
Традиционно в  пред-
дверии празднования 
Дня машиностроителя 
руководством АО «Злат-
маш» отмечаются лучшие 
представители предпри-
ятия, продемонстриро-
вавшие высокие показа-
тели в производственной 
деятельности. Почетное 
звание «Заслуженный 
ветеран труда АО «Злат-
маш» в  этом году было 
присвоено ведущему 
инженеру по  подготов-
ке производства цеха 
№  6  Наталье Алексе-
евне Елецкой, маляру 
цеха № 29 Елене Анато-
льевне Шариповой и на-
чальнику бюро отдела 
№ 263 Лилии Равильевне 
Арслангареевой.

Наталья Алексеевна 
Елецкая пришла рабо-
тать на  завод в  1979  году. 
В  цехе №  6  она трудится 

с  2002  года. В  настоящее 
время занимает должность 
ведущего инженера по под-
готовке производства. 
Именно благодаря усилиям 
Натальи Алексеевны каж-
дое рабочее место сотруд-
ников цеха своевременно 
обеспечено необходимыми 
материалами и  покупными 
комплектующими изделия-
ми высокого качества. Рабо-
тая в тесном контакте с от-
делом снабжения, склад-
ским хозяйством, службой 
ОТК и  ПЗ, она выполняет 
самые сложные задачи, ко-
торые руководство ставит 
перед коллективом цеха.

Коллеги Натальи Алексе-
евны отзываются о ней как 
о  большом профессионале 
и человеке с активной жиз-
ненной позицией. Богатый 
опыт, мастерство, принци-
пиальность, высокая культу-
ра общения и внимательное 
отношение к людям делают 
ее незаменимым сотрудни-
ком и отличным наставником 

для молодых специалистов. 
На протяжении многих лет 
заводчанка занимала пост 
предцехкома, сейчас тру-
дится в культурно-массовой 
комиссии цехового комите-
та. За свой добросовестный 
труд Наталья Алексеевна 
была награждена Почет-
ной грамотой губернатора 
Челябинской области, а  ее 
портрет по решению адми-
нистрации и профсоюзного 
комитета предприятия был 
размещен на Стенде трудо-
вой славы АО «Златмаш» 
в 2011 году.

Елена Анатольевна Шари-
пова начала свой профес-
сиональный путь на нашем 
предприятии в 1987 году по-
сле окончания СПТУ № 62. 
И  вот уже на  протяжении 
35 лет она трудится маля-
ром 4  разряда на  участке 
лакокрасочных покрытий 
цеха №  29. Елена Анато-
льевна зарекомендовала 
себя как грамотный специ-
алист, который с  большой 

ответственностью подходит 
к  выполнению любых по-
ставленных руководством 
задач, вносит свои предло-
жения по оптимизации про-
изводственного процесса 
и  сдает продукцию с  пер-
вого раза и без нареканий. 
Она принимает активное 
участие в отработке техно-
логических процессов и по-
крытий деталей изделий, 
выпускаемых предприяти-
ем. Кроме того, заводчанка 
дополнительно выполняет 
работу пирометриста и, при 
необходимости, замещает 
мастеров.

В цехе Елена Анатольев-
на пользуется заслужен-
ным авторитетом и активно 
участвует в  общественной 
жизни коллектива. За  свой 
многолетний добросовест-
ный труд она неоднократно 
поощрялась почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами. В  2015  году 
ее фото было размещено 
на  Стенде трудовой славы 
АО «Златмаш».

Лилия Равильевна Арс-
лангареева устроилась ра-
ботать на завод в 1983 году. 
Первый год она трудилась 
тех ни ком-конст рук  то ром 
в  отделе №  250, затем пе-
ревелась в  отдел №  263, 
где заняла сначала долж-
ность инженера бюро пла-
но во-пре дуп ре ди тель ных 
работ (ППР), а  затем стала 
инженером по  технадзору. 
Новые обязанности требо-
вали от Лилии Равильевны 
большой ответственности, 
поскольку она занималась 
осуществлением производ-
ственного контроля за  со-
блюдением требований про-
мышленной безопасности 
на опасных производствен-
ных объектах предприятия. 
Кроме того, в  круг ее обя-
занностей входили освиде-
тельствование оборудова-
ния, выдача предписаний 
по  устранению замечаний, 
подготовка и  аттестация 
специалистов по вопросам 
безопасности.

Новости Роскосмоса
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Ко Дню машиностроителя 
Каждое третье воскресенье сентября машино-

строители России отмечают свой профессиональный 
праздник. Ежегодно для работников и ветеранов Зла-
тоустовского машиностроительного завода, как для 
представителей этой уважаемой профессии, силами 
работников Дворца культуры «Победа» проводится 
праздничный концерт.

В этом году концерт к  Дню машиностроителя для ве-
теранов АО «Златмаш» пройдет 21  сентября в  17  часов. 
Работников завода приглашают на торжественный вечер 
23 сентября в 18 часов.

Кроме того, в  рамках празднования Дня машиностро-
ителя, 30  сентября в  ТРК «Тарелка» состоится открытие 
выставки «От «Мечты» к звездам», посвященной юбилею 
корпоративной газеты «Трудовая честь Златмаш». Завод-
ская многотиражка отметит 80-летний юбилей 14 октября.

Юлия ГАЛКИНА

Твои люди, завод

Диверсификация 
Роскосмоса: 
космические 
технологии 

на Земле 
Часто спрашивают, какая польза жителям Земли 

от  исследования космоса? Мы собрали актуальную 
информацию о  продуктах и  технологиях, которые 
предприятия Госкорпорации «Роскосмос» произ-
водят для гражданской промышленности в  рамках 
диверсификации.

В нефтегазовой отрасли флот для гидроразрыва пласта 
(ГРП) разрабатывает Корпорацией «МИТ». Это набор спе-
циализированных машин, которые способны в выбранной 
точке создать трещину в горных породах. Она увеличива-
ет объем углеводов, которые удается добыть из скважин 
на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.

Из-за санкций большая часть авиапарка России ограниче-
на в использовании. Возникла большая потребность в вы-
пуске своих самолетов и резком увеличении производства 
авиационных двигателей. Помочь авиационным двигате-
листам вызвался холдинг ракетного двигателестроения — 
Научно-производственное объединение Энергомаш имени 
академика В. П. Глушко. В Энергомаше проанализировали 
около 6000 номенклатурных позиций и нашли возможности 
создавать узлы и агрегаты российского двигателя ПД-8 для 
«Суперджета». К концу года планируется поставить детали 
первого летного образца.

Низкопольные трамваи от Усть-Катавского вагоностро-
ительного завода  — уже давно серийная продукция для 
российских городов-миллионников. Из-за роста заказов 
по итогам года будет произведено более 100 вагонов.

Корпорация «МИТ» намерена протестировать первую 
в  России пригородную ветку монорельса на  магнитной 
подушке. Начало ходовых испытаний в Санкт-Петербурге 
намечается совсем скоро — до конца 2022 года.

За весомый вклад 
в развитие предприятия 

Слева направо: Наталья Елецкая, Елена Шарипова, Лилия Арслангареева
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19 сентября — День оружейника

Оружейники — штучный товар

Георгий Кутышев — оператор-токарь станков с ПУ 3 разряда 

Конец 30-х годов про-
шлого века. Многие 
чувствовали, что скоро 
начнется война. И в этих 
условиях Правительство 
СССР постановляет, что 
в  Челябинской области 
будет построено пред-
приятие по изготовлению 
стрелкового оружия. Так 
начиналась история Зла-
тоустовского машино-
строительного завода.

Сейчас, спустя 80  лет, 
тяжело представить, в  ка-
ких условиях первые за-
водчане выпускали оружие 
для фронта. Недостроен-
ные корпуса, продуваемые 
со всех сторон, 12-часовые 
рабочие смены, некоторые 
рабочие спали у своих стан-
ков… Каждый вносил свой 
посильный вклад в  общую 
Победу над врагом. Пулемет 
системы «Максима», авиа-
ционная пушка Волкова-
Ярцева, самозарядная вин-
товка Токарева, пулемет 
Березина, пистолет-пулемет 
Шпагина, противотанковое 
ружье Дегтярева  — все 
это создавали оружейники 
в это непростое время. Ре-
зультат их работы был ве-

сом: 16 сентября 1945 года 
на  знамени завода за  об-
разцовое выполнение зада-
ния правительства по про-
изводству и  снабжению 
Красной армии пулеметно-
пушечным вооружением 
появилась первая высшая 
награда — орден Ленина.

В мирное время завод-
чане выпускали охотничьи 
ружья, которые в 1958 году 
были удостоены Почетно-
го диплома на  Всемирной 
выставке в  Брюсселе, пу-
леметы системы Горюнова, 
танковый пулемет Калашни-
кова. Технология изготовле-
ния последнего схожа с «Ке-
дром». Кстати, всю работу 
по его приемке, адаптации 
технологии под серийное 
производство провели за-
водские специалисты. Для 
«Кедра» было готово осна-
щение  — приспособления, 
база, мерители, калибры, 
и  именно поэтому в  свое 
время предприятие сдела-
ло на него ставку, и он стал 
основной продукцией.

— За тридцатилетнюю 
историю изготовления «Ке-
дра» на ни одной претензии 
о  качестве наших машин 
в адрес предприятия не по-
ступило, — рассказывает 

начальник цеха № 31 Алек-
сей Семенин. — Приходи-
ли просьбы об  их ремонте 
в  связи с  большим сроком 
эксплуатации, но  реклама-
ций не  было никогда. Для 
предприятия он стал на-
стоящим брендом.

И не  только брендом, 
но  и  изделием, полностью 
изготавливаемым на  Злат-
маше. При этом практиче-
ски все этапы производства 
происходят в  одном цехе 
№  31  — от  поступления 
металла до  окончательной 
сборки (за  исключением 
резки заготовок и  терми-
ческой обработки в  цехе 
№  29  и  литья отдельных 
деталей в цехе № 4).

В отличие от  других за-
водских подразделений, 
работа оружейников поо-
перационная — за каждым 
сотрудником закреплены 
определенные операции 
(и  не  одна, а  несколько), 
которые выполняет только 
он. При этом на некоторых 
операциях трудятся исклю-
чительно девушки  — вче-
рашние студентки приходят 
в цех, не зная особенностей 
оружейного производства, 
но  благодаря поддержке 

коллектива становятся про-
фессионалами своего дела.

Вообще, если говорить 
о  коллективе, то  в  цехе 
работают настоящие спе-
циалисты, да по-другому 
не может и быть, ведь ору-
жейники — товар штучный. 
Несмотря на то, что сотруд-
ников мало, все справля-
ются с  поставленными за-
дачами в срок — будь то за-
каз от  силовых структур, 
от охотников или от люби-
телей пострелять из  пнев-
матики, которых становится 
все больше. Мода на «ТиРэк-
сы» возвращается (тем бо-
лее, что на них не требуется 
лицензии).

— Конкуренция на  рын-
ке оружия очень высокая, 
но  Златмаш всегда ее вы-
держивал, — продолжает 
Алексей Юрьевич. — Да, 
перед нами стоят трудные 
задачи с жесткими сроками 
изготовления, но мы с ними 
справляемся! Я знаю, какие 
профессионалы работают 
в  цехе №  31  — этот кол-
лектив выполнит любые 
задания!

Сергей ЕЖОВ

Нуржихан Шагеева — фрезеровщик 2 разряда 

Благотворительность

В рамках шефской помощи 
Традиционно в преддверии начала учебного года 

АО «Златмаш» выделило из бюджета более 200 тысяч 
рублей для оказания шефской помощи образователь-
ным учреждениям города.

Шефская помощь  — это одно из  приоритетных на-
правлений социальной политики нашего предприятия. 
Руководство отводит важную роль сотрудничеству с  об-
разовательными учреждениями, ведь это дает возмож-
ность создавать и  улучшать условия для всестороннего 
развития детей, знакомить их с  машиностроительной 

отраслью и  деятельностью завода. Денежные сред-
ства распределяются среди учебных заведений, ис-
ходя из  того, насколько активно они проявляли себя 
в  профориентационных мероприятиях, организованных 
АО «Златмаш».

В этом году материальную поддержку получили пять дет-
ских садов (№ 43, 77, 87, 95, 98), школа № 2 и Центр юных 
техников (ЦЮТ). Муниципальные учреждения самостоятель-
но определяли, на какие цели необходимо потратить фи-
нансовые средства. Так, детские сады № 43 и 77 приобрели 
для своих воспитанников конструкторы «Дары Фребеля» 
и «Фанкластик». Эти игровые наборы были разработаны про-
фессиональными педагогами для всестороннего развития 
детей и воспитания личности. Руководство детского сада 
№ 95 направило полученные денежные средства на приоб-
ретение телевизора и замену коврового покрытия в музей-
ном зале, лего-студии и кабинете психолога. Детский сад 
№ 87 закупил оборудование для пищевого блока, а в детском 
саду № 98 заменили окна в группах. Администрация школы 
№ 2 приобрела государственную символику для проведения 
церемонии поднятия российского триколора, которая с это-
го года будет проходить во всех школах в начале каждой 
учебной недели. Центр юных техников вложил полученные 
от предприятия деньги в обновление и улучшение матери-
альной базы объединения «Конструирование спортивных 
автомобилей (багги, картинг)». В ближайшее время центром 
будут закуплены современные наборы инструментов и ком-
плектующие для спортивных автомобилей.

— От лица коллектива и воспитанников ЦЮТ благодарю 
АО «Златмаш» за оказанную шефскую помощь! — говорит 
директор учреждения Елена Леонтьева. — Своей финан-
совой поддержкой вы вносите неоценимый вклад в раз-
витие технического творчества и  модернизацию нашего 
центра. Со своей стороны, мы с радостью продолжим орга-
низовывать профориентационные мероприятия для детей 
и молодежи города. Желаем всем машзаводчанам благо-
получия и  процветания! Надеемся на  наше дальнейшее 
тесное сотрудничество!

Взаимодействие АО «Златмаш» с детскими садами, шко-
лами и учреждениями позволяет подрастающему поколе-
нию из первых уст получить представление о деятельности 
градообразующего предприятия, учиться новому, откры-
вать в себе таланты и в дальнейшем осознанно подойти 
к выбору будущей профессии.

Елена ПОТАПОВА

Работа только начинается
В преддверии Дня машиностроителя в ИД «АиФ-

Челябинск» состоялась пресс-конференция с  уча-
стием представителей нескольких промышленных 
предприятий области. В числе приглашенных была 
директор по гражданской продукции АО «Златмаш» 
Вера Кузнецова.

В конференции также приняли участие министр про-
мышленности, новых технологий и  природных ресурсов 
Челябинской области Павел Рыжий, директор по стратеги-
ческому и инновационному развитию АО «НПО» Электро-
машина Леонид Зелепухин, коммерческий директор ООО 
«Челябинский машиностроительный завод» Константин 
Волокитин, гендиректор ООО «РТС» Марина Белозерцева 
и другие представители машиностроительной отрасли.

Участники конференции обсудили, что сегодня проис-
ходит на отечественном и региональном рынках машино-
строения. Многие российские машиностроительные компа-
нии вынуждены сейчас перестраивать процессы, поскольку 
использовали европейские комплектующие. Руководители 
предприятий поделились опытом — как именно они справ-
ляются с западными санкциями, какие обходные пути ищут 
и с какими проблемами им приходится сталкиваться.

Импортозамещение в России в 2022 году находится в пре-
делах 30%. Это значит, что все товары, продукты, а также 
услуги, производимые в  стране, составляют всего 30%, 
остальное приходится закупать за рубежом. Участники кон-
ференции рассказали, что они уже научились импортозаме-
щать, с какой продукцией выходят на федеральный и миро-
вой рынки, как обстоят дела с кадрами и какие специалисты 
востребованы на рынке труда в эпоху импортозамещения.

Машиностроители — о господдержке 
и конкуренции с КНР

Южноуральские машиностроители отмечают небольшой 
спад производства с  начала года. Однако большинство 
оптимистично заявляет: геополитические события и  за-
падные санкции стали мощным толчком для развития.

— Мы перевыполняем поставленные в начале года планы, 
потому что постоянно растёт спрос на гражданскую про-
дукцию, — признался директор по стратегическому и инно-
вационному развитию АО «НПО» Электромашина Леонид 
Зелепухин. — Импортная продукция ушла с рынка, появился 
повод увеличить производительность. Например, мы в этом 
году начали поставлять усть-катавскому вагоностроитель-
ному заводу наши двигатели. На следующий год у нас уже 
заключены контракты на 400 двигателей, это очень круп-
ный заказ, на который мы даже не рассчитывали».

— Усть-Катавский завод сам получил большой заказ 
и  до  конца года выпустит более 160  трамвайных ваго-
нов, — подтвердил министр промышленности, новых тех-
нологий и природных ресурсов Челябинской области Па-
вел Рыжий. — ЧТЗ, «ДСТ-Урал», «Электромашина» — наши 
машиностроительные предприятия сейчас очень активно 
развиваются. Европейские бренды уходят и нужно пред-
лагать альтернативу их продукции. В Троицке стали делать 
специфическую технику для ремонта железнодорожных 
путей, «Конар» вышел на производство продукции для су-
довой отрасли. Работы хоть отбавляй, автозавод «Урал» 
срочно нанимает 500 новых сотрудников.

Еще одна проблема — конкуренция с Китаем. Об этом 
на конференции рассказала директор по гражданской про-
дукции АО «Златмаш» Вера Кузнецова.

— Мы выпускаем не  только продукцию для оборонного 
комплекса, есть и гражданская — бытовые плиты «Мечта», 
радиаторы «Термал», профиль, — отметила она. — В этом году 
спрос на гражданскую продукцию упал, потому что на ры-
нок с аналогичным товаром пришел Китай. Качество у него 
ниже, но, увы, сегодня потребитель больше смотрит на цену.

По материалам «АиФ-Челябинск»

В Челябинской области около 50 крупных машинострои-
тельных предприятий. Ещё 1,5 тыс. предприятий так или 
иначе связаны с отраслью. Всего в машиностроительном 
секторе работают более 53 тыс. южноуральцев.

За весомый вклад 
в развитие предприятия

В 1990 году, когда государство ввело обязательное стра-
хование опасных производственных объектов, Лилии Ра-
вильевне удалось снизить страховую премию предприятия 
на несколько миллионов рублей. Для этого ей пришлось 
производить физические расчеты по количеству газа, еди-
новременно находящегося в газопроводах предприятия.

Большой опыт, профессионализм и высокая самоотдача 
позволили заводчанке в 2000 году занять должность на-
чальника бюро ППР и технадзора, где она трудится по сей 
день. Лилия Равильевна напрямую взаимодействует с Ми-
нистерством тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области, Ростехнадзором, администрацией 
ЗГО. Она организует проведение диагностики и  экспер-
тизы оборудования ТЭЦ, компрессорных станций, газо-
проводов и других опасных производственных объектов, 
а также участвует в комиссиях по приемке в работу нового 
оборудования.

За добросовестное отношение к своему делу и предан-
ность профессии Лилия Равильевна была отмечена множе-
ством наград, самая почетная из которых — ведомственная 
награда Федерального космического агентства (ныне ГК 
«Роскосмос») знак «За содействие космической деятель-
ности». В 2006 году Лилия Арслангареева была удостоена 
звания «Лучший энергетик завода», а  в  2017  году стала 
лауреатом заводской премии.

Поздравляем машзаводчанок с присвоением почетного 
звания «Заслуженный ветеран труда АО «Златмаш»! Жела-
ем новых производственных побед, вдохновения и успеха 
во всех начинаниях!

Елена ПОТАПОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Центре юных техников улучшили материальную базу
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Газета — барометр 
заводской жизни 

Архивные страницы

Златоустовский маши-
ностроительный завод 
невозможно предста-
вить без этого челове-
ка. Полвека он отдал 
родному предприятию, 
и  все эти годы его дея-
тельность на  заводе 
неизменно освещалась 
в  корпоративной газете 
и была неразрывно с ней 
связана. Бывший пред-
седатель профкома Петр 
Ртищев так наше издание 
и называет — «барометр 
внутренней и  внешней 
жизни предприятия».

Сегодня, рассматривая 
архивные страницы и  га-
зетные вырезки, которые 
он так бережно хранит, Петр 
Дмитриевич как из  книги 
жизни «вылавливает» инте-
ресные моменты и подроб-
ности своей деятельности 
на машзаводе.

— Как тут не сказать, что 
корпоративная газета ведет 

подробную летопись жизни 
предприятия. Она знакомит 
читателей с заслуженными 
людьми — ветеранами, ра-
ционализаторами, победи-
телями профессиональных 
состязаний. С  теми, кем 
по  праву гордится наш за-
вод. Всегда корреспонденты 
старались отразить много-
гранность заводской жизни. 
Листая подшивки «Трудовой 
чести», можно проследить, 
как менялась газета от года 
к году, и какие знаковые для 

предприятия и всего города 
события нашли отражение 
в  материалах, — делится 
Петр Дмитриевич. — Было 
в истории газеты множество 
спецпроектов и  спецвы-
пусков, посвященных раз-
личным событиям. И всегда 
журналисты тесно сотруд-
ничали с профсоюзным ко-
митетом, помогая доносить 
до  заводчан актуальную 
и полезную информацию.

Юлия ГАЛКИНА

День машиностроителя 
по-волонтерски 

15 сентября сотрудники АО «Златмаш» 
приняли участие в волонтерской акции 
по уборке мусора на Александровской 
сопке. В течение дня волонтеры собра-
ли десять 120-литровых мешков.

Заводчан поприветствовали начальник 
службы по связям с общественностью Оль-
га Корнишина и редактор газеты «Трудовая 
честь Златмаш» Юлия Галкина. Они пожела-
ли златмашевским волонтерам качествен-
ной уборки и  вручили презенты  — сумки 
для обуви, дождевики и  бутылочки для 
воды с  символикой 80-летия газеты «Тру-
довая честь Златмаш». Вот так, с обновками, 
семеро заводчан — Елена Тавгуринова (цех 
№ 20), Елена Полякова и Юлия Рахимова (от-
дел № 268), Тамара Нигамедьянова (отдел 
№ 293), Маргарита Федорец (отдел № 298), 
Владимир Кузнецов (отдел № 288) — отпра-
вились на свершение добрых дел.

Поскольку территория сопки большая, 
решено было разделиться на  две группы. 
Первая проводила уборку в лесном масси-
ве, а вторая — вдоль скалистой части. В кон-
це концов, обе группы встретились на по-
ляне, с которой когда-то Василий Жуковский 
наблюдал за тем, как будущий император 
Александр II добирается до вершины сопки 
(после чего ее и нарекли Александровской). 
Примерно в 50 метрах от шоссе заводчане 
обнаружили стихийную свалку из  строи-
тельного мусора и битого стекла — видимо, 

кто-то специально приехал к сопке и выки-
нул мешки, поэтому волонтерам пришлось 
нести до дороги и этот мусор. Уберет его 
уже спецтехника.

— Ключевой повесткой сегодня являются 
вопросы экологии, и  их решение требует 
взаимодействия всех сторон  — бизнеса, 
общества и  государственной власти, — 
отметила председатель национального 
совета по  корпоративному волонтерству 
в  Челябинской области Анастасия Белен-
кова. — И  волонтерская акция по  очистке 
туристической тропы на Александровской 
сопке  — яркое подтверждение такой ко-
мандной работы. Мы искренне благода-
рим всех, кто принимает участие в наших 
проектах!

Напомним, в  октябре прошлого года 
по  итогам проекта «Добрые дела для Та-
ганая» Златоустовский машиностроитель-
ный завод вошел в  число участников На-
ционального совета по  корпоративному 
волонтерству (НСКВ). Вот и в этот раз к ру-
ководству НСКВ обратились сотрудники 
национального парка «Таганай» с просьбой 
помочь в уборке территории Александров-
ской сопки после летнего сезона. На призыв 
откликнулись три предприятия — Златмаш, 
УралАЗ и ЧТЗ. Так что можно заявить, что 
в этот раз машиностроители региона встре-
чали свой профессиональный праздник 
по-волонтерски.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Физкульт-ура!

На призы родной газеты 
Традиционная легкоатлетическая эстафета на при-

зы газеты «Трудовая честь Златмаш» прошла среди 
работников и  ветеранов Златоустовского машино-
строительного завода накануне Дня машинострои-
теля и в преддверии 80-летия самого корпоративного 
издания.

В 73-й раз заводское состязание объединило спортсме-
нов из различных цехов и отделов предприятия. В этом году 
впервые эстафету провели в канун празднования Дня ма-
шиностроителя. Мероприятие открыли исполняющий обя-
занности директора по персоналу и социальной политике 
Сергей Семенов и председатель профкома Игорь Ющенко. 

И вот все одиннадцать команд, из которых три сформи-
ровали ветераны АО «Златмаш», готовы к старту. За многих 
заводчан пришли поболеть дети, родные и близкие люди. 
Спортивный, корпоративный, семейный праздник  — так 
можно назвать ежегодную заводскую эстафету.

Всегда в  строю ветераны-машиностроители! Поколе-
ние, которое стало примером для многих. Как правильно 
отметила председатель Совета ветеранов АО «Златмаш» 
Надежда Паскидова, среди старшего поколения машино-
строителей тоже много спортсменов, и для эстафеты были 
отобраны самые смелые, сильные и энергичные.

В этот пятничный вечер заводчане и ветераны предприя-
тия успели и поволноваться, и повеселиться, и потанцевать, 
а  еще испытать себя и  свои силы, пережить новые ощу-
щения и почувствовать вкус победы! Здесь сложно быть 
азартным болельщиком  — только азартным участником! 
Даже в конце рабочего дня заводчанам было не сложно 
пробежать свой этап. Молодежь Златмаша берет пример 
со старших и, кстати, неплохо справляется! Мощную по-
ложительную энергетику мероприятия почувствовали все, 
кто пришел в этот вечер на стадион «Таганай».

В итоге, победителем эстафеты на призы корпоративной 
газеты «Трудовая честь Златмаш» стала сборная отделов 
№ 234 и 235, второе место заняла команда спортсменов 
из отдела № 210, и третий результат показала команда цеха 
№ 4. Обладателем специального приза победителя первого 
этапа стал инженер-технолог отдела № 235 Андрей Бердни-
ков. Победителям от коллектива редакции были вручены 
призы с логотипом газеты и грамоты. А сладкие призы по-
лучили все команды.

Юлия ГАЛКИНА

Будь в курсе
Спасти чью-то жизнь 

Уважаемые машиностроители! 28  сентября в  АО 
«Златмаш» с 8 до 12 часов пройдет выездной День 
донора с размещением мобильного комплекса забора 
крови на автостоянке, с правой стороны здания за-
водоуправления (корпус № 95).

На сдачу крови приглашаются доноры и  новички. При 
себе необходимо иметь паспорт. Среди участников акции 
будет проведена лотерея.

После кроводачи донору будет выдана справка, предо-
ставляющая право на получение двух дней отдыха с опла-
той по среднему заработку. Также участники акции получат 
компенсацию на усиленное питание в размере 5% от про-
житочного минимума по Челябинской области.

Служба «01»
С морозом приходят 

пожары 
С понижением температуры воздуха обычно 

на треть увеличивается количество пожаров. Причи-
на — неисправное состояние обогревательного обору-
дования, неправильная их эксплуатация, перегрузка 
электросети от  включения в  нее дополнительного 
электрического оборудования.

Чтобы и вас не настигла беда, необходимо помнить о тре-
бованиях пожарной безопасности в отопительный сезон:

— не допускать применение нестандартных (самодель-
ных) электрических обогревателей;

— не использовать электрообогреватели, не  имеющие 
устройств тепловой защиты;

— не оставлять без присмотра включенные в электриче-
скую сеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые приборы;

— не использовать для розжига печи легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

— не оставлять без присмотра топящиеся печи и детей 
рядом с ними;

— не располагать горючие материалы на предтопочном 
листе;

— не перекаливать печи.
Группа профилактики пожаров СПСЧ-3

Команда-победитель (отд. № 234/235)

Вперед за Кубком!

Ветераны — пример для молодых

Петр Дмитриевич Ртищев:
— «Трудовая честь Златмаш» — издание со своей бога-

той историей, традициями и неизменно ответственным 
отношением к печатному слову. Газета информирует, 
объединяет и вносит свой солидный вклад в формирова-
ние корпоративной культуры. Такой профессиональный 
подход позволяет ей уже восемьдесят лет оставаться 
востребованной среди заводчан.

Все это время газета была и остается «корпоратив-
ным вестником», профессиональным изданием, которое 
своими публикациями об инженерах, специалистах, ра-
бочих, молодых сотрудниках и заслуженных ветеранах, 
вдохновляло и вдохновляет златмашевцев на новые тру-
довые подвиги, объединяет.
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Руководство АО «Злат-
маш» и  творческие кол-
лективы Дворца куль-
туры «Победа» приняли 
участие в торжественных 
мероприятиях в  честь 
Дня города. В минувшие 
выходные Златоуст отме-
тил свое 286-летие.

Городское торжественное 
собрание прошло 9  сен-
тября во  Дворце культуры 
«Металлург». На  меро-
приятие были приглашены 
представители трудовых 
коллективов и  обществен-
ных организаций, ветераны 

и  молодежь, руководители 
промышленных предпри-
ятий города. В  их числе  — 
генеральный директор АО 
«Златмаш» Антон Малофеев 
и  председатель профкома 
Игорь Ющенко.

Со сцены прозвучали по-
здравления от  главы окру-
га Максима Пекарского, 
депутатов Златоуста и  За-
конодательного собрания 
области, командования 
90-й гвардейской Витебско-
Новгородской дважды 
краснознаменной танковой 
дивизии, руководителей 
благотворительного фонда 

«Сердце Урала», представи-
телей белорусской делега-
ции. Отличившимся златоу-
стовцам вручили заслужен-
ные награды. Почетными 
грамотами главы ЗГО были 
отмечены электромеханик 
по  средствам автоматики 
и  приборам технологиче-
ского оборудования Оксана 
Владимировна Литвак (от-
дел №  308) и  заместитель 
главного энергетика Денис 
Алексеевич Чернышов (от-
дел № 263).

Главным подарком для 
присутствующих стало вы-
ступление заслуженной 

артистки Российской Фе-
дерации Варвары. В соста-
ве ее команды выступили 
творческие коллективы 
города. Ярким украшением 
праздника стали выступле-
ния ансамбля спортивного 
бального танца «Велена», 
образцового коллектива 
«Аюшка», ансамбля бально-
го танца «Градива». С таки-
ми же номерами коллективы 
Дворца Победы выступили 
на одной сцене с Варварой 
и  на  большом концерте 
в  честь Дня города в  суб-
боту, 10 сентября.

Юлия ГАЛКИНА
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С 50-летием:
Е. М. Кораблёву — старшего мастера участка цеха № 29
Р. Г. Мингажева — слесаря-ремонтника отдела № 308

С днем рождения:
А. Н. Иванова — начальника отдела № 200
С. А. Тюрина  — главного энергетика-начальника 
отдела № 263
А. В. Третьякова — начальника отдела № 234
Д. В. Гуляя — начальника цеха № 58
А. П. Малофеева — генерального директора
В. И. Высокина — начальника отдела № 506
Н. В. Зайцева — б/начальника отдела № 290
В. Г. Астахова — б/начальника штаба ГО
В. М. Маркова — б/директора ФОЦ
Ю. Е. Пестерева — б/главного редактора газеты «Трудо-
вая честь Златмаш»

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Сорокину — оператора-фрезеровщика станков с пу 
цеха № 6
М. А. Малышева — слесаря-ремонтника цеха № 20
Д. Е. Егошину — специалиста отдела № 201
А. А. Пьячева — наладчика холодноштамповочного обо-
рудования отдела № 244

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
И. С. Пашкова — водителя автомобиля цеха № 7
А. В. Власевнина — заместителя генерального директора
Т. В. Кириллову — начальника бюро отдела № 256

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Е. Лобанова — ведущего специалиста отдела № 232

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. П. Горохову — начальника бюро отдела № 206

С 50-летием непрерывной трудовой деятельности:
П. М. Егорова — слесаря-сборщика двигателей 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
30 октября — День автомобилиста

Памятные даты:
14 октября 1942 г. — основание газеты трудового кол-
лектива Златоустовского машиностроительного завода 
«Трудовая честь Златмаш»
24 октября 1908 г. — день рождения главного конструк-
тора А. М. Исаева
25 октября 1924 г. — день рождения генерального кон-
структора В. П. Макеева

В одной команде

К Дню города мы рады 
быть причастны!

Разминка для ума

Пишем историю завода вместе!
1. С  какой должностью 

совмещал работу первый 
редактор газеты Николай 
Сарычев?

2. Кто из  редакторов 
впервые стал формировать 
корпус рабкоров?

3. Сколько всего редакто-
ров возглавляли газету?

4. Кто из редакторов воз-
главлял газету дольше всех?

5. Какие места газета за-
нимала в  конкурсе среди 
средств массовой инфор-
мации на призы Союза про-
мышленников и  предпри-
нимателей Челябинской об-
ласти в номинации «Лучшее 
корпоративное издание»?

6. Как изначально назы-
валась заводская газета? 
Вспомните ее первое «имя».

7. В  каком году газета 
стала выходить под новым 
названием «Трудовая честь» 
и  получила свое послед-
нее имя «Трудовая честь 
Златмаш»?

8. В  каком году на  пред-
приятии был создан отдел 
по  связям с  общественно-

стью и массовым коммуни-
кациям, в  структуру кото-
рого вошла корпоративная 
газета «Трудовая честь 
Златмаш»?

9. Какие книги принадле-
жат перу одного из редакто-
ров газеты Ю. Е. Пестерева?

10. О  чем была первая 
публикация Ю. Е. Пестерева 
в многотиражке (название)?

11. В какой газете Ю. Е. Пе-
стерев получил свой первый 
журналистский опыт?

Уважаемые заводчане, наши верные читатели! 14 октя-
бря наше корпоративное издание отметить 80-летний 
юбилей! День рождения – не только повод получать по-
дарки и поздравления, но и дарить их. Предлагаем вашему 
вниманию мини-викторину, посвященную этой круглой 
дате. Первые пять человек, правильно ответившие на 
все вопросы до 14 октября, получат подарки. Ждем ваши 
ответы в редакции газеты «Трудовая честь Златмаш».

Дважды первые!
17  сентября прошел 

второй этап откры-
того чемпионата ГРЦ 
по  интеллектуальным 
играм. Заводская сбор-
ная «Союз» вновь стала 
первой!

В этот раз игра была 
посвящена Дню машино-
строителя, и  выиграть для 
команды Златоустовского 
машиностроительного за-
вода было делом чести!

Четверо заводских про-
фактивистов  — Максим 
Ермакович (отдел №  208), 
Вячеслав Роздин (отдел 
№ 256), Михаил Калугин (от-
дел №  262) и  Сергей Ежов 
(отдел №  505) приехали 
во  Дворец культуры «Про-
метей» в статусе чемпионов 
2021  года и  обладателей 
первого места по  итогам 
первого этапа 2022  года. 
Противостояли златмашев-
цам в этот раз восемь миас-
ских команд (шесть из них 
представляли ГРЦ). Игра со-
стояла из трех частей: «Что? 
Где? Когда?», мульти-игры 
и «Своей игры».

В классике заводчане от-
ветили на 12 из 17 вопросов 
(для сравнения — команда 
миасского филиала ЮУрГУ 
взяла только один) и  наши 
заняли первое место! Стоит 
отметить, что дважды «со-
юзовцы» «взяли» вопросы, 
на которые никто из других 
команд не смог ответить — 
за всю историю чемпионата 
ГРЦ это был первый подоб-
ный случай!

В мульти-игре необходи-
мо было по  изображению 
супер-героя из комикса на-
звать химический элемент 
(Тор — торий, Нео — неон). 

Результат — 10 правильных 
ответов из  12. Отставание 
от  принципиальных сопер-
ников «Союза» команды 
«Резонанс» составило всего 
одно очко, и как итог — вто-
рое место.

Больше всего игроки сбор-
ной переживали за  «Свою 
игру». По условиям необхо-
димо было участвовать каж-
дому члену команды. Если 
другие команды были в пол-
ном составе, то  заводчане 
лишь вчетвером и, соответ-
ственно, шансы выиграть 
были практически равны 
нулю. Кроме того, оборудо-
вание организаторов дало 
сбой, и капитану Вячеславу 
Роздину пришлось ждать 
окончания всех игр, что-
бы удостовериться в  том, 
что подсчет идет честно. 
Несмотря на  все это, зна-
токи Златмаша победили, 
опередив ближайших пре-
следователей из  команды 
«Добрый вечер» (миасский 
филиал ЧелГУ), на  целых 
60 баллов!

Таким образом, впервые 
в истории ГРЦ одна коман-
да стала победителем двух 
отборочных игр подряд! За-
водчане уверенно занимают 
первую строчку общего за-
чета, опережая «Добрый 
вечер» почти на  89  очков, 
и  будут биться за  первое 
место в финале. Поздравля-
ем «Союз» и желаем новых 
побед!

Традиционно поддерж-
ку «союзовцам» оказал 
профсоюзный комитет АО 
«Златмаш». Это очень здо-
рово, что интеллектуаль-
ный спорт на  нашем пред-
приятии поддерживается 
и развивается!

Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям тоже от-
ветить на вопросы, которые 
с легкостью «взяла» завод-
ская сборная:

1. В  2013  году вышел 
художественный фильм 
об  угрозе истребления 
человечества. Начальные 
сцены его представляли со-
бой документальные кадры 
из какого города?

2. Билингв  — это лицо, 
владеющее двумя языка-
ми. Популяризатор науки 
Дуглас Хофштадтер владел 
английским, французским, 
немецким и  немного рус-
ским, поэтому он называл 
себя по-другому. Как?

3. В  конце 70-х годов 
некий Сергей Багаев соз-
дал хард-рок группу, играв-
шую запредельно высокие 
ноты. Название ее отлича-
ется одной буквой от  поэ-
мы XIX века. Как называется 
эта группа?

4. Как называется α и  β 
созвездия Близнецы?

5. Как называются гидро-
термальные источники воды 
на  дне океанов («Черная 
тема»)?

Сергей ВОРОЖЦОВ

1. Челябинск. Ком-
ментарий: в феврале 
2013 года на Челябинск 
упал метеорит.

2. Пилингв. Коммента-
рий: потому что он знал 
три языка с хвостиком, 
то есть «пи» языков.

3. «Мертвые уши».
4. Кастор и Поллукс. 

Комментарий: в честь 
них и названо это 
созвездие.

5. Черные курильщики.

На одной сцене со звездой образцовый коллектив «Аюшка»
Глава ЗГО Максим Пекарский вручает на-

граду Денису Чернышову


