
На Златоустовском ма‑
шиностроительном заво‑
де состоялся финальный 
этап конкурса «Лучший 
наставник АО «Златмаш», 
в  котором приняло уча‑
стие 15 заводчан. Это ис‑
тинные профессионалы 
из разных подразделений 
и  поколений возрастом 
от 28 до 66 лет, неравно‑
душные к  своей работе, 
к коллегам, к родному за‑
воду. Они охотно делятся 
опытом и знаниями с но‑
выми сотрудниками, по‑
могая им адаптироваться 
на предприятии.

На финишной прямой 
участникам предстояло за-
щитить свои проекты по усо-
вершенствованию системы 
наставничества, повышению 
эффективности профес-
сиональной и  социальной 
адаптации новых сотрудни-
ков. К своим выступлениям 
заблаговременно подгото-
вились представители цеха 
по  изготовлению серийной 
продукции №  2, автотран-
спортного цеха №  7, ТЭЦ 

(цех № 13) конструкторско-
го отдела №  232, техноло-
гического отдела №  234, 
ПТК «ЭлБИ» (отдел №  244) 
и  центра информационных 
технологий-отдела № 288.

В торжественной 
обстановке

Символично, что фи-
нал конкурса пришёлся 
на 21 декабря — день, объ-
единивший два значимых 
для Златмаша праздника: 
День рождения первого 
директора завода Н. П. По-
летаева и  День основания 
профсоюзной организации. 
Торжественная атмосфе-
ра чувствовалась во  всём: 
праздничном оформлении 
учебного класса, в настрое 
самих участников и  кон-
курсной комиссии, в  ко-
торую вошли и  почётные 
наставники Златмаша: ве-
дущий инженер-технолог 
Татьяна Ибрагимова и веду-
щий инженер-конструктор 
Владимир Пименов.

Представляя конкурсан-
тов, заместитель генераль-
ного директора по персона-
лу и  социальной политике 
Наталья Пиксайкина побла-
годарила их за активность:

— Спасибо вам, уважае-
мые наставники, что вы 
не жалеете времени, знаний 
и  опыта, активно делитесь 
своими навыками с  моло-
дым поколением заводчан. 
Это очень важно и  ценно 
для дальнейшего развития 
Златмаша!

Председатель профсоюз-
ного комитета Пётр Ртищев 
тоже когда-то был наставни-
ком и  знает, насколько это 
сложная и  ответственная, 
но очень нужная работа.

— В молодых работников 
необходимо вкладываться, 

используя педагогические 
силы нашего коллектива. 
Именно поэтому мы актив-
но совершенствуем систему 
наставничества на  нашем 
предприятии.

Прежде чем собраться 
с мыслями и отстоять свои 
идеи, конкурсантам пред-
стояло немного «размять-
ся»: придумать, нарисовать 
и  презентовать нагрудный 
знак «Почётный наставник». 
С творческим заданием они 
справились быстро, работая 
чётко и  слаженно. Так, не-
много разрядив обстановку, 

присутствующие перешли 
к защите своих проектов.

К цели — поэтапно
Изначально в  конкурсе 

было заявлено четыре но-
минации: «Инструктор про-
изводственного обучения», 
«Преподаватель теорети-
ческого обучения», «Ру-
ководитель стажировки» 
и «Руководитель практики», 
но  в  этом году их решили 
объединить в одну — «Пре-
подаватель теоретического 
обучения».

Согласно положению, кон-
курс «Лучший наставник 
АО «Златмаш» заключался 
в оценке результатов рабо-
ты участников за последние 
три года и состоял из двух 
этапов.

На заочном этапе соби-
рались заявки на  участие, 
заполнялись информаци-
онные карты, в  которых 

содержалась информация 
о  трудовой и  наставниче-
ской деятельности. Далее 
наставники проверяли 
свои знания и  проходили 
компьютерное тестирова-
ние по  стандарту, регла-
ментирующему систему 
обучения и наставничества 
на предприятии.

Заключительным этапом 
стала защита проектов, ра-
бота над которыми позволи-
ла выявить существующие 
проблемы и  внести пред-
ложения по  активизации 
работы наставников, опре-
делялись сроки реализации 
мероприятий по улучшению 
системы наставничества. 
Конкурсантами подтверж-
далась готовность принять 
в них участие.

— Я решил стать настав-
ником, чтобы узнать, на-
сколько я готов к роли руко-
водителя, справлюсь с ней 

или нет, — признался позже 
самый молодой участник  
Максим Кареев, ведущий 
инженер-конструктор отде-
ла № 232. — Конкурс — от-
личная возможность учить-
ся на  практике. Я  узнал, 
какие проблемы возникают 
у коллег, занимающихся на-
ставничеством более 20 лет, 
какие пути решения они 
предлагают. Это для меня 
огромный опыт, который 
я обязательно буду приме-
нять в  дальнейшей работе 
со стажёрами.

Делились опытом 
с коллегами

У каждого выступающего 
было своё видение мето-
дики работы с  вновь при-
бывшими кадрами. С инте-
ресными предложениями 
по  усовершенствованию 
системы наставничества, 
не требующими особых за-
трат, выступил и  ведущий 
инженер по  подготовке 
производства цеха № 2 Ри-
фат Тухватулин. Начальник 
турбинного цеха ТЭЦ Сер-
гей Барбашин для отработ-
ки практических навыков 
у новичков предложил для 
мотивирования опытных со-
трудников и привлечения их 
к процессу наставничества 
организовать обмен опы-
том между наставниками 
на  специальных встречах, 
а  не  только в  рамках кон-
курса. Настоящий «откры-
тый урок» провела ведущий 
инженер-технолог отдела 
№ 234 Наталья Кудряшова.

— Я в очередной раз убе-
дилась в  компетентности 
нашего руководства. Это 
здорово, что были отме-
чены все конкурсанты  — 
и  молодые, и  более опыт-
ные наставники, — делится 
впечатлениями ведущий 
инженер-технолог цеха 
№ 234 Наталья Кудряшова, 
отработавшая на  предпри-
ятии около 40  лет. — Мне 
нравится наставническая 
работа, приятно рабо-
тать с  молодыми кадрами. 
А прошедший конкурс стал 
дополнительной возмож-
ностью поделиться своими 
наработками с коллегами.

Идеи и предложения всех 
участников конкурсная ко-
миссия решила объединить 
и вынести для обсуждения 
на  расширенный круг на-
ставников для дальнейшей 
реализации: вместе легче 
найти решение даже самых 
сложных педагогических 
задач.

Юлия ГАЛКИНА.
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Будь в курсе

Назначения
Начальником отдела 

защиты государствен-

ной тайны и  информации 

№  201  с  27  декабря на-

значен Сергей Юрьевич 
Шершавов.

Щедры на опыт, знания и время
«Место наставничеству, верности традициям 
есть в любом деле. Люди, прогрессивно мыслящие, 
духовно и нравственно сильные, это хорошо 
понимают и делают всё, чтобы их начинания 
имели развитие, чтобы на смену им приходили те, 
кто сохранит и преумножит достигнутое…».

Президент РФ Владимир Путин.

«Открытый урок» от Натальи Кудряшовой.

Разминка для ума.

11  января 
2019 года в Москве на Красной 
площади прошла торжественная 
церемония возложения цветов 
к месту захоронения праха осно‑
воположника российской прак‑
тической космонавтики Сергея 
Павловича Королёва, приуро‑
ченная к его 112‑летию.

В церемонии приняли участие 
генеральный директор Госкорпо-
рации «Роскосмос» Дмитрий Рого-
зин, дочь Сергея Павловича — На-
талья Королёва, советские и рос-
сийские космонавты, руководите-
ли и представители предприятий 
ракетно-космической отрасли.

Сергей Павлович абсолютно за-
служенно считается первопроход-
цем основных направлений раз-
вития отечественных ракетного 
вооружения и ракетно-космической 
техники (ракеты Р-2, Р-5, Р-7, первый 
в мире спутник ПС-1, космический 
корабль «Восход» и  др.), обеспе-
чивших стратегический паритет 

и сделавших нашу страну ведущей 
ракетно-космической державой.

За выдающийся вклад в оборону 
Родины и в развитие практической 
космонавтики выдающийся учёный 
и конструктор был дважды удосто-
ен звания Героя Социалистическо-
го Труда (в 1956 и 1961 годах), ему 
была присуждена Ленинская пре-
мия (в 1957 году) и золотая медаль 
имени К. Э. Циолковского.

Новости Роскосмоса

В память о великом конструкторе
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В декабре на  нашем пред‑
приятии прошёл финал кон‑
курса за звание «Лучший моло‑
дой специалист АО «Златмаш». 
Основной задачей конкурса 
является стимулирование ак‑
тивности молодых специали‑
стов, раскрытие их творческого 
и  профессионального потен‑
циала, повышение мотивации 
к  достижению высоких по‑
казателей в  работе, вовлече‑
ние молодых заводчан в изо‑
бретательскую деятельность, 
а  также выявление наиболее 
перспективных сотрудников.

Поиск талантливых молодых 
сотрудников является важной за-
дачей любого предприятия. В АО 
«Златмаш» молодая смена нахо-
дится в  зоне особого внимания. 
Надо не  только заметить талант-
ливого молодого сотрудника, 
но и дать ему возможность обу-
чаться и профессионально разви-
ваться. Именно на это направлены 
внутризаводские конкурсы. Один 
из них — «Лучший молодой специ-
алист АО «Златмаш» — проходил 
в период с июня по декабрь.

В конкурсе приняли участие 
50 молодых специалистов. Это ре-
кордное число участников за всё 
время его проведения с 2009 года. 
Все конкурсанты прошли отбо-
рочный тур. В  октябре состоя-
лась предзащита, на  которой 
оценивались инновационность 
и  рационализаторство каждой 
работы. По  результатам предза-
щиты участникам конкурсной ко-
миссией были выданы рекоменда-
ции. В финал вышли 27 человек. 
Финальный этап — защита работ 
перед конкурсной комиссией, где 
необходимо было обосновать 
актуальность и  новаторство вы-
бранной темы и показать её эконо-
мическую эффективность. Компе-
тентное жюри, заслушав каждого 
претендента, определило лучших.

Авторами лучших проектов 
в  номинации «Техническое пере-
оснащение» стали механик участ-
ка цеха №  20  Михаил Козлов, 
электромеханики по  средствам 
автоматики и  приборам техноло-
гического оборудования отдела 
№ 263 Виктор Матюхин и Сергей 
Маринин, наладчик контрольно-
измерительных приборов и  ав-
томатики отдела №  298  Евгений 
Абибулаев и  специалист по  уль-

тразвуковому контролю 
отдела №  298  Иван 
Василенко. Все они 
представили на суд 
жюри проекты, 
направленные 
на  решение 
п р о и з в о д -
с т в е н н ы х 
з а д а ч , 
возника-
ю щ и х 
в  их 
п о -

всед-
н е в -
н о й 
деятель-
н о с т и , 
внедрение 
организаци-
онных изме-
нений и улучше-
ний в  производ-
ственный процесс. 
Жюри особо отме-
тило работу Михаила 
Козлова, посвящённую 
модернизации маслоо-
чистительной станции на  произ-
водстве бытовых плит.

— Считаю, что данный конкурс 
полезен и для участников, и для 
предприятия. Для нас, молодых 
работников, это, прежде всего, 
возможность проявить себя, по-
казать свои ресурсы, поделиться 
своими интересными разработ-
ками. Плюс большой опыт высту-
пления перед публикой, — делится 
впечатлениями Михаил Козлов.

В номинации «Программные 
средства и  их применение» 
лауреатами стали инженер-
программист отдела № 288 Ната-
лья Казанцева, начальник сектора 
отдела № 208 Максим Ермакович, 

инженер по  автоматизирован-
ным системам управления про-
изводством отдела №  288  Елена 
Блинова и  инженер-технолог от-
дела №  234  Екатерина Газизова. 
Темы проектов молодых заводчан 
касались автоматизации произ-
водственных процессов, позво-
ляющих ускорить получение опе-
ративной информации с  целью 
своевременного принятия управ-
ленческих решений.

— Конкурс способствует раз-
витию предприятия и  самих 
участников, — говорит Наталья 
Казанцева. — В  условиях интел-
лектуальных соревнований мы 
имеем уникальную возможность 
увидеть работу других подразде-

лений и  применить их 
методики в своём, тем 

самым происходит 
бесценная переда-

ча знаний и опыта 
на заводе.

Л у ч ш и м и 
п р о е к т а м и 

по  «Опти-
м и з а ц и и 

р аб очих 
процес-

с о в » 
п р и -

зна-
ны 

ра-
б о -

т ы 
н а -

чальни-
ка бюро 

о т д е л а 
№  235  Ан-

тона Ко-
н о н и с т о в а , 

главного спе-
циалиста отдела 

№  288  Анны Вла-
совой, специалиста 

отдела №  201  Ивана 
Алексеева и  менедже-

ра по снабжению отдела 
№  210  Юлии Елпаевой. Каждая 
из  работ-победительниц в  этой 
номинации направлена на сокра-
щение потерь рабочего времени 
с  целью оперативного решения 
возникающих проблем.

— Второй год я принимаю уча-
стие в  данном конкурсе и  могу 
с  уверенностью сказать, что ка-
чество работ возрастает, — рас-
сказывает Антон Кононистов. — 
Сейчас завод развивается, и  без 
инициативных сотрудников из-
менения не смогут быть внедрены 
в производственный процесс. Кон-
курс позволяет выявить подобных 
специалистов.

Конкурсная комиссия отметила 
высокую значимость всех про-
ектов, их прикладной характер 
и уникальность каждого в отдель-
ности. Совсем немного баллов от-
деляло от пьедестала почёта Алё-
ну Кожевникову и Алёну Омельчук 
(отдел №  208), Екатерину Селет-
кову и Марию Шушканову (отдел 
№  235), Марию Петрову (отдел 
№ 251), Екатерину Карпову и Анну 
Скопцову (отдел №  268), Алину 
Зарипову (отдел №  262) Ксению 
Гусинскую и  Ольгу Новичихину 
(отдел № 298), Константина Бол-
ховских, Михаила Колмогоро-
ва и  Анатолия Кравчука (отдел 
№ 288) и Александра Газимуллина 
(отдел № 308).

На основании решения кон-
курсной комиссии приказом ге-
нерального директора лауреаты 
и финалисты конкурса отмечены 
денежными премиями и  награж-
дены дипломами.

— Сразу видно, что эти ребята 
занимают активную жизненную 
позицию, это именно те люди, ко-
торые действительно хотят что-то 
изменить на  заводе, привнести 
новое с учётом сегодняшних реа-
лий, — оценивает итоги конкурса 
председатель жюри, заместитель 
генерального директора Сергей 
Истомин. — Конкурс  — это, пре-
жде всего, интересные задачи, 
определённый уровень самосто-
ятельности и  свободы в  приня-
тии решений. Для конкурсантов 
важно чувствовать значимость 
своего вклада в общее развитие 
предприятия, ведь принятые ими 
технические и  организационные 
решения находят своё логическое 
завершение, внедряются в произ-
водство и  приносят экономиче-
ский эффект. Хочу выразить бла-
годарность участникам конкурса 
за их неравнодушие к своему делу 
и предприятию, за их стремление 
развиваться.

В 2019 году продолжится работа 
по реализации проектов. В планах 
у  организаторов конкурса  — за-
крепление за  конкурсантами ку-
раторов из числа руководителей 
предприятия, в  зоне ответствен-
ности которых находятся проекты.

Молодые заводчане! Вы — буду-
щее предприятия, от вас зависит, 
каким будет завод завтра. Повы-
шайте своё мастерство, участвуй-
те в конкурсах, стройте надёжное 
профессиональное будущее!

Сергей ЕЖОВ.

Скачай бесплатное 
мобильное приложение 

ARGIN (AR2017) 
и наведи телефон. 

Фото‑ 
и видеосъёмка 
В. Голынкина.

Мы развиваемся

Контур — под контролем!
В отделе главного ме‑

тролога установлено 
и  введено в  эксплуата‑
цию новое оборудова‑
ние  — универсальная 
измерительная установ‑
ка для контроля кон‑
тура, шероховатости 
и круглости.

Установка предназнача-
ется для измерений гео-
метрических величин, ис-
пользуемых для анализа па-
раметров контура, шерохо-
ватости плоских и сложных 
криволинейных поверхно-
стей. Принцип работы мак-
симально прост: жёсткий 
щуп ощупывает профиль 
измеряемой поверхности, 

после чего перемещения 
преобразовываются в элек-
трические сигналы и обра-
батываются компьютером 
с  помощью программного 
обеспечения.

— В процессе ощупыва-
ния определяются нижняя 
и  верхняя координаты то-
чек, на  основе которых 
строится контур поверх-
ности, — рассказывает на-
чальник центральной из-
мерительной лаборатории 
Ольга Латыпова. — Радиусы, 
углы, расстояния, координа-
ты точки, окружности, дуги, 
круглость, цилиндричность, 
радиальное биение  — всё 
это определяется в автома-
тическом режиме.

Инженер по КИПиА Роман 
Пантелеев, который работа-
ет на новом оборудовании, 
отмечает простоту кон-
струкции и  лёгкость в  экс-
плуатации универсальной 
измерительной установки.

— Быстро, надёжно, точ-
но!  — делится впечатле-
ниями Роман. — Главное 
слово за автоматикой, что, 
конечно, тоже радует. Стоит 
запустить щуп, и за секунды 
производится полная оцен-
ка геометрических параме-
тров изделия. Уверен, что 
появление в нашем отделе 
ещё одной технической но-
винки позволит повысить 
производительность труда 
и  положительно скажется 

на  качестве выпускаемой 
продукции.

Стоит подчеркнуть и осо-
бенность программного 
обеспечения. Оно полно-
стью защищено от  несанк-
ционированного доступа 
электронным ключом и па-
ролями различных уров-
ней доступа, соответствует 
самому высокому уровню 
защиты.

В настоящее время спе-
циалисты отдела полно-
стью освоили новое обо-
рудование. Универсальная 
измерительная установка 
введена в  промышленную 
эксплуатацию.

Сергей ВОРОЖЦОВ.
БЫСТРО, НАДЁЖНО, ТОЧНО! Роман Пантелеев работает 

на универсальной измерительной установке.

Готовим кадры

Предлагаем, реализуем, развиваем
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Торжественное открытие со-
стоялось в  актовом зале школы. 
Организаторы представили го-
стей и  жюри фестиваля, в  кото-
рое, наряду с  представителями 
управления образования округа, 
Центра юных техников и  школы 
№  21, вошли и  специалисты на-
шего предприятия. В  этом году 
АО «Златмаш» представили на-
чальник службы по  связям с  об-
щественностью Ольга Ершова, 
главный металлург Тимофей Оно-
приенко, начальник технического 
отдела № 235 Евгений Шушканов 
и главный специалист по техниче-
скому нормированию и организа-
ции труда Владимир Клабуков.

Открытый городской лего-
фестиваль всегда удивляет и по-
ражает членов жюри и  гостей 
прекрасными творческими рабо-
тами. Каждый год к  участникам 
присоединяется всё больше ребят, 
увлекающихся конструированием.

Размах прошедшего мероприя-
тия был поистине впечатляющим! 
Здесь каждый участник мог найти 
себе занятие по  интересам. Для 
самых маленьких гостей была 
организована игровая площад-
ка с  Лего Duplo. Для участников 
5–10 лет работали мастер-классы 
c конструктором Lego WeDo: ребя-
та собирали игрушки с моторами 
и  датчиками. В  конкурсах «Ско-
ростная сборка» и  «Скоростные 
гонки» можно было собрать соб-
ственного робота и  потрениро-
ваться в скоростном управлении.

Высокий уровень подготовки 
к фестивалю продемонстрирова-
ли дошкольники и  учащиеся на-
чальной школы, представившие 
свои проекты на  выставках «Ро-
боты мечты» и  «Роботы будуще-
го», а также ребята, выступившие 
в соревновательном направлении 
«Чертёжник».

Своих роботов воспитанники 
детских садов и младшие школь-
ники видели, в  первую очередь, 
помощниками, которые способны 
были бы облегчить людям жизнь. 
Так, например, после летнего от-
дыха на даче Алексей Гусаров ре-
шил создать робота-огородника, 
который умеет полоть, поливать 
салатную зелень и овощи. «Меч-

та хозяйки» Владимира Сидякина 
со  встроенным датчиком движе-
ния  — незаменимый помощник 
на  кухне. «Робот-помогатор», 
«Робот-городовой», небезызвест-
ный робот Валли — каждая из по-
делок была с  изюминкой. О  них 
дети рассказывали, защищая свои 
проекты перед членами жюри.

Ребята постарше готовили 
для выставки «Роботы будуще-
го» более сложные модели. Со-
временный робототехнический 
конструктор Lego c электронным 
программируемым блоком, дат-
чиками и электродвигателями по-
зволяет создавать не только игру-
шечных роботов, но и прототипы 
серьёзных автоматизированных 
комплексов. Школьниками были 
представлены конструкции со-
ртировки багажа в авиакомпани-
ях, доставки посылок и писем «По-
чта будущего», целый комплекс 
«Робот-спасатель-пожарный».

Как признались сами участники, 
трудиться пришлось не менее по-
лутора месяцев. За это время им 
нужно было собрать необходимую 
информацию, создать самого ро-
бота или целый автоматизирован-
ный комплекс, устранить недочё-
ты, запрограммировать изделие 
и подготовиться к защите проекта.

Авторы лучших проектов были 
отмечены дипломами, кубками 
и  призами от  организаторов фе-
стиваля, а сладкие призы и пода-
рочные сертификаты на  посеще-
ние социального комплекса АО 
«Златмаш» были вручены участ-
никам за оригинальность идей.

Юлия ГАЛКИНА.

Физкульт-УРА!

Готовим кадры

С роботами на «ты»
Соревнования, выставки, мастер‑классы… В школе № 36 про‑

шёл традиционный фестиваль «Лего‑фантазии». Праздник дет‑
ского технического творчества объединил более двухсот актив‑
ных, одарённых и целеустремленных ребят из городских школ, 
детских садов и учреждений дополнительного образования.

ТЫ — ЛУЧШИЙ! Церемония награждения победителей фестиваля «Лего-
фантазии».

Когда спорт и труд рядом 
идут, выигрывают все!

Подведены итоги заводских спортивных, массовых 
физкультурно‑оздоровительных мероприятий и сда‑
чи норм комплекса «Готов к труду и обороне».

Всего в  2018  году прошло 19  физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в  которых приняло уча-
стие 2 514 заводчан из 33 подразделений АО «Златмаш». 
По итогам состязаний в рамках заводского соперничества 
присуждено 

1  место  — цеху №  4 (начальник цеха Игорь Шушаков, 
физорг Юрий Шакиров);

2 место — отделу главного технолога (главный технолог 
Александр Третьяков, физорг Константин Лабзин);

3 место — отделу № 244 (директор ПТК «ЭлБИ» Людмила 
Коноплёва, физорг Дарья Полушкина).

На итоговом праздничном совещании коллективам, кото-
рые показали лучшие результаты в заводской спартакиаде 
и на протяжении года успешно сочетали производственную 
деятельность с занятиями физической культурой, спортом, 
оздоровлением трудящихся и  членов их семей, вручили 
кубки и дипломы. Также они поощрены денежными пре-
миями на  организацию физкультурно-оздоровительной 
работы.

В 2018 году выполнили нормы комплекса ГТО 22 работ-
ника нашего предприятия. 9 человек — на золотой значок: 
Наталья Балашова (цех № 6), Семён Барышников (цех № 4), 
Андрей Бердников (цех №  4), Марат Баймухаметов (цех 
№ 2), Анна Попова (отдел № 298), Дмитрий Шакиров (цех 
№ 69), Константин Лабзин (отдел № 235), Ирина Шмелева 
(цех № 4), Елена Невраева (отдел № 244).

10 — на серебряный: Ирина Ветошникова (отдел № 244), 
Наталья Беспалая (отдел № 264, Максим Субботин (отдел 
№ 244), Наталья Марфина (отдел № 244), Василий Чебурков 
(отдел № 298), Марина Чебуркова (отдел № 244), Венера 
Фаршатова (отдел № 244), Альбина Тагирова (отдел № 244), 
Ольга Мельникова (отдел № 244), Наталья Чиркина (отдел 
№ 234).

3 — на бронзовый: Екатерина Селеткова (отдел № 235), 
Мария Шушканова (отдел № 235), Екатерина Газизова (от-
дел № 234).

Сборная команда АО «Златмаш» приняла активное уча-
стие в городской спартакиаде среди работников промыш-
ленных предприятий. Состязания проводилась по 11 видам 
спорта. Команда заводчан по итогам года заняла второе 
место.

Поздравляем наших спортсменов и желаем успехов!
Дмитрий БАХАРЕВ,  

директор ФОЦ «Златмаш».

ЦЕХ ЧЕТЫРЕ — ЛУЧШИЙ В МИРЕ! Генеральный директор 
АО «Златмаш» Антон Лобанов и председатель профсоюзного 
комитета Пётр Ртищев поздравили победителей.

Вестник профкома

Итоги соревнования за звание «Лучшая цеховая 
профсоюзная организация АО «Златмаш» за 2018 год

По I группе:
I место присуждено про‑

фсоюзной организации цеха 
№ 7. Председатель цехкома 
Елена Мурдасова, начальник 
цеха Анатолий Катырев 
(на снимке).

II место  — профсоюз‑
ной организации отделов 
№  234  и  №  235. Предсе-
датель цехкома Татьяна 
Ибрагимова, начальник от-
дела № 234 Константин Ти-
мофеев, начальник отдела 
№ 235 Евгений Шушканов.

III место  — профсоюз‑
ной организации отдела 
№  244. Председатель цех-
кома Наталья Марфина, ди-
ректор ПТК «ЭлБИ» Людмила 
Коноплёва.

По II группе:
I место присуждено про‑

фсоюзной организации цеха 
№ 4. Председатель цехкома 

Наталья Артюкова, началь-
ник цеха Игорь Шушаков.

II место  — профсоюзной 
организации отдела № 224.

Председатель цехкома 
Нина Хохрикова, началь-

ник отдела Станислав 
Денисламов.

III место — профсоюзной 
организации цеха №  29. 
Председатель цехкома Ана-

стасия Фролкина, начальник 
цеха Расим Мамедов.

По III группе:
I место присуждено про‑

фсоюзной организации от‑
дела № 298.

Председатель цехкома 
Ксения Берсенева, начальник 
отдела Екатерина Вяткина.

II место  — профсоюзной 
организации отдела № 263. 
Председатель цехкома Та-
тьяна Артюгова, директор 
ПТК «Энергетик» Александр 
Кубаткин.

III место — профсоюзной 
организации отдела № 505. 
Председатель цехкома Ири-
на Власова, директор соци-
ального комплекса Виталий 
Высокин.

Победителям и призёрам 
вручены дипломы, премии 
и новогодние подарки.

Награждён 
доброволец МЧС

Твои люди, завод!

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО  — СПАСАТЬ. Владиславу Лукинскому 
вручают ведомственную награду МЧС.

Заместитель началь‑
ника цеха № 69 Владис‑
лав Лукинский удостоен 
ведомственной награды 
МЧС. Медаль «За  про‑
паганду спасательно‑
го дела» ему вручили 
27 декабря. Приказ о на‑
граждении подписан ми‑
нистром МЧС России Ев‑
гением Зиничевым.

Торжественная церемо-
ния награждения прошла 
на  итоговом праздничном 
совещании.

В настоящее время добро-
вольная пожарная дружина 
АО «Златмаш» насчитывает 
153 человека. Все они прош-
ли специальное обучение 
и стали надёжными помощ-
никами профессиональным 
огнеборцам. Добровольцы 
нередко первыми оказыва-
ются на месте происшествия 
и приходят на выручку, ри-
скуют своей жизнью, чтобы 
чью-то спасти. Владислав 
Лукинский именно из этого 
сильного духом братства.

Что  же мотивирует? По-
чему для этих мужчин так 
важно быть в дружине?

— Для меня быть до-
бровольным пожарным  — 
не  менее важная обязан-
ность, чем моя основная ра-
бота, — говорит Владислав 
Лукинский. — Хочу, чтобы 
не  было никаких чрезвы-
чайных происшествий, что-
бы каждый работник нашего 
цеха, каждый заводчанин 
возвращался домой живым 
и здоровым к своим семьям. 
Можно сказать, что наша за-
водская добровольная по-
жарная дружина  — это со-
дружество во имя спасения.

Сейчас практически 
в  каждом подразделении 
АО «Златмаш» есть добро-
вольцы, которые обладают 
навыками, необходимы-
ми для тушения пожаров 
и  спасения людей, и  ряды 
этого добровольного со-
дружества с каждым годом 
расширяются.

Поздравляем Вас, Вла-
дислав, с  заслуженной на-
градой! Желаем професси-
ональных успехов и  удачи 
в вашем нелёгком деле.

Татьяна ШАГЕЕВА.
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С 50-летием:
И. Е. Рогозникова — испытателя кабелей и аппаратуры 
цеха № 69
Т. Ф. Сокол  — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244.

С Днём рождения:
А. А. Белова — начальника цеха № 14
А. Н. Желнина — начальника цеха № 2
С. Ю. Анищенко — заместителя генерального директора 
по качеству
А. Я. Брусова — б/начальника цеха № 19
Р. М. Ивляева — б/начальника цеха № 63
В. М. Отт — б/начальника цеха № 59
Л. Г. Козлову — б/заместителя председателя профсоюз-
ного комитета.

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. В. Максимочкину — контролёра отдела № 256.

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Е. Щербатюк — экономиста отдела № 204
Е. А. Рязанова — грузчика отдела № 218.

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Качева — энергетика цеха № 14
Д. В. Соколенко — оператора-токаря станков с ПУ цеха 
№ 28.

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Г. Коломенскую — ведущего инженера по подготовке 
производства отдела № 244
Н. Е. Середу — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244
М. В. Чебуркову — мастера участка отдела № 244

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Л. Иванова — начальника смены цеха № 13
О. Е. Ющенко — ведущего инженера отдела № 248.

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Н. Мурзину — старшего кладовщика отдела № 210.

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Мельникова — слесаря-электрика по ремонту элек-
трооборудования цеха № 14
З. Л. Протасову — фрезеровщика цеха № 31.

С достижением пенсионного возраста:
П. И. Нехороших — прессовщика лома и отходов металла 
цеха № 4.

Праздничные даты:
8 февраля — День российской науки
14 февраля — День Святого Валентина
23 февраля — День защитника Отечества.

Спасибо, 
машиностроители!
Златмаш — социально ответственное 

предприятие, ежегодно оказывающее под‑
держку учреждениям спорта, образования и меди‑
цины. Забота о развитии и здоровье подрастающего 
поколения является основным мотивом для благотво‑
рительной и спонсорской помощи со стороны пред‑
приятия совместно с Детским фондом.

Например, в преддверии текущего отопительного сезо-
на работники АО «Златмаш» установили в здании детской 
поликлиники района машзавода радиаторы отопления 
«Термал» собственного производства. Так оперативно ру-
ководство предприятия отреагировало на обращение глав-
ного врача городской детской больницы Златоуста Натальи 
Ахтарьяновой. По её словам, система отопления в здании 
устарела, и в зимнее время температурный режим не со-
ответствовал санитарным нормам.

В течение месяца работники цеха № 19 АО «Златмаш» 
установили в кабинетах более 80-ти радиаторов отопления 
и  подготовили их к  эксплуатации. Теперь и  юным посе-
тителям поликлиники, и самим медицинским работникам 
не страшны даже самые суровые уральские морозы.

В новогодние праздники в  адрес трудового коллекти‑
ва АО «Златмаш» и руководства предприятия пришло по‑
здравление и  ещё раз прозвучали слова благодарности 
от  коллектива поликлинического отделения ГБУЗ «ГДБ 
г. Златоуст», расположенного на улице Полетаева:

«… Пусть в Новом году во всех делах вы бы находили только 
пользу и радость, а удача преследовала все 365 дней в году 
и настигала в самый подходящий момент! Пусть все беды 
обходят стороной, а вокруг будут только искренние улыбки 
и верные друзья!

Благодарим вас за  оказанную огромную, неоценимую по-
мощь поликлинике в приобретении и установке радиаторов 
отопления. Температура в помещениях составляет 26 гра-
дусов, что позволяет качественно оказывать медицинскую 
помощь детскому населению района машзавода».

Ответы на новогодний кроссворд «Держать 
по ветру пятачок», опубликованный 

в № 23 газеты «Трудовая честь Златмаш»
По горизонтали: 7. «… Почтовик…». 8. Заушница. 10. Дуров. 

11. «… Любовь». 12. Гофман. 15. Зона. 17. Лабинск. 18. Узин. 19. 
Пассат. 20. Копало. 24. Осос. 25. Корейка. 26. Слух. 29. Свинья. 
30. Цирцея. 31. «… Шалаш…». 33. Колумбия. 34. Облывина.

По вертикали: 1. Костюков. 2. «Мохаве». 3. «… Диод». 4. 
«НАИВ». 5. Ушаков. 6. Сценарий. 9. Юрский. 13. Табаков. 14. 
«Осколки». 16. Адамс. 18. Уэльс. 21. Всеволод. 22. «Метель». 
23. Буженина. 27. Мьянма. 28. Мирный. 31. Шпик. 32. Шуба.

Киноцитата: «Что знают двое, то знает свинья» (из х/ф «Сем-
надцать мгновений весны»).

Эхо праздника

Новогоднее 
приключение 

неуловимого Фунтика
Почти 3000 юных зри‑

телей, большую часть 
которых составили 
дети сотрудников Зла‑
тоустовского машино‑
строительного завода, 
во время зимних каникул 
(со 2 по 5 января), стали 
участниками настоящей 
новогодней сказки. Её 
с  особым трепетом, лю‑
бовью и  заботой забла‑
говременно подготовил 
для них коллектив Двор‑
ца культуры «Победа».

За приключениями очаро-
вательного поросёнка Фун-
тика ежедневно с  нескры-
ваемым интересом следи-
ли по  несколько сотен пар 
детских глаз. Увлеченно, 
наравне со  взрослыми, со-
провождающими их, ребята 
переживали, волновались 
и  радовались за  малень-
кого героя. Музыкальный 
спектакль, подготовленный 
руководителями творческих 
коллективов ДК «Победа» 
при участии воспитанников 
цирковой студии «Радуга» 
и  студии бального танца 
«Градива», собрал массу 
положительных отзывов 
детей и взрослых. Колорит-
ные герои, оригинальные 
вокальные, танцевальные 
и  акробатические номера, 

великолепное актёрское 
мастерство, яркие костюмы, 
игра света и динамичность 
сцен — всё это заворажива-
ло даже самых маленьких 
зрителей.

Хитрая и  коварная го-
спожа Беладонна пыта-
лась поймать поросёнка 
Фунтика, но  ему помогали 
друзья — мудрый дядюшка 
Мокус и весёлая обезьянка 
Бамбино. Не обошлось и без 
чудесного вмешательства 
традиционных новогодних 
персонажей — Деда Моро-
за и  Снегурочки, которые 
всё расставили по  местам, 
помогли отрицательным 
героям стать добрее и под-
ружиться с  остальными 
персонажами.

Традиционный хоровод 
вокруг нарядной ёлки стал 
своеобразным продолже-
нием музыкальной поста-
новки на  сцене. С  уже по-
любившимися героями дети 
весело играли, пели, тан-
цевали, участвовали в кон-
курсах и  получали за  это 
сладкие призы. Приятным 
дополнением к  празднику 
стала фотосессия на  фоне 
красавицы-ёлки. Дед Мо-
роз со Снегурочкой и герои 
новогоднего представления 
охотно позировали с детиш-
ками, никому не отказывая 
во внимании.

Судя по  отзывам гостей 
Дворца Победы, праздник 
удался на  славу! Ребятам 
теперь будет о  чём вспом-
нить и  поделиться впечат-
лениями с друзьями. Роди-
тели маленьких зрителей 
и  руководство АО «Злат-
маш» благодарят коллектив 
Дворца культуры за достав-
ленную радость и хорошее 
настроение.

Юлия ГАЛКИНА.
И закружит 

новогодний бал
10  января во  Дворце 

культуры «Победа» про‑
шёл костюмированный 
новогодний бал для вете‑
ранов градообразующего 
предприятия.

В этом традиционном 
мероприятии, организо-
ванном Советом ветеранов 
АО «Златмаш», приняло 
участие около ста человек. 
Дед Мороз со Снегурочкой 
стали желанными гостя-
ми вечера. В  зале звучали 
знакомые с  юности песни, 
ветераны с  удовольстви-
ем водили хороводы во-
круг ёлки. Общительность 
и энергичность — вот жиз-
ненная позиция участников 
новогоднего бала для ве-
теранов. В этот день в зале 
Дворца культуры «Победа» 

можно было встретить зай-
ца, кота, Красную Шапочку, 
но наибольшее восхищение 
участников бала вызвал ко-
стюм поросёнка — символа 
наступившего года. За про-
явленную фантазию облада-
тели самых оригинальных 
нарядов получили подарки.

— Данное мероприятие 
позволяет участникам оку-
нуться в мир сказки и дет-
ства, — говорит председа-
тель Совета ветеранов АО 
«Златмаш» Надежда Паски-
дова. — Мы, как организато-
ры праздника, хотим пока-
зать, что чудо присутствует 
в  любом возрасте. Очень 
приятно в  завершении ве-
чера слышать слова благо-
дарности от  всех участни-
ков новогоднего бала.

Отдохнули ветераны 
на  славу, им на  долгое 
время хватит позитива 
и  положительных эмоций. 
По  окончании вечера ве-
тераны поблагодарили 
организаторов мероприя-
тия  — Совет ветеранов АО 
«Златмаш» за возможность 
отдохнуть, развеяться, по-
общаться с бывшими колле-
гами. А Совет ветеранов АО 
«Златмаш» в свою очередь 
выразил искреннюю благо-
дарность администрации 
предприятия, которая всег-
да поддерживает любые на-
чинания и помогает в про-
ведении подобных встреч.

Елена КАМЕНСКАЯ.

New Year Mix


