов ото-
пителей, скидка 20%, пр. Гагарина, 
8-я линия, 22.

Одежда
8. «MASIMAR», магазин мужской 

одежды, скидка от  5% до  10%, 
Северо-Западный район, 1-й квар-
тал, 3в; ТК «Настенька», 7 отдел, 
2 этаж.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

9. «Пеплос», фирменный мага-
зин мужской и  детской одежды, 
скидка 10%, пр. Гагарина, 1-я ли-
ния, 9а, 2 этаж.

Белье
10. Магазин нижнего белья, 

скидка 5%, ул. 40 лет Победы, 11.
*Скидка не  распространяется 

на акции и спецпредложения.
11. «Буратино», магазин колго-

ток и белья, скидка от 5% до 10% 
в зависимости от суммы покупки, 
пр. Гагарина, 1-я линия, 18.

*Скидка не действует на акции 
и спецпредложения.

12. «Extremeintimо», магазин 
нижнего белья и домашней одеж-
ды, скидка 5%, Айский поселок, 70, 
ТЦ «Тарелка».

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Обувь
13. «Salon», магазин женской об-

уви, скидка 10%,  Айский поселок, 
70, ТЦ «Тарелка», 2 этаж.

Хозяйственные товары
14. «Галамарт», сеть магазинов 

постоянных распродаж для всей 
семьи, скидка 15%, Айский посе-
лок, 70, ТРК «Тарелка»; пр. Гага-
рина, 1-я линия, 19а, Универсам 
«Гагаринский».

Строительные товары
15. «Еврострой», сеть строи-

тельных и отделочных магазинов, 
скидка до 10%, ул. 30 лет Победы, 
14; ул. Радищева, 3.

16. «Постройка», строительный 
магазин, скидка — 5%, ул. Берего-
вая Ветлужская, 84а/1.

* Скидка не  распространяется 
на кровельные материалы, а так-
же на акции и спецпредложения.

17. «Пиастрелла», магазин для 
ремонта, скидка — 10%, ул. Карла 
Маркса, 2а, рынок «Стройдвор».

18. «Русский стиль», магазин 
дверей, жалюзи, натяжных по-
толков, скидка от  5% до  10%, 
ул. 1-я Нижне-Заводская, 91.

* Скидка не  распространяется 
на рассрочку, а  также на  акции 
и спецпредложения.

Товары для животных
19. «ВетФарм», сеть магазинов 

товаров для животных, скидка — 
5%, ул. 2-я Нижне-Заводская, 57; 
ул. А. С. Грибоедова, 1.

20. «Амиго», магазин зоото-
варов, ул. Таганайская, 204, ТЦ 
«Катрин/Панорама», цокольный 
этаж; ул. Свердлова, 22, магазин 
«Монетка», 2 этаж, скидка от 2% 
до 7%:

— 2% на корма;
— 3% на лакомства и витамины;

— 5% на амуницию;
— 7% на наполнитель.
* Скидка не  распространяется 

на акции и спецпредложения.

Цветы
21. «Фея цветов», магазин цве-

тов и  подарков, скидка  — 10%, 
пр. Гагарина, 1-я линия, 12а/4; 3-й 
микрорайон, 2, 1 этаж.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

22. «Дон Бутон», цветочный 
салон, скидка от  3% до  10%, 
пр. Мира, 2б.

23. «Дикая орхидея», магазин 
цветов, Северо-Западный рай-
он, 1-й квартал, 3, скидка от  5% 
до 15%:

— скидка 5% при покупке 
от 1000 руб;

— скидка 10% при покупке 
от 3000 руб;

— скидка 15% при покупке 
от 5000 руб;

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Химчистка
24. «Свои люди», студия хим-

чистки и  детейлинга, скидка  — 
12%, тел.: +7 (900) 067–50–00.

Мебельные магазины
25. «33 комода», магазин мебе-

ли, скидка — 5%, ул. Таганайская, 
204, 4 этаж.

26. «Lazurit», сеть мебель-
ных магазинов, скидка до  10%, 
ул. Таганайская, 204, тел.: +7 (800) 
100–50–22.

*Скидка суммируется с  дей-
ствующими скидками и акциями, 

составляет от 5% до 10%. Итоговая 
скидка не должна превышать 50%.

Магазины штор
27. «Мир штор», скидка — 5%, пр. 

Мира, 26.

Магазины косметики
28. «КосметикПро», магазин 

профессиональной косметики, 
скидка — 10%, 3-й микрорайон, 35.

29. «MeiTan», косметическая 
компания, скидка — 10%, 3-й ми-
крорайон, 15, офис 16, «Электрон».

Доставка воды
30. «Власов Ключ», сеть фир-

менных магазинов родниковой 
воды, скидка — 10%, пр. Гагарина, 
6-я линия, 9.

Магазины спортивного 
питания

31. «FlexMax», магазин спортив-
ного питания, скидка от 5% до 12%, 
ул. Карла Маркса, 22, «Спортивный 
дом», 1 этаж; ул. Зеленая, 12а, ТД 
«Arte», цокольный этаж.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Бытовая техника
32. «Норд», магазин бытовой 

техники, скидка — 12%, ул. Олим-
пийская, 5, ТЦ «Торговая галерея».

33. «Омега», сеть магазинов 
торговой техники, скидка от  5% 
до 20%, пр. Мира, 13; пр. Гагарина, 
8-я линия, 17; ул. Карла Маркса, 14.

34. «Все сам +», магазин, скид-
ка  — 10%, ул. Таганайская, 204, 
ТЦ «Катрин/Панорама», 1  этаж; 
Айский поселок, 70, ТРК «Тарел-
ка», 1 этаж.

* Скидка не  распространяется 
на товар ниже 10 рублей.

Где получить «профсоюзную» скидку?

(Продолжение на 4‑й стр.)

В АО «Златмаш» продолжают 
действовать меры по  преду‑
преждению распростране‑
ния новой коронавирусной 
инфекции.

Напомним, что на предприятии 
установлены ограничители дви-
жения, нанесена разметка для 
социального дистанцирования 
в 1,5 метра, производится убор-
ка производственных и  адми-
нистративных помещений с  по-
вышенной частотой, ежедневно 
осуществляется температурный 
контроль сотрудников и  обра-
ботка рук. Кроме того, введен 
обязательный масочный режим, 
за нарушение которого заводчане 
привлекаются к дисциплинарной 
ответственности. В  числе мер 
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции — 
проведение анализов на наличие 
антител у сотрудников.

— Руководством предприятия 
поставлена задача не  допустить 
распространения COVID-19 среди 
сотрудников, — рассказывает на-
чальник отдела № 505  Светлана 
Анисимова. — Мы должны сделать 
все возможное, чтобы Златмаш 

продолжил свою работу для вы-
полнения поставленных задач.

Первоочередной целью, ко-
торой предстояло достичь, стал 
поиск денежных средств на про-
ведение анализов, поскольку 
в  бюджете предприятия по  по-
нятным причинам они не  были 
предусмотрены, и выход из ситуа-
ции оказался найден. Совместно 
с  СК «Энергогарант», с  которым 
Златмаш сотрудничает с 2018 года 
в рамках договора добровольного 
медицинского страхования, были 
определены медицинские орга-
низации, проводящие анализы 
на выявление COVID-19.

— Раньше средства ДМС на-
правлялись на реабилитационно-
восстановительное лечение и до-
полнительное обследование завод-
чан. К примеру, с октября 2019-го 
по март 2020 года для сотрудниц 
предприятия был организован 
прием маммолога из  Челябин-
ска, — продолжает Светлана Ген-
надьевна. — В 2020 году средства 
ДМС, помимо реабилитационно-
восстановительного лечения, 
были направлены на организацию 
исследования анализов работни-
ков завода с  целью выявления 
COVID-19. 

Первоначально тесты на  пред-
приятии проводились методом 
полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР)  — через мазки, а  за-
тем — и с помощью забора крови 
на антитела. С мая по июль были 
проведены тесты для контактных 
заводчан, с  июля анализы крови 
работников, переболевших ОРВИ, 
и контактных сотрудников начали 
исследовать на антитела.

В период «второй волны» ко-
ронавирнуса (с  октября) к  ис-
следуемым группам добавились 
и  заводчане, которые выходят 
из отпуска продолжительностью 
более 14  дней. Здесь существу-
ет двойная система контроля. 
Служба управления персоналом 
предоставляет списки отпускни-
ков, которые сверяются с  дан-
ными из  подразделений. Всего 
с мая по октябрь были проведены 
анализы почти у  2700  заводчан 
(1400 — методом ПЦР, 1300 — ме-
тодом забора крови на антитела), 
и работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Сдача анализов осуществляет-
ся по следующей схеме. Сотруд-
ники отдела №  505  по  заявкам 
от  подразделений ежедневно 
составляют списки работников, 

направляемых на  сдачу ана-
лизов. Заводчан распределяют 
по времени, чтобы исключить их 
массовое скопление в  лабора-
тории. На  следующий день по-
сле сдачи анализов результаты 
приходят в отдел № 505 и пере-
даются в отдел № 268, где в еже-
дневном режиме формируется до-
клад об изменениях обстановки 
на предприятии, связанной с рас-
пространением коронавируса. Эти 
данные направляются в ГРЦ Ма-
кеева и в ГК «Роскосмос». В слу-
чае выявления положительного 
результата, специалисты отдела 
техники безопасности и  охраны 
труда доводят информацию о ра-
ботнике, имеющем положитель-
ный результат, до  руководителя 
подразделения для применения 
срочных необходимых мер. За-
водчанину, имеющему положи-
тельный результат, рекоменду-
ется обратиться в  медицинское 
учреждение по месту жительства 
для оформления больничного ли-
ста. Если в этом будет отказано, 
то Златмаш направляет работника 
на самоизоляцию.

Интерпретация анализов на ан-
титела к коронавирусу происходит 
в  соответствии с приказом гене-

рального директора. Согласно 
этому документу, при первичной 
сдаче анализа, если у  сотрудни-
ка IgM < 2, при любом значении IgG 
работник допускается до работы. 
В  случае, если  IgM ≥ 2, при лю-
бом значении  IgG, то  работник 
отправляется на  самоизоляцию. 
При повторной сдаче работник до-
пускается до работы только тогда, 
когда IgM < IgG.

По имеющимся данным, в авгу-
сте было проведено 72  анализа, 
в сентябре — 172, а в октябре — 
788 (в  т. ч. для 123  отпускников). 
Всего за год на АО «Златмаш» вы-
явлено 234 заболевших сотрудни-
ка, из которых 121 уже выздорове-
ли. Всего на проведение анализов 
для заводчан было направлено 
более 5 миллионов рублей.

Руководство предприятия стре-
мится сделать все, чтобы сохра-
нить здоровье заводчан и продол-
жить производственный процесс 
без сбоев.

Соблюдайте необходимые меры 
предосторожности и  не  подвер-
гайте риску себя и своих близких!

Сергей ЕЖОВ

Более 5 миллионов 
на здоровье заводчан

Как и  предсказывали вирусологи, 
вторая волна пандемии коронавируса 
оказалась интенсивнее первой. В связи 
с этим, многие сдают тесты на антите‑
ла к  COVID‑19 и, получив бланк с  ре‑
зультатами исследования, начинают 
тревожиться еще больше, не  совсем 
понимая, что значат указанные в  нем 
цифры. О  том, как их расшифровать, 
рассказал сертифицированный специа‑
лист по физической реабилитации, член 
Европейской ассоциации амбулаторной 
реабилитации Леонид Дьяков.

После попадания вируса в организм, им-
мунная система человека начинает выра-
батывать специфические к  данному виру-
су антитела  — иммуноглобулины (Ig). Тест 
на антитела может показать, сталкивался ли 
человек с коронавирусом, даже если симпто-

мов COVID-19 у него не было. Если антитела 
обнаружены, значит, организм среагировал 
на  встреченный вирус. Антитела могут со-
храняться, даже если самого вируса в  ор-
ганизме уже нет. Этот тест говорит только 
о том, что произошел некий иммунный ответ. 
Таким образом, выявление антител в крови 
является информативным свидетельством 
текущего или прошлого инфекционного про-
цесса и помогает выявить стадию развития 
инфекции.

Антитела: иммунный ответ
В заключении лабораторного исследо-

вания мы видим два вида антител  — IgM 
и IgG. Иммунооглобулин М — это молодые, 
свежие антитела, которые начинает выраба-
тывать иммунная система в ответ на инфек-
цию SARS-CoV-2. Обнаружение IgM указыва-
ет на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. 
Они появляются непосредственно после 
контакта с  носителем вируса, на  третий-

четвертый день. Через семь-десять дней они 
уже точно присутствуют в крови.

То есть наличие иммуноглобулина М — это 
показатель того, что вы болеете прямо сей-
час, с клиническими проявлениями или без 
них. Это «свежие» антитела.

Общий период вероятного выявления 
антител класса M не превышает двух меся-
цев. В течение этого времени IgM-антитела 
постепенно полностью сменяются на IgG, ко-

торые начинают формироваться в среднем 
на 21-й день.

Если еще есть IgM, и уже появились иммуно-
глобулины класса G, то это означает позднюю 
инфекцию. Просто IgM еще не сошли на нет.

Два антитела — пошел 
на поправку

Наличие  IgM не  обязательно говорит 
об активной инфекции. Эти антитела могут 
выявляться и  на  стадии выздоровления. 
Причем, уровень антител и динамика анти-
тельного ответа могут индивидуально варьи-
роваться. IgM сильнее — они атакуют вирус, 
не  дают ему развиваться. IgG уже слабее. 
Они тоже борются с вирусом, но в меньшей 
степени. Когда в  крови выявляются толь-
ко IgG, это говорит о том, что пациент выздо-
ровел, и у него сформировался иммунитет 
к SARS-CoV-2. Если уровень IgG достаточно 
высок, то можно стать донором иммуноком-
петентной плазмы.

По материалам официального сайта 
«Российской газеты» https://rg.ru/

О чем говорит анализ на антитела к COVID‑19?
Иммуноглобулины М сообщают о том, 

что человек в данный момент болеет ко‑
ронавирусом. Это не обязательно тяже‑
лые формы, состояние может быть и бес‑
симптомным. А иммуноглобулины G гово‑
рят о том, перенес ли он коронавирусную 
инфекцию в прошлом. Если в крови выяв‑
лены обе группы антител, это означает, 
что человек уже выздоравливает.

«Горячая линия» по вопросам COVID‑19 и ОРВИ в Челябинской области: 8 (351) 240‑15‑16 (круглосуточно).
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С днем рождения:
Е. Г. Шушканова — начальника отдела № 235
В. Д. Носова  — технического директора-главного кон-
структора по государственному оборонному заказу
О. Ю. Чудинову — начальника отдела № 205
С. Г. Семёнова — и. о. директора по персоналу и социальной 
политике
А. И. Смирнова — б/начальника производства
В. С. Пусенкова — б/начальника отдела № 248
Н. В. Останина — б/директора ГУДП «Штамп»

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Балабанова — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 14
В. И. Белобородова — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14
Е. В. Стругова — термиста цеха № 29

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
К. В. Баранова — электромонтера по ремонту и монтажу 
кабельных линий цеха № 14
М. И. Осипову — ведущего бухгалтера отдела № 206

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Х. Нагимову  — контролера контрольно-пропускного 
пункта отдела № 200
Е. С. Коровкину — ведущего бухгалтера отдела № 206
А. Г. Козыреву — ведущего инженера по подготовке про-
изводства отдела № 244
А. В. Курышева  — слесаря-инструментальщика отдела 
№ 244
Л. Б. Леонтьеву — инженера отдела № 288

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Артюкову  — ведущего инженера по  организации 
и нормированию труда цеха № 4
А. И. Захезину — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки отдела № 244
И. И. Круглову — маляра отдела № 299

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Л. Назарову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Островскую — мастера контрольного отдела № 256

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Правдину — специалиста отдела № 200
Л. Н. Подоскину — специалиста отдела № 244
Е. И. Бердюгину — дефектоскописта рентгено-, гамма-
графирования отдела № 298

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Н. Пашкову — кладовщика отдела № 244
Н. И. Минибаеву  — контролера станочных и  слесарных 
работ отдела № 256

Праздничные даты:
7 ноября — День согласия и примирения
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации
12 ноября — Всемирный день качества
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии
21 ноября — День бухгалтера в России
21 ноября — День работника налоговых органов Россий-
ской Федерации
29 ноября — День матери

Служба «01»

Осенне‑зимний период 
считается самым пожаро‑
опасным периодом года. 
Сухая трава, опадающая 
листва, ветреная пого‑
да — все это становится 
благоприятными факто‑
рами для возникновения 
крупных пожаров.

При подготовке к  зиме 
дач и домовладений хозяева 
сжигают ветки, ботву, нако-
пившийся мусор, часто не со-
блюдая требований пожар-
ной безопасности. Согласно 
им, сжигание отходов долж-
но производиться в  специ-
ально отведенных для этого 
местах, желательно — в ме-
таллической таре. Такие 
места должны быть обору-
дованы не ближе 50 метров 
до зданий и сооружений.

За процессом сжига-
ния необходимо следить, 
ни  в  коем случае не  остав-
лять огонь без присмотра 
и иметь поблизости первич-
ные средства пожаротуше-
ния (огнетушитель, емкость 
с водой, ящик с песком). Так-
же гражданам, дачным това-
риществам и  местным вла-
стям следует позаботиться 
о  способах централизован-
ного вывоза мусора в специ-
ально отведенные для этого 
места, чтобы не было необ-
ходимости сжигать сухие от-
ходы, подвергая опасности 
себя и соседей.

А вдруг замкнет?
В межсезонье жители на-

чинают активно использо-
вать электрообогреватели. 
В  этот период опасность 
возникновения пожаров 
исходит от  неправильной 
эксплуатации электрообо-
рудования. Еще одна причи-
на многих ЧП — увеличение 
количества электронагре-
вательных приборов, вклю-
ченных в сеть, что приводит 
к ее перегрузкам: возникают 
пробои изоляции и короткие 
замыкания, а  затем  — воз-
горание. Чтобы этого из-
бежать, ни  в  коем случае 
не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электри-
ческие бытовые приборы 
и не пользуйтесь:

— розетками, другими 
э л е к т р о у с т а н о в о ч н ы м и 
изделиями;

— проводами и  кабелями 
с  поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией;

— электронагревательны-
ми приборами без подставок 
из негорючих материалов;

— нестандартными элек-
тронагревательными при-
борами, некалиброванными 
плавкими вставками или дру-
гими самодельными аппара-
тами защиты от перегрузки 
и короткого замыкания.

Нужно и нельзя
Перед началом отопитель-

ного сезона необходимо:

— прочистить и  отремон-
тировать печь и  дымоходы, 
заделать трещины;

— побелить известковым 
раствором печь, стеновые 
дымовые каналы в пределах 
помещения и дымовые трубы 
на чердаке, чтобы на белом 
фоне можно было заметить 
трещины, появляющиеся 
от  проходящего через них 
дыма.

Запрещается:
— оставлять топящие-

ся печи без присмотра или 
на  попечении малолетних 
детей;

— применять для розжи-
га бензин, другие горючие 
и легковоспламеняющиеся 

жидкости;
— топить углем, коксом 

и  газом печи, не  предна-
значенные для этих видов 
топлива;

— использовать вентиля-
ционные и  газовые каналы 
в качестве дымоходов;

— перекаливать печь;
— располагать топливо, 

другие горючие вещества 
и материалы на предтопоч-
ном листе;

— сушить на  печи вещи 
и сырые дрова.

Безответственных — 
рублем!

Сотрудники пожарного 
надзора и  профилактиче-
ской работы МЧС России 
призывают к  соблюдению 
требований пожарной безо-

пасности в жилье и напоми-
нают, что за  их нарушение 
предусматривается ответ-
ственность в  соответствии 
со  статьей 20.4  Кодекса 
РФ об  административных 
правонарушениях:

— на граждан налага-
ется штраф в  размере 
от 2 000 до 3 000 рублей;

— на должностных лиц  — 
от 6 000 до 15 000 рублей;

— на юридических лиц  — 
от 150 000 до 200 000 тысяч 
рублей.

В случае повышения по-
жарной опасности, на терри-
тории может устанавливать-
ся особый противопожарный 
режим, запрещающий любые 
действия с  огнем. Решение 
о  его введении принимают 
местные власти, которые 
контролируют исполнение 
требований режима. Штра-
фы за  нарушения требова-
ний пожарной безопасности 
в  этот период вырастают 
в два раза.

Сообщить о  фактах нару-
шения требований пожарной 
безопасности можно по «те-
лефону доверия»: 8 (3513) 
53–26–31. В  случае пожара 
или появления дыма немед-
ленно звоните по  номерам: 
01, 101, 112.

Группа профилактики 
пожаров СПЧ‑4 и отделение 

ГПН СУ ФПС № 29

Союз молодых инже‑
неров России запустил 
бесплатную образо‑
вательную онлайн‑
платформу «Инженер‑
ная онлайн‑академия».

Онлайн-платформа позво-
ляет решать задачи проведения 
дистанционных курсов повышения ква-
лификации, отраслевых мероприятий, 
научных конференций и форумов; уси-
ления межотраслевых коммуникаций.

Обучение на  платформе проис-
ходит по  шести образовательным 

программам:
— Системная инженерия 
— Промышленный дизайн 
— Управление проектами 

— Новые технологии 
— Управление изменениями 
— IP-Активы и IP-менеджмент 

В онлайн-мероприятиях запланиро-
вано участие руководящего состава 
патронирующих организаций: колле-
гии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Росстандарта, 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

Если вам это интересно, сообщите 
о своём желании принять участие в про-
екте его координаторам на нашем пред-
приятии. Их контакты:

1. Заместитель начальника от-
дела №  506  по  административно-
хозяйственной работе Никита Егоров, 
телефон: 61–25.

2. Ведущий специалист по  молодеж-
ной политике отдела № 208 Юлия Ильи-
на, телефон: 51–26.

Согреться, не сгорев

Будь в курсе

Вестник профкома

Где получить «профсоюзную» скидку?

Салоны красоты
35. «Моне», клуб красоты, скид-

ка — 10%, ул. 40 лет Победы, 42, 
1 этаж.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

36. «L̀ orange», салон-
парикмахерская, скидка  — 10%, 
ул. Таганайская, 200, 1 этаж.

* Скидка не действует на акции 
и спецпредложения.

37. «Екатерина», салон-
парикмахерская, скидка  — 10%, 
ул. 40 лет Победы, 14, 1 этаж.

* Скидка не действует на акции 
и спецпредложения.

38. «Borodach», барбер-шоп, 
скидка — 5%, ул. 40 лет Победы, 9.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Туризм
39. «Слетать.ру», туристическое 

агентство, скидка от 4% до 5%, пр. 
Гагарина, 1-я линия, 12а.

Детские товары
40. «Левушка», магазин детских 

игрушек, скидка от  5% до  10%, 
Северо-Западный район, 1-й квар-
тал, 3; ул. Строителей, 10а.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

41. «МУЛЬТИК», магазин детских 
игрушек, скидка — 10%, ул. Лени-
на, 2а, ТЦ «Агат», 1 этаж.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

42. «Малышаня», магазин дет-
ских товаров для новорожден-
ных, скидка 5% до 8%, ул. Карла 
Маркса, 20.

43. «Юламода», магазин детской 
одежды, скидка  — 7%, ул. Карла 
Маркса, 24.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

44. «Мами Лэнд», магазин дет-
ских товаров, скидка — 5%, Айский 
поселок, 70, ТЦ «Тарелка», 2 этаж; 
ул Аносова, 249а.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Кафе и рестораны
45. «PIZZA GRAZIA», ресторан 

доставки, скидка  — 10% на  все 
меню, кроме закусок и сетов, скид-
ки не суммируются, ул. 40 лет По-
беды, 43.

46. «Перчик», пиццерия, 
ул. 40 лет Победы, 13, скидка 
от 5% до 15%:

— 5% на  весь ассортимент 
в кафе;

— 5% на доставку по промокоду 
«10086»;

— 15% на весь ассортимент пицц 
в день рождения по предъявлению 

подтверждающего документа 
(день в день).

47. «Coffee‑chic», кафе быст рого 
питания, скидка  — 5%, ул. Зеле-
ная, 13а.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

48. «Япония», ресторан до-
ставки, скидка  — 7%, тел.: 
+7 (922) 018-66-68, ВКонтакте: 
vk.com/yaponiya_74.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

49. «Имбирь», ресторан достав-
ки суши-роллов и пиццы, скидка — 
10%, ул. Грибоедова, 3.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

50. «TANUKI», ресторан достав-
ки, ул. Ленина, 2а, ТРК «Агат», 
4 этаж, скидка от 5% до 15%:

— 5% на доставку и при заказе 
от 1000 руб. на самовывоз;

— 10% в  день рождения и  при 
заказе от 1500 руб. на самовывоз;

— 15% при заказе от 2000 руб. 
на самовывоз.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

51. «Белые росы», кафе-
кулинария, скидка — 7%, ул. Чка-
лова, 4в, 2 этаж.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

52. «Хочу суши», доставка 
роллов и  пиццы, скидка  — 10% 

по  промкоду «профдисконт», 
пр. Мира, 28а.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

53. «Мир суши», кафе, 
ул. 40 лет Победы, 13, скидка 
от 5% до 15%:

— 5% на  весь ассортимент 
в кафе;

— 5% на доставку по промокоду 
«10086»;

— 15% на весь ассортимент пицц 
в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа 
(день в день).

Обучение
54. «IQ007», школа скорочтения 

и развития интеллекта, скидка — 
5%, 3-й микрорайон, 43, 4  этаж; 
ул. 40 лет Победы, 42.

*Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Юридические услуги
55. «Антикризисный центр пра‑

вовой защиты», скидка от  10% 
до 15%, ул. 40 лет Победы, 14.

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Страховые компании
56. «ВСК», страховая компания, 

скидка — 25%, ул. Грибоедова, 1; 
ул. Карла Маркса, 14.

*Скидка по  дисконтной карте 
членам профсоюза предоставля-

ется через мобильное приложение 
по промокоду «ПРОФСОЮЗ74» или 
в офисах компании на следующие 
виды страхования: несчастный 
случай (включая спорт), страхова-
ние от укуса клеща, КАСКО, меди-
цинская страховка для выезжаю-
щих за рубеж и путешествующих 
по России, страхование строений 
и  имущества граждан, медицин-
ская страховка от  критических 
заболеваний, лечение за рубежом 
в случае тяжелых заболеваний.

Фотосалоны
57. «Ириски», фотосалон, скид-

ка — 7%, Северо-Западный район, 
1-й квартал, 3, ТК «Элегия»; ул. Та-
ганайская, 1б, ТК «СПАР».

* Скидка не  распространяется 
на акции и спецпредложения.

Подарки и сувениры
58. «Smail», магазин сувени-

ров и  фотопечати, скидка от  5% 
до 10%, Северо-Западный район, 
1 квартал, 4, цокольный этаж, от-
дел в магазине «Забота».

* Скидка зависит от суммы услу-
ги или покупки.

** Скидка не распространяется 
на акции и спецпредложения.

Полная информация о  парт‑
нерах проекта, предлагающих 
скидки на товары и услуги в дру‑
гих городах региона, размеще‑
на во  вкладке «Профсоюзный 
дисконт» раздела «Профсо‑
юз» на  официальном сайте АО 
«Златмаш».

(Продолжение.  
Начало на 3‑й стр.)
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