
Совместное решение 
администрации и  про
фсоюзного комитета АО 
«Златмаш»: за  успехи 
в  совершенствовании 
профессионального ма
стерства, высокие по
казатели в  производ
ственной деятельности 
и  в  связи с  профессио
нальным праздником  — 
Днём машиностроителя 
присвоить звание «Заслу
женный ветеран труда АО 
«Златмаш» с  вручением 
диплома, нагрудного зна
ка и денежной премии:

Волкотруб Ирине Василь
евне — кладовщику отдела 
№ 244;

Можаеву Виктору Михай
ловичу  — слесарю-ин стру-
мен тальщику цеха № 31;

Рудакову Вячеславу 
Николаевичу  — водителю 
автомобиля цеха № 7;

Устюговой Ольге Валерь
евне  — начальнику бюро 
цеха № 13.

Присвоить звание «Лау
реат заводской премии» 
с вручением диплома, на
грудного знака и денеж
ной премии:

Павлу Васильевичу Кот
кину — главному специали-
сту отдела № 235.

За личный вклад в ре
ализацию космических 

программ и  проектов, 
многолетний добросо
вестный труд и  в  связи 
с  Днём машиностроите
ля благодарностью Го
сударственной корпора
ции по космической дея
тельности «Роскосмос» 
награждаются:

Залялова Галия Гарифья
новна  — инженер первой 
категории отдела техниче-
ской документации;

Латыпова Ольга Влади
мировна — начальник цен-
тральной измерительной 
лаборатории отдела стан-
дартизации и метрологии;

Рогожников Юрий Сергее
вич — гальваник четвёртого 
разряда ПТК «ЭлБИ»;

Терновская Светлана 
Александровна  — контро-
лёр материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 
пятого разряда управления 
технического контроля;

Ткаченко Александр Пе
трович  — токарь шестого 
разряда механосборочного 
цеха;

Шерстнёва Людмила Ва
сильевна — электромонтёр 
по  ремонту и  обслужива-
нию электрооборудования 
четвёртого разряда элек-
троремонтного цеха;

Широкова Елена Алексан
дровна  — ведущий инже-
нер отдела диспетчерского 
контроля и  календарного 
планирования.

За большой вклад 
в развитие предприятия, 
многолетний добросо
вестный труд и  высо
кий уровень профес
сионализма Почётной 
грамотой губернатора 
Челябинской области 
награждается:

Чернышова Наталья Ива
новна — начальник лабора-
тории неразрушающего кон-
троля отдела центральных 
заводских лабораторий.

За большой вклад в раз
витие предприятия, мно
голетний добросовест
ный труд и высокий уро
вень профессионализма 
благодарностью губер
натора Челябинской об
ласти награждаются:

Голобородько Наталья 
Николаевна  — замести-
тель главного инженера 
по  охране труда, про-
мышленной безопасно-
сти и  охране окружающей 
среды;

Скворцова Ольга Пав
ловна  — слесарь механос-
борочных работ 3  разряда 
ПТК «ЭлБИ»;

Цевелев Николай Нико
лаевич — резчик на пилах, 
ножовках и станках третье-
го разряда заготовительно-
штамповочного цеха покры-
тий и термообработки.

За многолетний добро
совестный труд, высо
кие профессиональные 
достижения, большой 
личный вклад в  разви
тие предприятия, в  свя
зи с  профессиональным 
праздником — Днём ма
шиностроителя благо
дарностью Министерства 
экономического развития 
Челябинской области 
награждаются:

Арефьева Елена Михай
ловна — заведующая корпу-
сом отдела по гражданской 
защите и мобилизационной 
подготовке;

Аузина Ирина Юрьев
на — специалист правового 
отдела;

Рахманова Зоя Нико
лаевна  — комплектовщик 
изделий и  инструмента 
четвёртого разряда сбо-
роч но-комплектовочного 
комплекса.

За успехи в совершен
ствовании профессио
нального мастерства, вы
сокие показатели в про
изводственной деятель
ности и  в  связи с  Днём 
машиностроителя Почёт
ной грамотой главы Зла
тоустовского городского 
округа награждаются:

Беляев Леонид Владими
рович  — заместитель на-
чальника цеха по  изготов-
лению серийной продукции;

Кокшарова Ольга Анато
льевна — маляр четвёртого 
разряда цеха по  ремонту 
зданий и сооружений;

Попёнов Александр Алек
сандрович  — заместитель 
начальника теплосилового 
цеха.

За успехи в совершен
ствовании профессио
нального мастерства, 
высокие показатели 
в  производственной 
деятельности и  в  связи 
с  празднованием Дня 
машиностроителя Почёт
ной грамотой Собрания 
депутатов Златоустов
ского городского округа 
награждаются:

Невраева Елена Викто
ровна  — помощник дирек-
тора ПТК «ЭлБИ» по подго-
товке производства;

Нелюбина Татьяна Вале
рьевна  — начальник бюро 
по бюджетированию пла но-
во-эко но мического отдела;

Устюгова Марина Алек
сандровна  — ведущий 
экономист по  сбыту отде-
ла продаж гражданской 
продукции.
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Дорогие заводчане! 
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с Днём машиностроителя!

Машиностроение является одной из  важнейших 
отраслей российской промышленности.

Уважаемые коллеги, вы — настоящие профессиона-
лы своего дела. Каждый из вас готов преодолевать 
трудности и  решать важные производственные 
задачи.

Дорогие ветераны, именно вами были заложены 
славные трудовые традиции, которые и  сегодня 
чтут на предприятии. Вы — наша гордость и до-
стойный пример для молодого поколения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и  семейного 
благополучия!

Мы благодарны вам за  самоотверженный труд 
и бесценный вклад в развитие родного завода.

Генеральный директор АО «Златмаш» 
А. В. ЛОБАНОВ.

Председатель профсоюзного комитета  
П. Д. РТИЩЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
акционерного общества «Златмаш»!

Сердечно поздравляю вас с  профессиональным 
праздником — Днём машиностроителя!

Этот замечательный праздник занимает особое 
место в жизни многих тысяч златоустовцев, судь-
бы которых прочно связаны со  славной историей 
вашего прославленного предприятия. Ваши успехи — 
это заслуга всего коллектива, который гордится 
трудовыми династиями и новыми именами молодых 
производственников.

Отдельные слова благодарности ветеранам. 
На результатах труда тех, кто стоял у истоков 
становления и развития завода, базируются сегод-
няшние достижения.

От всей души желаю вам дальнейшей плодотвор-
ной работы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
крепкое здоровье позволит вам посвящать себя лю-
бимому делу, а богатый опыт — достичь в нём самых 
высоких вершин!

Исполняющий обязанности главы Златоустовского 
городского округа А. М. КАРЮКОВ.

Уважаемые 
машиностроители!

От имени Союза промышлен-
ников и  предпринимателей Челя-
бинской области поздравляю Вас 

с профессиональным праздником!
День машиностроителя для Южного Урала явля-

ется одним из самых значимых праздников, посколь-
ку от стабильной работы машиностроительного 
комплекса напрямую зависят благополучие нашего 
региона, производительность труда в  различных 
отраслях, уровень технического прогресса и эколо-
гической безопасности промышленного производ-
ства, обороноспособность страны.

В этот праздничный день желаю руководству 
и  трудовым коллективам предприятий, ветера-
нам — здоровья, успехов в развитии отрасли и освое-
нии новых видов продукции, слаженной работы и от-
личных результатов на благо региона и России!

Президент Союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 

области В. Ф. РАШНИКОВ. 

Награды — лучшим!

Скачай бесплатное мобильное 
приложение ARGIN (AR2017) и наведи 
телефон. Фото и видео В. Голынкина.
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Пришло письмо

Твои люди, завод!

Идей у него ещё много!

В этом году высокое звание «Лауреат заводской 
премии» заслуженно присвоено главному специали
сту отдела № 235 Павлу Коткину. Поздравляем Павла 
Васильевича с этой наградой!

40 лет назад молодой Паша приехал из родного Дувана 
в  Златоуст. Двоюродный брат, в  то  время второкурсник 
Златоустовского филиала ЧПИ, увидев его оценки, посо-
ветовал поступать в институт. Конкурс — девять человек 
на  место, но  это не  остановило молодого человека. Па-
вел с  лёгкостью сдал экзамены. Сразу дали стипендию, 
комнату в общежитии. В alma mater и проснулась любовь 
к технике. Выпускную дипломную работу студент Коткин 
писал полтора года, а  по  окончании вуза получил сразу 
три диплома: общий, за  работу в  студенческом научном 
обществе и Красный диплом, дававший право поступления 
в любую аспирантуру СССР без экзаменов.

Но жизнь оказалась сложнее. Надо было содержать семью.
— Сначала работал на заводе Ленина, — вспоминает Па-

вел Васильевич. — Начинал мастером участка и дослужился 
до начальника цеха. В 90-е перешёл к частнику. Прошло 
время, и я понял, что надо развиваться дальше, расширять 
профессиональный кругозор. В  то  время единственным 
предприятием, где можно было осуществить задуманное, 
являлся Златоустовский машзавод.

На Златмаше в полной мере раскрылась научная жилка 
нашего героя. Рационализаторские предложения посы-
пались как из рога изобилия. Принимая активное участие 
в  освоении производства опорно-поворотных устройств 
для телескопов, Павел Васильевич предложил технологию 
круглой шлифовки поверхности посадки датчиков, изме-
ряющих угловое перемещение космических объектов. В на-
стоящее время эта технология продолжает применяться. 
На подходе новое изобретение Павла Коткина — измельчи-
тель. Он предназначен для переработки пластиката на но-
вом участке кабельной продукции электроплит «Мечта». 
Благодаря этой разработке отходы производства вновь 
могут быть использованы в  технологическом процессе. 
Не  обошёл своим вниманием наш герой и  специзделия. 
Павел Васильевич решил вопрос по нарезке специальной 
двухзаходной резьбы с фиксированным заходом на кор-
пусных деталях в цехе № 41.

Рационализаторское предложение, за которое Павлу Ва-
сильевичу присвоено звание «Лауреата заводской премии» 
также связано с новой продукцией. Он разработал уникаль-
ную технологию устранения пор на поверхности покрытий 
методом литья. Учитывая многофункциональность примене-
ния, данную технологию можно использовать во многих про-
изводственных процессах. Экономический эффект от вне-
дрения разработки составил почти три миллиона рублей!

Задумок у Павла Васильевича ещё много!
Не забывает он и о своих увлечениях: фотография, ви-

деосъёмка, волейбол, лыжи, бильярд (выступает в  этом 
виде спорта за сборную отдела), а ещё лепка из пластили-
на (!). С гордостью всегда говорит о даче — втором своём 
доме, где сам построил баню (тяга к  дереву передалась 
ему от отца и деда). Умения есть кому передавать — у него 
двое сыновей и пятеро внуков. Он — на все руки мастер! 

Мы ещё раз поздравляем заводского кулибина с  за-
служенной наградой и  желаем не  останавливаться 
на достигнутом!

Сергей ЕЖОВ.

Уважаемый Антон Викторович!
Благодарю Вас, Ваших сотрудников и ответствен‑

ных лиц за организацию мероприятий и активное уча‑
стие в Едином дне голосования 8 сентября 2019 года.

Солидарная гражданская позиция жителей Челябинской 
области позволила в конструктивном правовом русле обе-
спечить конституционное право граждан избирать и быть 
избранными, укрепив таким образом базовые принципы де-
мократии и политической конкуренции в регионе.

Успешное завершение выборной компании и  мандат до-
верия избранным лицам позволит осуществить действия, 
направленные на дальнейшее социально-экономическое раз-
витие Челябинской области, что в  конечном результате 
приведёт к повышению уровня жизни и благосостояния жи-
телей региона.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Желаю благополучия и новых успехов в Вашей деятельности.

Заместитель губернатора Челябинской 
области Е. В. Ковальчук.

Обсудили стратегию диверсификации
20  сентября состоя

лось расширенное за
седание Регионального 
Совета Челябинского ре
гионального отделения 
общероссийской обще
ственной организации 
«Союз машиностроите
лей России», в  котором 
приняли участие руко
водители крупнейших 
предприятий области. 
Председатель заседа
ния  — генеральный ди
ректор АО «Златмаш», 
председатель ЧРО ООО 
«СоюзМаш России» Ан
тон Лобанов.

Множество высокопо-
ставленных спикеров и во-
просы, от решения которых 
во  многом зависит вектор 
развития крупнейших 
предприятий Челябинской 
области. Именно в  таком 
ключе участники расши-
ренного заседания обсу-
дили процедуру внедрения 
в регионе политики дивер-
сификации, утверждённой 
Президентом Российской 
Федерации. Руководители 
предприятий и представи-
тели власти уверены, что 
от производства продукции 
гражданского и  двойного 
назначения во  многом за-
висит будущее организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Открывая встречу, Антон 
Лобанов и  заместитель 
председателя коллегии 
Во енно-пр омыш ленной 
комиссии Российской Фе-
дерации Олег Бочкарёв 

подчеркнули, что развитие 
диверсификации производ-
ства — трудоёмкий процесс. 
Он включает в себя реали-
зацию множества задач, 
начиная от сотрудничества 
с вузами и заканчивая вза-
имодействием с  органами 
государственной власти. 
Так, с  целью экономиче-
ского оздоровления пред-
приятий ОПК, входящих 
в  интегрированные струк-
туры, вице-премьер Юрий 
Борисов выступил с  ини-
циативой списания до 40% 
задолженности перед бан-
ками. В денежном выраже-
нии сумма составит поряд-
ка 800 миллиардов рублей. 
Из  них 400  — с  помощью 
дополнительных источни-
ков финансирования, ещё 
400  — за  счёт реструкту-
ризации долгов.

Взаимодействие должно 
проходить и на региональ-
ном уровне. Заместитель 
губернатора Челябинской 
области Егор Ковальчук на-
помнил собравшимся, что 
по инициативе Алексея Тек-
слера восстановлено Мини-
стерство промышленности 
под руководством Павла 
Рыжего. Ведомство будет 
отвечать за  реализацию 
в  регионе промышленной 
политики и решение таких 
вопросов, как обеспечение 
роста доходов предприя-
тий, взаимодействие с гос-
корпорациями, взаимодей-
ствие науки и бизнеса, под-
держка ориентированности 
на  экспорт у  предприятий 
и конверсия ОПК и многих 
других.

Антон Лобанов доложил 
о  работе регионального 
отделения «СоюзМаша». 

За  2019  год в  состав от-
деления вошло одно про-
мышленное предприятие, 
а также 28 физических лиц, 
но  это не  предел. Рабо-
та по  привлечению новых 
членов должна быть про-
должена. Кроме того, челя-
бинским региональным от-
делением были подписаны 
и  заключены соглашения 
о  взаимодействии и  со-
трудничестве с различными 
коллегиальными органами 
областного уровня.

В ходе встречи было за-
ключено соглашение меж-
ду ЧРО ООО «СоюзМаш» 
и ЮУрГУ о взаимодействии 
и  сотрудничестве. В  пла-
нах  — заключение подоб-
ного соглашения с  Мини-
стерством промышленно-
сти региона.

Сергей ЕЖОВ.

Генеральный директор 
АО «Златмаш», пред
седатель Челябинского 
регионального отделе
ния «СоюзМаш России» 
Антон Лобанов принял 
участие в  XII отчётно
выборной конференции 
Челябинской регио
нальной общественной 
организации и  Челябин
ской региональной ассо
циации работодателей 
«Союз промышленников 
и предпринимателей».

Возглавил мероприятие 
президент регионального 
отделения СПП, председа-
тель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. 
Кроме постоянных участни-
ков конференции — руково-
дителей крупнейших пред-
приятий области  — в  ней 
приняли участие губерна-
тор Челябинской области 
Алексей Текслер, председа-
тель Законодательного Со-

брания региона Владимир 
Мякуш, главный федераль-
ный инспектор по Челябин-
ской области Сергей Морев, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Александр Гончаров, член 
Совета Федерации Олег 
Цепкин, члены региональ-
ного Правительства, главы 
муниципалитетов и  пред-
принимательских объеди-
нений, сотрудничающих 
с Союзом.

В ходе мероприятия ру-
ководители заводов, ком-
бинатов, промышленных 
и других предприятий Челя-
бинской области обсуждали 
итоги своей деятельности, 
делились планами на  но-
вый период. Также прозву-
чали отчёты о деятельности 
союза за  2015–2019  годы 
и  ревизионной комиссии, 
были проработаны основ-
ные направления деятель-
ности до 2023 года.

В то  же время в  фойе 
парка-отеля «Берёзка» 
работала выставка, где 

можно было ознакомить-
ся с  товарами и  услугами 
крупнейших областных 
предприятий. Златмаш так-
же представил свою про-
дукцию  — электроплиты 
«Мечта» и  «Злата», радиа-
торы отопления «Термал» 
и  алюминиевый профиль 
«Златпроф».

Не обошлась конферен-
ция и без стандартной про-
цедуры  — перевыборов: 
все голоса присутствующих 
были отданы действующему 
главе Челябинской регио-
нальной ассоциации рабо-
тодателей «Союз промыш-
ленников и  предпринима-
телей» Виктору Рашникову. 
Изменился состав правле-
ния — в него впервые вошёл 
генеральный директор АО 
«Златмаш» Антон Лобанов 
наряду ещё с  нескольки-
ми руководителями пред-
приятий региона. Также 
Антон Викторович вновь 
был избран председателем 
Комитета по  оборонно-

промышленному комплексу 
СПП.

Говоря о задачах, которые 
стоят перед объединением 
сегодня, Виктор Рашников 
подчеркнул, что особое вни-
мание уделяется вопросам 
экологии:

— Предприятия, входя-
щие в  СПП, активно уси-
ливают экологическую 
составляющую в  деятель-
ности промышленности, 
реализуют масштабные 
программы, направленные 
на  кардинальное улучше-
ние экологической ситуации 
в моногородах.

Кроме того, промышлен-
ники и  предприниматели 
региона активно поддер-
живают национальные про-
екты «Здравоохранение» 
и  «Демография». Именно 
это, по  словам президента 
регионального отделения 
СПП, и  определит в  даль-
нейшем деятельность рос-
сийского бизнеса на  бли-
жайшие годы.

Напомним, что Союз про-
мышленников и  предпри-
нимателей Челябинской 
области в  прошлом году 
отметил свой 25-летний 
юбилей и  считается одной 
из  старейших организаций 
не  только в  Челябинской 
области, но и в России. Се-
годня он объединяет пред-
ставителей из самых разных 
секторов экономики: метал-
лургии, машиностроения, 
ТЭК, ин вес ти цион но-бан-
ков ской сферы, обо рон но-
про мыш лен но го комплекса, 
строительства и строитель-
ной индустрии, пищевой 
промышленности, сферы 
услуг. СПП можно по праву 
назвать эффективной пло-
щадкой для обмена опы-
том, мнениями, выстраива-
ния эффективного диалога 
между бизнесом и властью.

В завершение мероприя-
тия президент СПП Виктор 
Рашников поздравил ге-
нерального директора АО 
«Златмаш» Антона Лоба-
нова с 80-летним юбилеем 
нашего предприятия.

Юлия ГАЛКИНА.

В одной команде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда АО «Златмаш».
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Вестник профкома

С победой!
Двадцать первого сентября прошёл второй этап От

крытого Чемпионата ГРЦ2019 по интеллектуальным 
играм. Заводская сборная «Союз» вновь показала от
личный результат.

Шестеро профсоюзных активистов — Елена Карабинцева 
(отдел № 288), Кирилл Поперин (цех № 28), Максим Ермако-
вич (отдел № 208), Михаил Калугин (отдел № 262), Дмитрий 
Михляев (отдел № 268) и Сергей Ежов (отдел № 505) в оче-
редной раз достойно представили АО «Златмаш».

Во втором этапе Чемпионата на интеллектуальных полях 
сражений встретились 11 команд. Классическая игра «Что? 
Где? Когда?» состояла из 16 вопросов. Нашему «Союзу» уда-
лось ответить на 13. Серебро дало автоматический пропуск 
во второй этап состязаний — личную «Свою игру». Именно 
за неё больше всего переживали члены нашей команды. 
Каждый сумел отыграть свои 5  минут славы. Интеллек-
туалы Златмаша набрали 4100 очков — лучший результат 
«Своей игры» за историю Чемпионата ГРЦ! Поскольку наша 
команда заняла первое место в своей подгруппе, то «Союз» 
автоматически прошёл в финал «Своей игры», который со-
стоится в октябре.

Традиционно поддержку союзовцам оказал профсо-
юзный комитет АО «Златмаш». Радует то, что интеллек-
туальный спорт поддерживается и развивается на нашем 
предприятии. Поздравляем заводскую сборную и желаем 
новых побед!

Подробнее о втором этапе Открытого Чемпионата ГРЦ 
вы сможете узнать в следующем номере газеты «Трудовая 
честь Златмаш».

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Отдых активный корпоративный!
Златмашевцы приня

ли участие в  спортив
ном празднике «Тропа 
здоровья», который 
по  традиции состоял
ся на  территории парка 
«Молодёжный».

Проведение корпора-
тивного Дня здоровья для 
сотрудников АО «Злат-
маш»  — не  просто давняя 
традиция, но  и  объектив-
ная необходимость, ведь 
любое предприятие сильно 
своим коллективом  — гра-
мотным, дружным и здоро-
вым! Именно поэтому руко-
водство завода каждый раз 
старается разнообразить 
заводские спортивные ме-
роприятия, ориентируясь 
на  предпочтения постоян-
ных участников.

Не первый год День здо-
ровья проходит на террито-
рии парка «Молодёжный». 
Аттракцион «Богатырские 
забавы» как нельзя лучше 
подходит для командных 
соревнований, именно поэ-

тому он так полюбился ма-
шиностроителям и их детям.

На участие в  этом году 
было заявлено шесть за-
водских команд из  разных 
подразделений. В  состав 
входили и  дети завод-
чан. Верёвочные трассы 
нескольких видов слож-
ности позволяли цеховым 
сборным выступать одно-

временно, не  мешая друг 
другу. Нижняя и самая лёг-
кая тропа предназначалась 
для самых юных, верхние 
полосы препятствий прео-
долевали взрослые.

Самой быстрой и  ловкой 
стала команда ПТК «ЭлБИ». 
Её участники не  просто 
одержали уверенную по-
беду, но  и  побили соб-

ственный рекорд прохож-
дения веревочной трассы, 
установленный в  прошлом 
году. Как отметил капитан 
команды Юрий Карпов, они 
ежегодно выступают одним 
составом, поэтому точно 
знают, кто на что способен 
и какой уровень сложности 
трассы осилит.

Второе место заняла сбор-
ная отделов №  234  и  235. 
Третий результат показала 
команда цеха № 4.

Участники отличивших-
ся команд получили сер-
тификаты на  посещение 
социальных объектов АО 
«Златмаш», а  всем юным 
спортсменам без исключе-
ния вручили сладкие призы.

Так, дружным заводским 
коллективом — вместе с се-
мьями, друзьями, коллега-
ми — провели златмашевцы 
корпоративный День здоро-
вья, зарядились бодростью 
и энергией на предстоящие 
трудовые будни.

Юлия ГАЛКИНА.

C НОВЫМ РЕКОРДОМ! Самой быстрой и ловкой стала ко
манда ПТК «ЭлБИ».

Май 1938  года. Принято 
правительственное решение 
о  строительстве Златоустов
ского машиностроительного 
завода, специализирующегося 
на  производстве стрелкового 
оружия. Именно с оружейного 
производства берёт своё нача
ло наше предприятие.

Оружейное производство в ме-
ханосборочном корпусе носило 
полностью замкнутый цикл  — 
от  заготовительного участ-
ка до  окончательной сборки. 
Здесь в  годы войны заводчане-
оружейники создавали пулемёт 
системы Максима, авиационную 
пушку Волкова-Ярцева, самоза-
рядную винтовку Токарева, пуле-
мёт Березина, пистолет-пулемёт 
Шпагина, противотанковое ружьё 
Дегтярёва. Именно благодаря их 
труду на знамени завода 16 сен-
тября 1945  года за  образцовое 
выполнение задания Правитель-
ства по  производству и  снабже-
нию Красной армии пулемётно-
пушечным вооружением появи-
лась первая высшая награда — ор-
ден Ленина.

После войны завод приступил 
к производству охотничьих ружей, 
которые в 1958 году были удостое-
ны Почётного диплома на Всемир-
ной выставке в Брюсселе.

В период с  1948  по  1967  годы 
на предприятии выпускались пу-
лемёты системы Горюнова (СГМ), 

а с 1967 по 1990 года велось се-
рийное производство танкового 
пулемёта конструкции Калашни-
кова (всего было произведено 
свыше 200 тысяч единиц оружия). 
Остановимся на  последнем под-
робнее. Заводские оружейники 
в своё время поставили рекорд — 
ресурс ПКТ составлял сорок тысяч 
выстрелов, а  наши специалисты 
достигли результативности семь-
десят тысяч (!), при этом сохранив 
главное требование к точности — 
попадание со ста метров в спичеч-
ный коробок.

Интересный факт! Заводчане-
оружейники освоили и  произ-
водство медицинской техники. 
Пневматическая хирургическая 
установка, в 90-е годы изготавли-
ваемая на предприятии, была для 
своего времени прорывной техно-
логией. Суть её заключалось в сле-
дующем: бессмазочный (!) ком-
прессор через систему шлангов, 
поршней и колец из фторопласта 
подавал воздух на  пистолет. Он, 
в свою очередь, имел множество 
насадок (пилы, свёрла, коронки — 
всего 60 наименований), которые 
применялись при хирургических 
операциях. Отзывы медиков были 
только восторженные.

Со временем технологии раз-
вивались, старые модели уходи-
ли в прошлое, передавая эстафету 
новым, но неизменным оставалось 

качество изделий златмашевских 
оружейников.

— Предприятий, выпускающих 
серийно оружие, можно пересчи-
тать по  пальцам одной руки, — 
с  гордостью рассказывает на-
чальник цеха Ренат Якупов. — Для 
этого требуется коллектив про-
фессионалов, производственная 
база, культура производства, 
система менеджмента качества. 
Благодаря этому у нас всегда есть 
заказчики.

Сейчас основу производства со-
ставляют, конечно, «Кедры». Отве-
чая на вопрос, почему предприя-
тие сделало ставку именно на них, 
специалисты утверждают, что 
технология производства сходна 
с  танковым пулемётом Калашни-
кова. Всю работу по приёмке КД, 
адаптации технологии под серий-
ное производство «Кедра» прове-
ли заводские специалисты. Для 
него было готово оснащение  — 
приспособления, база, мерители, 
калибры. Комплекс всех факторов 
дал высокое качество при низкой 
себестоимости продукции.

— Ничего бы этого не было без 
нашего коллектива, — продолжает 
Ренат Жаудатович. — Те традиции, 
которые были заложены нашими 
предшественниками, мы сейчас 
продолжаем, сохраняем и  раз-
виваем. У  нас каждый человек 
вносит свой вклад в общее дело. 

В цехе № 31 работают настоящие 
мастера!

И с  этим трудно не  согласить-
ся. Приёмку изделий для сило-
вых ведомств проводят военные 
представители, которые предъяв-
ляют самые высокие требования 
к  продукции. Четверть века  — 
таков срок службы устанавли-
вают военпреды для заводских 
пистолетов-пулемётов, и  наши 
изделия спокойно перешагивают 
этот возраст. Так, заместитель на-
чальника цеха Анатолий Мереш-
кин вспоминает, что в  2015  году 
увидел у одного полицейского наш 
«Кедр», выпущенный ещё в 90-м 
году прошлого века. По оценкам 
представителя закона, заводской 
пистолет сможет нести службу 
ещё столько же.

— Недавно нам прислали пять 
пятнадцатилетних машин на про-
верку дефектов, — продолжа-
ет Анатолий Александрович. — 
Осмотр не выявил никаких недо-
статков  — такое ощущение, что 
наш «Кедр» только вчера ушёл 
с завода заказчику.

Сейчас заводчане продолжают 
работу по выполнению заказа для 
силовых структур. Как отмечают 
в цехе, есть договорённости на по-
ставку «Кедров» в среднесрочной 
перспективе. В планах — отгруз-
ка служебных пистолетов ПКСК, 
«Кедр-PARA» и ПСТ-С «Капрал».

Среди перспективных разра-
боток оружейников — коммерче-
ская охотничья винтовка ВТ-3 Л 
под патрон 7.62 и дальностью боя 
от 800 до 1500 метров премиум-
класса. Винтовка призвана занять 
нишу в столь развивающемся по-
следние полтора года рынке граж-
данского оружия.

— Сегодня я  говорю большое 
спасибо коллективу цеха! — гово-
рит Ренат Якупов, — желаю креп-
кого здоровья, взаимопонимания, 
уважения, семейного благополу-
чия. Пусть работа приносит вам 
только радость, а  все производ-
ственные задачи решаются легко 
и быстро.

Пожелаем удачи нашим завод-
чанам и поздравляем их с юбиле-
ем и Днём оружейника!

На торжественном вечере, по-
свящённом Дню машинострои-
теля, были вручены награды  — 
именные часы Вицевской Вален
тине Григорьевне — архивариусу, 
Гаврилову Сергею Витальевичу — 
оператору установок пескоструй-
ной очистки 3 разряда, Ковалёву 
Сергею Филипповичу — наладчику 
технологического оборудования 
5 разряда, Мерешкину Анатолию 
Александровичу  — заместителю 
начальника цеха по производству, 
Нурисламовой Инне Раисовне  — 
фрезеровщику 3-го разряда, Шу
бину Александру Николаевичу — 
шлифовщику 4 разряда.

Сергей ЕЖОВ.

Здесь начинался завод…

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ.

В юбилейный год о юбиляре

Знай наших
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С 50‑летием:
А. Г. Русанова — зуборезчика цеха № 20
Е. Г. Ральникову — эмалировщика отдела № 244
О. В. Литвак — инженера-электроника отдела № 308.

С Днём рождения:
А. П. Малофеева — заместителя генерального директора 
по экономике и финансам
Д. Е. Фадеева — начальника тепловой электроцентрали
В. В. Кондратьева — заместителя директора филиала-
начальника отряда №  122  ведомственной охраны 
Роскосмоса
В. И. Высокина — директора социального комплекса
В. Г. Астахова — б/начальника штаба ГО
В. М. Маркова — б/директора ФОЦ
В. В. Буренкова — б/главного механика
Н. В. Зайцева — б/начальника отдела № 290
Ю. Е. Пестерева — б/главного редактора газеты «Трудо-
вая честь Златмаш»
И. И. Горлова — б/начальника цеха № 64.

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. Л. Заболотнева — грузчика отдела № 210
Н. М. Марфину — заведующего хозяйством отдела № 244.

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Конюхова  — оператора хлораторной установки 
цеха № 19.

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Попёнова — заместителя начальника цеха № 19
Л. Г. Замчалкину  — ведущего инженера-технолога цеха 
№ 28
М. П. Ванюшину — распределителя работ отдела № 244.

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Ожогина — водителя автомобиля цеха № 7
З. В. Плаксину — ведущего бухгалтера отдела № 206
И. И. Несмеянову — слесаря механосборочных работ от-
дела № 244.

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. В. Бещук — оператора-токаря станков с ПУ 5 разряда 
цеха № 31.

С достижением пенсионного возраста:
М. К. Киселёву — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки отдела № 244
Е. Г. Ральникову — эмалировщика отдела № 244
И. Ф. Нечитайло — инженера-технолога отдела № 234
С. А. Чинёнова — слесаря-сборщика изделия цеха № 28.

Праздничные даты:
1 октября — Международный день пожилых людей
4 октября — День гражданской обороны МЧС России
5 октября — Международный день учителя
9 октября — Всемирный день почты
23 октября — День работников рекламы
24 октября — День профсоюзов.

Памятные даты:
14 октября 1942 г. — основание газеты трудового коллек-
тива Златоустовского ма-
шиностроительного завода 
«Трудовая честь Златмаш»
24  октября 1908  г. — День 
рождения главного конструкто-
ра А. М. Исаева
25 октября 1924 г. — День рожде-
ния генерального конструктора 
В. П. Макеева.

Внимание!
ДК «Победа» приглашает всех 

неравнодушных закружиться 
в  мире прекрасного: в  мире му
зыки, сценических огней, завора
живающих танцев и безграничных 
фантазий. Открыт набор в  разно
жанровые творческие коллекти
вы. Дополнительная информация 
по телефону 66–11–21,66–42–14.

Образцовая цирковая студия «Раду
га». Руководитель — Ирина Михайлов-
на Плесовских.

Студия восточного танца «Жасмин». 
Руководитель студии — Александра 
Александровна Хартова.

Эстрадноджазовая студия «Темпо». 
Руководитель — Любовь Ивановна 
Фёдорова.

Студия современного эстрадного 
танца «Фиеста». Руководитель коллек-
тива — Светлана Михайловна Выголова.

Ансамбль бального танца «Градива». 
Руководитель — Ольга Викторовна 
Корнеева.

Образцовый коллектив  — хорео
графический ансамбль «Аюшка». 
Руководитель — Эльза Аранисовна 
Гайнуллина.

Ансамбль спортивного бального тан
ца «Велена». Руководитель — Елена 
Петровна Чурсина.

С юбилеем!

14  сентября знаменательную 
красивую дату супружеской 
жизни — 50 совместно прожитых 
лет отметили ветераны нашего 
предприятия Сергей Иванович 
и Татьяна Александровна Шилины. 
Торжественная церемония прошла 
в златоустовском ЗАГСе.

Торжество в честь золотого юбилея 
свадьбы началась, как и полвека на-
зад в день регистрации брака, с марша 
Мендельсона. Сергей и Татьяна снова 
оказались женихом и  невестой. Они 
кружились в  свадебном вальсе, при-
нимали поздравления и поздравляли 
друг друга поцелуем, а приглашённые 
гости кричали им: «Горько!», а потом 
супруги оставили в книге регистраций 
свои подписи, подтвердив тем самым 
своё согласие на  доверие и  ответ-
ственность друг перед другом.

Поздравить «молодожёнов» прие-
хали и представители АО «Златмаш». 
В  поздравительном адресе, который 
вручили ветеранам-златмашевцам 
от имени трудового коллектива триж-
ды орденоносного Златоустовского 
машиностроительного завода, адми-
нистрации, профсоюзного комитета 
и  Совета ветеранов, в  частности го-
ворилось: «Вы прожили в любви и со-
гласии полвека. Свои чувства уверенно 
пронесли через все испытания и труд-
ности, которые подготовила вам судь-
ба, смогли сохранить взаимную пре-
данность и любовь. За вашими плеча-

ми большой трудовой путь. Свои луч-
шие годы, свою молодость, энергию, 
силы вы отдали родному предприятию, 
делились с другими своим профессио-
нальным и жизненным опытом, помо-
гали, наставляли молодёжь и  до  сих 
пор судьба завода волнует вас».

Ведущая церемонии пожелала су-
пругам здоровья, счастья в  кругу 
близких людей и  попросила пере-
давать мудрость долголетия в  браке 
младшему поколению. Родные приго-
товили к юбилею семейное слайд-шоу, 
рассказывающее о становлении семьи 
Шилиных, а директор Дворца Победы 
Евгения Гергелаба подарила Сергею 
и Татьяне свою песню о заводе.

Именно Златоустовский машино-
строительный завод стал ещё одним 
скрепляющим звеном, которое объе-
динило супругов на  полвека. Сергей 
и Татьяна трудились всю свою созна-
тельную жизнь. Она  — гальваником. 
Он  — слесарем-испытателем. Имел 
личное клеймо. Трудовой заводской 
стаж на двоих составляет более 60 лет.

Сергей и  Татьяна познакомились 
на дне рождении у друзей.

— Сидели за одним столом, — вспо-
минает Татьяна Александровна, — 
между нами стоял букет, я отодвинула 
и сразу решила, что мы будем вместе.

Сказала — сделала! Надо отметить, 
что Татьяна Александровна — женщи-
на решительная, с характером. С того 
времени и  начался этот роман, для-
щийся до сих пор. Через два года они 
поженились. Как не растратить за пол-

века супружеской жизни любовь, пре-
данность и тепло взаимоотношений? 
Согласитесь, вопрос не  из  лёгких. 
Но только не для Сергея и Татьяны.

— В чём секрет долгой и счастливой 
семейной жизни? Главное — это терпе-
ние, взаимопонимание, — говорит Та-
тьяна Александровна. — И у нас всякое 
бывало, не без этого, но мы никогда 
не разбегались. Надо уметь прощать.

— Конечно, нужно понимать друг 
друга, — Бывало, вспылишь, потом 
остываешь, понимаешь, что не  прав 
и стараешься сгладить углы, — с улыб-
кой подхватывает Сергей Иванович. — 
Скучать было некогда! Дети, работа… 
Считаю, что если люди любят друг дру-
га, то всё преодолимо.

А преодолевать пришлось многое. 
Сначала у молодых даже своего угла 
не было — снимали, потом от завода 
получили жильё в бараке на Дегтярке. 
Было и безденежье, и лихие 90-е — всё 
пережили. И сегодня супруги Шилины 
ценят то, что было достигнуто, уважа-
ют друг друга и берегут.

Сергей Иванович и Татьяна Алексан-
дровна создали крепкую, дружную се-
мью. Вырастили, выучили трёх детей: 
двух дочек и сына, дали всем высшее 
образование. Никто не  разъехался, 
живут все рядышком. Супруги каждый 
день встречают с оптимизмом. Любая 
работа спорится в их руках. С ранней 
весны и  до  поздней осени с  энтузи-
азмом трудятся на даче, уже 23 года 
выращивают на дачном участке овощи, 
фрукты.

— Глаза боятся, а  руки делают! 
И в этом году есть чем похвастаться — 
помидорчики уродились, огурчики 
свежие до сих пор собираем!

Сергей Иванович занимается и об-
щественной работой  — возглавляет 
ячейку людей с  ограниченными воз-
можностями здоровья района машза-
вода, организовывает для инвалидов 
поездки, походы в театр и в бассейн, 
за  что ему вручены многочисленные 
грамоты и благодарности.

— Некоторые считают инвалидов 
людьми второго сорта. Это не  спра-
ведливо. Я делаю всё возможное, что-
бы жизнь таких особенных людей была 
интересной и насыщенной.

Счастливые, они и не заметили, как 
пролетело время и с не меньшей радо-
стью встретили появление на свет сна-
чала четырёх внуков, а затем и прав-
нука, который подарил прабабушке 
и  прадедушке вторую молодость, 
новый смысл жизни. Лёше уже 7 лет!

Поздравляем вас, Сергей Иванович 
и Татьяна Александровна, с юбилеем! 
Здоровья вам на  долгие годы, пусть 
счастье, согласие, взаимопонимание 
и дальше живут в вашем доме.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Служба «01»

Открытый урок для кадетов
В рамках объявленного МЧС России «Года предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» для студентов кадетского корпуса 
индустриального колледжа им. П. П. Аносова машинострои
тельной площадки имени И. Я. Шора прошёл открытый урок. 
Его провёл инспектор профилактики ГПП Д. А. Завиялов.

Лекция вызвала неподдельный интерес. Одни впервые узнали, 
что огнетушители бывают разных видов и применяются в зависи-
мости от класса пожара (вида горящего вещества). Другие — как 
действовать в  экстремальных ситуациях. Ребята познакомились 
с особенностями работы системы оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре.

Постепенно монолог преподавателя превратился в диалог со слу-
шателями. Кадеты, проявляя живой интерес, с детской лёгкостью 
представляли себя в задым-
лённом здании и наперебой 
задавали вопросы, старались 
узнать наиболее эффектив-
ные действия при спасении 
людей. Порядок приведения 
в  действие огнетушителя 
студентам продемонстриро-
вали на настоящем образце.

Дружное кадетское спа-
сибо стало завершением от-
крытого урока.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ4, Отделение 

ФГПН Специального 
управления ФПС № 29.

Внимание!  
Отопительный сезон!

С наступлением холодов в значительной мере увеличивает
ся опасность возникновения пожаров. В эту пору потребители 
чаще пользуются электрическими и нагревательными уста
новками, приборами отопления, нередко нарушая правила 
противопожарной безопасности.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, необходимо соблю-
дать следующие правила:

а) перед началом отопительного сезона обязательно провести 
проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калори-
ферных установок и каминов, а также других отопительных при-
боров и систем;

б) систематически проводить очистку дымохо-
дов и  печей (отопительных приборов) от  сажи. 
Отопительные печи чистить не реже одного раза 
в 3 месяца. Печи и очаги непрерывного действия — 
1 раз в 2 месяца. Кухонные плиты и другие печи 
непрерывной (долговременной) топки  — 1  раз 
в месяц.

в) запрещается эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без противопожарных раз-
делок (отступок) от горючих конструкций, предто-
почных листов, изготовленных из негорючего ма-
териала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и повреждений 
в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Группа профилактики пожаров СПСЧ3, 
СУ ФПС № 29 МЧС России.

Роман на всю жизнь

Представители Совета ветеранов поздравляют супругов Шилиных.


