
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем 

вас с Международным 
женским днем — 8 Марта!

Вы наполняете жизнь красотой, согреваете род-
ных и близких душевным теплом и вниманием, успеш-
но сочетая карьеру с заботой о воспитании детей 
и домашними хлопотами.

Мы гордимся вами, выражаем искреннее, глубокое 
уважение и готовы создать все условия, чтобы вы 
уверенно смотрели в будущее и чувствовали себя лю-
бимыми и защищенными! Спасибо вам за мудрость, 
терпение, доброту, душевное тепло, нежность 
и заботу!

Пусть в вашей жизни множатся и остаются самые 
светлые события и воспоминания, успехи и дости-
жения! Желаем праздничного весеннего настроения, 
счастья и здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор   
АО «Златмаш»  А. В. Лобанов

Председатель   
профкома  И. В. Ющенко

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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«Профессионалы 
АО «Златмаш»-2021» 

В апреле 2021 в АО «Златмаш» запланировано про-
ведение заводского чемпионата в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ПУ».

Желающих принять участие в чемпионате просим обра-
щаться в отдел № 208, кабинет № 319.

Участвовать могут все работники АО «Златмаш» без огра-
ничений по возрасту и стажу.

Умнички Златмаша 
Совсем скоро страна 

отметит самый весен-
ний, самый женский 
праздник  — 8  Марта. 
Сотрудникам нашей ре-
дакции вдвойне было 
приятно не  просто по-
здравить заводчанок 
с  Международным жен-
ским днем, но и отметить 
их интеллектуальные 
способности!

Один из  афоризмов про 
слабый пол гласит: «Жен-
щина — это кроссворд, кото-
рый приходится решать всю 
жизнь». Однако у  женщин 
есть еще одна удивитель-
ная черта  — они необык-
новенно любят сами же эти 
кроссворды разгадывать. 
И  как  бы парадоксально 
ни  звучало, но  именно за-
водчанки приняли вызов 
автора-составителя Сергея 
Ежова и разгадали военно-
исторический кроссворд, 
подготовленный к  Дню за-
щитника Отечества и  опу-
бликованный в  прошлом 
номере.

В преддверии Междуна-
родного женского дня мы 

пригласили заводских ин-
теллектуалок в нашу редак-
цию, поздравили с  насту-
пающим праздником и вру-
чили заслуженные призы 
за правильные ответы.

Мы уже рассказывали 
о  наших кроссвордистках 
в  прошлом номере. Неко-
торые участвовали тогда 
впервые, а  кто-то считает 
решение кроссвордов сво-
им хобби, и  нам неизмен-
но было приятно видеть 
уже знакомые, а  также со-
всем новые лица заводча-
нок и  читательский отклик 
в виде правильных ответов.

С Региной Кокшаровой 
из отдела № 291 мы позна-
комились зимой  — вместе 
с коллегой Галиной Проки-
ной она попала в  пятерку 
первых участников, кото-
рые правильно разгадали 
новогодний кроссворд. 
В этот раз девушка решала 
дома с  мужем. Признает-
ся, что голову поломали, 
но успели разгадать одними 
из первых.

Еще одна очень друж-
ная команда, знакомая нам 
по новогоднему кроссворду 
и  очень дружная команда 

техбюро из  цеха №  13  — 
Ангелина Чувакова, Ольга 
Устюгова и Ольга Шарипова. 
Говорят, последнее задание 
было сложнее, но интерес-
нее. О многих исторических 
фактах пришлось вспом-
нить, о некоторых — узнать. 
Такой вот полезный обеден-
ный перерыв получился!

Татьяна Петрова и Татья-
на Хаева из цеха № 10 тоже 
разгадывали в  обед. Рас-
сказывают, что лишь только 
сели за кроссворд, остано-
виться уже не смогли — за-
тянуло. Интересный был 
экскурс в историю России.

Разминка для ума при-
шлась на обеденный пере-
рыв и  у  Юлии Ширяевой 
из отдела № 256. Отмечает, 
что был азарт разгадать 
раньше всех.

Наталья Саломатова 
из отдела № 200 любит раз-
гадывать кроссворды, и уча-
стие в нашем небольшом ин-
теллектуальном состязании 
на  призы редакции послу-
жило стимулом сделать это 
лучше и быстрее всех.

— Мы разгадывали с  му-
жем. Интересный был ве-
чер. Часа полтора посвяти-

ли этому увлекательному 
занятию, даже поспорили. 
Но, как показывает практи-
ка, именно в  споре и  рож-
дается истина, — признается 
заводчанка.

Наталье Ершовой из  от-
дела № 232 тоже пришлось 
воспользоваться помощью 
родственников. Рассказы-
вает, что уже была попытка 
с новогодним кроссвордом, 
но что-то пошло не так. Зато 
в этот раз удача улыбнулась 
девушке.

— Несмотря на  то, что 
кроссворд посвящен муж-
скому празднику, все отве-
тившие — представительни-
цы прекрасного пола, — го-
ворит автор Сергей Ежов. — 
Радует то, что интеллек-
туальный спорт на  заводе 
развивается и  движущей 
силой этого являются наши 
дамы. От лица сильной по-
ловины нашего коллектива 
поздравляем всех женщин 
с  8  Марта! Желаем, чтобы 
каждый день весны был 
праздником, дарящим по-
зитив, окрыляющим и  ин-
тригующим, полным света 
и любви!

Юлия ГАЛКИНА

Отраслевое 
соглашение 

по организациям 
отрасли на 2021–2023 гг.
2  марта в  Выставочной экспозиции ГКНПЦ 

им. М. В. Хруничева между Госкорпорацией «Роскос-
мос», ОООР «СР РКП России» и ОО «Профобщемаш 
России» было подписано отраслевое соглашение, 
заключенное на  федеральном уровне социального 
партнерства, регулирующее социально-трудовые 
отношения в  организациях ракетно-космической 
промышленности.

Это второе отраслевое соглашение, заключенное меж-
ду Госкорпорацией «Роскосмос», ОООР «СР РКП России» 
и ОО «Профобщемаш России», которое отражает основные 
аспекты и тенденции развития кадровой политики в отрас-
ли. Отраслевой комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений были выработаны совместные ре-
шения по  наиболее важным вопросам трудовой сферы. 
Основные разделы соглашения посвящены вопросам опла-
ты труда и занятости, рабочего времени и времени отдыха, 
охраны труда, работы с молодежью, отраслевой социальной 
политики. Соглашение является основой для переговоров 
в организациях при заключении коллективных договоров.

В торжественной церемонии, посвященной подписанию 
отраслевого соглашения, приняли участие генеральный 
директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, 
генеральный директор АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» 
Алексей Варочко, председатель ОО «Профобщемаш Рос-
сии» Станислав Щорба, врио президента ОООР «СР РКП 
России» Светлана Диркова, представители Госкорпорации 
«Роскосмос», члены Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Автор кроссворда с победительницами интеллектуального конкурса.
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В АО «Златмаш» продолжа-
ются работы по объединению 
цехов № 10 и № 28.

Идея концентрации оборонного 
производства возникла давно  — 
в  2013  году. Тогда началась ре-
конструкция и техническая модер-
низация производственных мощ-
ностей АО «Златмаш» в  рамках 
федеральной целевой програм-
мы по  реформированию и  раз-
витию оборонно-промышленного 
комплекса. Тогда  же было за-
планировано перемещение цеха 
№  28  на  территорию первого 
объекта, так как заканчивались 
работы по  изготовлению серий-
ной продукции, и  концентрация 
производства позволила бы опти-
мизировать расходы на его содер-
жание. Однако был продлен госу-
дарственный оборонный заказ 
на серийную продукцию, и чтобы 
не прерывать изготовление изде-
лий, был приостановлен процесс 
перемещения цеха № 28. Сейчас, 
когда заказ выполнен, переме-
щение вышло на  завершающую 
стадию.

— Перемещение оборудова-
ния в  цех №  10  пройдет в  три 
этапа, — рассказывает главный 
инженер предприятия Владимир 
Лысков. — Первый этап (переме-
щение 54-х  токарных, фрезер-
ных, расточных и шлифовальных 
станков) уже выполнен. Сейчас 
идет перемещение второй очере-
ди оборудования. К  концу марта 
будет закончена третья очередь. 
Всего будет перемещено 158 еди-
ниц оборудования.

Металлообрабатывающее обо-
рудование перевезут в  корпус 
№ 96, а то оборудование, которое 
нужно для испытаний  — в  кор-
пус №  88  (гидролабораторию). 

Остальное оборудование будет 
законсервировано и  останется 
в МСК-4, а в случае возобновления 
двигательного производства для 

новых видов продукции, вернется 
в строй.

Помимо работ по перемещению 
оборудования проводятся и  ра-
боты по  реконструкции корпуса. 

В первом и втором пролетах про-
ведена работа по замене фонарей 
и  остекления. Сейчас специали-
сты предприятия создают второй 
тепловой контур. Кроме того, 
проведен ремонт второго этажа 
административно-бытового кор-
пуса, причем, как юго-западного 
крыла, так и  северо-восточного. 
Сюда перемещено управление 
технического контроля (УТК) 
и подготовлены кабинеты для со-
трудников военного представи-
тельства № 974 ВП МО РФ, ранее 
находившиеся в МСК-2. Таким об-
разом приемка изделий служба-
ми предприятия и  заказчиками 
будет проходить рядом, что очень 
удобно для всех. Несомненным 
плюсом корпуса №  96  является 
и  то, что здесь находится кон-
структорский и  технологические 
отделы  — то  есть теперь здесь 
будет сконцентрировано все: 
конструкторско-технологическая 
служба, производство, приемка 
УТК и ВП. Это позволит, в первую 
очередь, оптимизировать произ-
водство, повысить рентабельность 
выпускаемой продукции.

Концентрация производства 
позволит также сократить рас-
ходы предприятия на содержание 
МСК-4: на  отопление, холодное 
и  горячее водоснабжение, элек-
троэнергию и сжатый воздух, что 
также позволит оптимизировать 
расходы на содержание.

Сергей ЕЖОВ

Идет концентрация производства

АО «Златмаш» еже-
годно оказывает благо-
творительную и  спон-
сорскую помощь учреж-
дениям образования, 
здравоохранения, куль-
туры и  спорта. Виды 
оказываемой поддержки 
различные, в  зависимо-
сти от  проблем, возни-
кающих в  учреждениях: 
выделение товаров соб-
ственного производства, 
проведение ремонтно-
строительных работ, 
оказание услуг ФОЦ АО 
«Златмаш» и  ДК «Побе-
да» на  безвозмездной 
основе, а  также оплата 
необходимых товаров 
и услуг.

В 2020 году в родильные 
дома и  детские больницы 
области было направлено 
медицинское оборудова-
ние (более 200  неонаталь-
ных кроваток «Малышка») 
для создания максимально 
комфортных условий для 
маленьких пациентов.

Ежегодно предприятие 
оказывает помощь Центру 
олимпийской подготовки 
по  водным видам спорта 
«Уралочка», выступая в ка-
честве спонсора на  сорев-
нованиях различного уров-
ня. Так в  2020  году завод 
в  очередной раз выделил 
партию электрических плит 
и  радиаторов отопления 
собственного производства 
для награждения спортсме-
нок и  благоустройства их 
общежития.

Ежегодно в рамках соци-
ального партнерства пред-
приятие оказывает финан-
совую помощь образова-
тельным организациям го-
рода. За последние три года 
на это было выделено около 
полутора миллиона рублей. 
В конце 2020 года в школу-
интернат №  31  было по-
ставлено 200  радиаторов 
отопления «Термал» на об-
щую сумму более 700  тыс. 
рублей. Кроме того, пред-
варительно специалиста-
ми энергетической службы 
была проведена огромная 
работа по поиску и устране-
нию причины снижения тем-
пературного режима в  об-
разовательном учреждении.

В 2020  году АО «Злат-
маш» впервые приняло 

участие в  областной бла-
готворительной акции 
«Снеговики-добряки». Еже-
годно предприятие выде-
ляет денежные средства 
на  лечение и  реабилита-
цию детей через Детский 
фонд. Воспитанники Цен-
тра помощи детям и школы-
интерната № 31 бесплатно 
посещают физкультурно-
оздоровительный центр АО 
«Златмаш».

Профориентация 
и патриотическое 

воспитание 
молодежи

С 2008 года для АО «Злат-
маш» в ЮУрГУ осуществля-
ется целевая подготовка 
специалистов техническо-
го направления. Студенты 
старших курсов получают 
дополнительную стипен-
дию от  предприятия, а  по-
сле окончания универси-
тета  — гарантированное 
трудоустройство.

С 2015  года специали-
сты предприятия реализу-
ют профориентационный 
проект «Мы  — будущие 
машиностроители» для 
учащихся школ Златоустов-
ского городского округа. 
Ежегодный охват  — более 
100 участников.

На постоянной основе 
на  предприятии организу-

ют экскурсии на производ-
ственные подразделения, 
в  том числе в  рамках Все-
российской акции «Неделя 
без турникетов».

Специалисты предприятия 
входят в состав жюри на кон-
курсах профмастерства, ко-
торые проходят на базе об-
разовательных учреждений 
(региональный чемпионат 
по  профессиональному ма-
стерству для людей с огра-
ниченными возможностями 
«Abilimpics-Южный Урал», 
всероссийская конферен-
ция «Юность. Наука. Культу-
ра» — Урал»), на фестивалях 
технического творчества 
по  поддержке одаренных 
детей и  талантливой моло-
дежи (ежегодный городской 
фестиваль «Лего-фантазии», 
региональный фестиваль 
технического творчества 
«Робофэст»-2020), а  также 
выступают в  качестве чле-
нов государственных эк-
заменационных комиссий 
учебных заведений округа.

С 2016 года АО «Златмаш» 
принимает на практику сту-
дентов средних профессио-
нальных и высших образо-
вательных учреждений.

В целях привлечения, 
закрепления молодых ра-
ботников на  предприятии 
и  уменьшения оттока мо-
лодежи из  города на  по-
стоянной основе проводит-

ся работа, направленная 
на  развитие и  повышение 
их квалификации (оценка 
уровня развития управ-
ленческих компетенций 
по  технологии ассесмент-
центра, подготовка и  раз-
витие кадрового резерва 
на руководящие должности, 
реализация проекта «Лидер 
учит лидера»), а  также ма-
териальное стимулирова-
ние. Общая сумма затрат 
в 2020 году составила более 
5,5 млн. рублей.

Участие в жизни 
города и области
Особое значение на пред-

приятии придается ока-
занию услуг населению 
города объектами куль-
туры и  спорта АО «Злат-
маш» (физкультурно-
оздоровительный центр АО 
«Златмаш» и  Дворец куль-
туры «Победа»). В  студиях 
Дворца всего занимается 
около 700  воспитанников, 
а ежедневно плавательный 
бассейн посещают более 
350 человек.

Многие городские меро-
приятия проводятся при 
спонсорской поддержке 
АО «Златмаш» (всероссий-
ская конференция «Юность. 
Наука. Культура  — Урал», 
благотворительный концерт 
общественного движения 
«За  возрождение Урала», 

общегородские торже-
ственные собрания муни-
ципальных организаций 
округа и многие другие).

Пропаганда 
активной 

гражданской 
позиции

Заводчане ответ-
ственно подходят к  уча-
стию в  общественно-
политической жизни города, 
области и  страны, показы-
вая высокий процент явки 
в выборных кампаниях раз-
личных уровней.

В 2018 году по статисти-
ке процент явки заводчан 
на  выборы Президента со-
ставил 88,8% (явка по Зла-
тоустовскому городскому 
округу — 61%). В 2019 году 
явка на выборы Губернатора 
Челябинской области соста-
вила 73,8% (явка по  окру-
гу  — 34,26%). В  2020  году 
на  общенародном голосо-
вании по  вопросу одобре-
ния изменений, вносимых 
в Конституцию Российской 
Федерации, явка заводчан 
составила 84,7% (в среднем 
по округу — 36,3%).

Социальная 
поддержка заводчан 

и ветеранов
Направления работы 

Акционерного общества 
в  области социальной по-
литики были определены 
Коллективным договором 
АО «Златмаш» и закреплены 
внутренними локальными 
документами предприятия.

Особое значение ру-
ководство предприятия 
уделяет оздоровлению 
работников и  членов их 
семей (реабилитационно-
восстановительное лечение 
в санаториях РФ, углублен-
ное медицинское обсле-
дование, консультативно-
диагностическое обследо-
вание женщин). На  пред-
приятии действует договор 
добровольного медицин-
ского страхования.

Всего в 2020 году было на-
правлено на оздоровление 
63 работника предприятия. 
Общая сумма компенса-
ции составила около 2 млн. 
рублей.

В минувшем году в  АО 
«Златмаш» были разрабо-
таны мероприятия, направ-

ленные на предупреждение 
распространения корона-
вирусной инфекции. Всего 
было проведено 3600  об-
следований на общую сумму 
около 7 млн. рублей. В на-
стоящее время проводится 
работа по организации вак-
цинации работников пред-
приятия от коронавируса.

— Оказание единовре-
менной материальной по-
мощи работникам и  вете-
ранам предприятия. Общая 
сумма затрат в  2020  году 
составила более 1,5  млн. 
рублей.

Также особое внимание 
на  предприятии уделяется 
привлечению к  здорово-
му образу жизни, а  также 
культурному и  нравствен-
ному воспитанию работни-
ков и их детей. С этой целью 
на заводе организована вы-
плата компенсаций за посе-
щение ими физкультурно-
оздоровительного центра 
АО «Златмаш» и  студий 
Дворца культуры «Побе-
да». Для работников размер 
компенсации составляет 
50% от стоимости занятий, 
а  для детей работников 
в возрасте до 16 лет — 100%. 
Общая сумма компенсации 
в 2020 году составила около 
2 млн. рублей.

— Поощрение работни-
ков с  выплатой денежного 
вознаграждение за  стаж 
работы на  заводе, за  осо-
бые заслуги на  производ-
стве, к  юбилеям подраз-
делений, к юбилею завода, 
и к Дню машиностроителя. 
В  течение 2020  года были 
поощрены наградами раз-
личного уровня 602 работ-
ника с  выплатами на  об-
щую сумму около 1,5  млн. 
рублей.

— Проведение культурно-
массовых и спортивных ме-
роприятий. Общая сумма за-
трат в 2020 году составила 
более 1 млн. рублей.

— Поддержка ветеранов 
(организация поздравле-
ний, денежные выплаты). 
На учете в Совете ветеранов 
АО «Златмаш» состоит око-
ло 6 тыс. чел. Общая сумма 
затрат в 2020 году состави-
ла около 1,5 млн. рублей.

Совет ветеранов АО «Злат-
маш» является лучшей об-
щественной ветеранской 
организацией города.

Надежный социальный партнер — Златмаш

(Окончание на 4-й стр.)

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри.  

Спецвыпуск «Спешите делать добро».  
«Россия-1 Южный Урал».

«Мечту» — в подарок лучшим ватерполисткам.



3 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ5 марта 2021 г.

108 минут, изменившие мир

«Благодарим за тормоз!»
(Продолжение.  

Начало в № 3 (3876) 
«Трудовая честь 

Златмаш»).

Главный конструктор 
М. И. Шаламов, руководи-
тель группы блоков и пнев-
моблоков В. А. Артюгов, 
руководитель группы теле-
метрических измерений 
В. С. Сунцов, руководитель 
подразделения по  про-
ектированию стендов 
для огневых испытаний 
Ю. И. Крохин…

Стоит назвать их име-
на и  оживить прошлое: 
сверхнапряженная, сверх-
ответственная работа, на-
кал инженерных поисков, 
вдохновение. К  разработ-
ке и  внедрению техноло-
гических процессов, про-
ектированию стендового 
хозяйства были привлече-
ны силы Южно-Уральского 
филиала НИТИ. Все было 
внове, что-то не  давалось, 

но  специалисты каждый 
раз выходили из тупиковой 
ситуации. Огневые испы-
тания агрегата… Результат 
отрицательный — сквозной 
прогар рабочей стенки. 
Причина  — недостаточная 
скорость движения охлаж-
дающей жидкости в  меж-
рубашечном пространстве. 
Как повысить уровень ско-
рости? Решение находит 
П. Н. Попов, руководитель 
группы камер сгорания, 
но это влечет за собой из-
готовление новой формоо-
бразующей оснастки для 
деталей новой конструкции. 
А это новый огромный объ-
ем сверхточной работы.

Ускоренное изготовление 
измененной оснастки фор-
сировало инструменталь-
ное производство, там ра-
ботал в то время П. В. Барсу-
ков. К другим особенностям 
освоения камеры сгорания 
можно отнести и  изготов-
ление форсунок и  форсу-
ночных головок. Впервые 
на заводе изготавливались 
форсунки с  такими малы-
ми расходами компонента. 
Для этого тоже потребова-
лось найти новые приемы. 
Освоение камеры, газо-
генератора происходило 
в цехе 28. Можно вспомнить 
технологов, мастеров, непо-
средственно участвовавших 
в  процессе: А. Захаров, 
А. Баськов, Л. Касаткина, 
С. Сомотов, Г. Дубовкина 
и многие другие.

Практически не было узла 
или агрегата тормозной 
двигательной установки, 
которые  бы не  подверга-
лись изменению с  целью 
улучшения технологичности 
или для повышения работо-
способности, надежности 
агрегата. Подготовку произ-
водства, разработку техно-
логических процессов и их 
внедрение обеспечивала 
технологическая служба за-
вода. Начальником техноло-
гического отдела двигатель-
ной тематики того периода 
были В. И. Мелихов, после 
него В. А. Филин, будущий 
главный инженер завода, 
и позднее — Б. 3. Карабин-
цев. Процесс оснащения был 
подчинен непосредственно 
заместителю главного ин-
женера Б. И. Жорницкому.

Общее руководство осво-
ения тормозных двигатель-
ных установок на  заводе 
осуществлялось непосред-

ственно главным инжене-
ром В. П. Котельниковым. 
Позднее он был назначен 
директором Красноярского 
машзавода.

Освоение и  изготовле-
ние серийных партий из-
делий сосредотачивалось 
в  цехе 2, начальником его 
был С. С. Гинзбург, который 
позднее длительное время 
руководил всем двигатель-
ным производством.

Важнейшим этапом из-
готовления агрегатов дви-
гателя являются гидрав-
лическая проливка, про-
верка гидросопротивления 
трактов, настройка эле-
ментов изделия. Для этой 
цели в цехе 2 существовал 
стенд, где проводились эти 
операции. На  этом стенде 
в  это время работал гене-
ральный директор Г. П. Ста-
риков, который позднее 
стал начальником цеха 28, 
начальником двигательного 
производства.

На всех участках люди 
работали с  полной от-
дачей сил, не  считаясь 
со временем.

Отправкой изделий 
на  полигон (на  Байконур 
или в  Плесецк) не закан-
чивались заботы завода 
по  их реализации. Наши 
представители обеспе-
чивали проверку их ра-
ботоспособности на  всех 
этапах подготовки косми-
ческого аппарата к  пуску. 
И  если у  предприятий-

изготовителей, отвечающих 
за элементы ракеты, выво-
дящие корабль на  орбиту, 
беспокойство заканчива-
лось результатами нор-
мального срабатывания их 
составных частей, то нашим 
представителям приходи-
лось ожидать… окончания 
полета, успешной посадки 
аппарата на землю.

Принимал участие в под-
готовке к  пускам предста-
витель конструкторской 
службы В. С. Попов — веду-
щий конструктор тормозной 
двигательной установки.

Процесс освоения новых 
изделий для космоса рас-
крывал способности ис-
полнителей, стимулировал 
их дальнейшее повышение 
специализации, становле-
ние личности руководителя.

Через эту же школу про-
шел В. А. Коноплев — руко-
водитель дочернего пред-
приятия «Химполимер-

маш»  — зам. генерального 
директора по  созданию 
химполимерного обору-
дования. После окончания 
вуза работал технологом 
в цехах двигательного про-
изводства, позднее руко-
водил цехом двигательной 
и корпусной арматуры.

Из службы главного кон-
структора в  начале 60-х 
годов перешел в  произ-
водство на  должность на-
чальника сложного цеха 
по изготовлению арматуры 
тормозной двигательной 
установки и  двигателей 
других изделий В. X. До-
гужиев. В  дальнейшем он 
руководил Усть-Катавским 
вагоностроительным за-
водом, в  восьмидесятых 
годах был генеральным ди-
ректором нашего объедине-
ния, руководителем нашего 
министерства и до момента 
разрушения СССР  — заме-
стителем Председателя Со-
вета Министров Союза.

12 октября 1964 г. старто-
вал трехместный «Восход» 
с космонавтами В. М. Кома-
ровым, К. П. Феоктистовым, 
Б. Б. Егоровым, и  после су-
точного полета было осу-
ществлено приземление 
с  использованием тормоз-
ной двигательной установ-
ки, изготовленной на нашем 
заводе.

18  марта 1965  г. вышел 
на  орбиту двухместный 
«Восход-2» с П. И. Беляевым 
и А. А. Леоновым. В этом по-

лете А. А. Леонов впервые 
в  мире вышел в  открытый 
космос. Приземление кора-
бля было тоже с тормозной 
двигательной установкой 
нашего производства. По-
следующие полеты «Вос-
ходов» и  непилотируемых 
кораблей комплектовались 
тормозными двигательны-
ми установками, изготов-
ленными Златоустовским 
машзаводом. В дальнейшем 
добрых полтора десятка лет 
завод обеспечивал тормоз-
ными двигательными уста-
новками полеты космиче-
ских аппаратов.

Освоение изделия, реше-
ние всех конструкторско-
технологических задач, 
подготовка к  серийному 
производству с  передачей 
конструкторской докумен-
тации представительству 
заказчика осуществлялись 
при руководстве и  непо-
средственном участии 
главного конструктора за-
вода М. И. Шаламова и  его 
заместителя П. П. Калистра-
това, которые в дальнейшем 
работали — руководителем 
КБ «Факел» (г. Калининград) 
и  начальником отдела на-
дежности в КБ (г. Королев), 
соответственно.

Коллективу завода 
и в дальнейшем, в период, 
когда директорами были 
В. X. Догужиев и  В. М. Поп-
суй, приходилось выполнять 
работы для космической 
тематики.

Их освоение тоже со-
провождалось подготов-
кой производства вплоть 
до  строительства стенда 
для испытаний агрегата 
питания с проведением ви-
брационных, прочностных, 
криогенных воздействий. 
Помимо агрегатов для уста-
новки в объекты комплекса 
заводом изготавливалась 
и поставлялась материаль-
ная часть для стартовой 
позиции. Сложность, но-
визна, высокие требования 
к качеству…

Учитывая технический 
уровень и ответственность 
контингента работающих 
на  заводе, руководство 
министерства активно при-
влекало специалистов и ра-
бочих к монтажным, — сбо-
рочным, пусконаладочным 
работам непосредственно 
на стартовой позиции ком-
плекса «Буран-Энергия».

В настоящее время, после 
вынужденного простоя, за-
вод приступил к  возоб-
новлению производства 
изделий своей основной 
тематики. Конечно, это 
потребует в  настоящей 
ситуации концентрации 
всех оставшихся сил для 
решения стоящих перед 
коллективом задач. И  ин-
женерные службы, службы 
конструкторов-технологов, 
коллективы производ-
ства полны уверенности 
в  их конечном резуль-
тате  — выполнении за-
даний по  всему объему 
опытно-конструкторских 
работ и  выпуску плановых 
заданий.

А. ГОРБУНОВ, 
главный конструктор 

машиностроительного 
завода.

Источник: А. В. Козлов 
«Космические орбиты 

Златоуста», 2011 г.

Прекрасным 
дамам в чувствах 

признаваться…
Женщины тысячелетиями вдохновляют на подвиги 

и ведут к новым победам своих мужчин. И сегодня 
мужчины нашего предприятия признаются в любви 
своим музам.

Виталий Высокин, начальник отдела №  506 (написано 
07.03.1978 г.)

Славные, добрые женщины 
Все нам прощают заранее, 
И неуклюжесть при встрече, 
А при разлуке — молчание 
Что-то забудем — напомнят, 
А ошибемся — поправят.
Тихие, скромные женщины 
Думами нашими правят.
А если случится несчастье 
Или оставят силы, 
Слабые наши женщины 
С плеч наших тяжесть снимут.
Матери наши и жены, 
Сестры — родные и близкие, 
Милые наши женщины, 
Вам наш поклон низкий.
Словно весна будьте молоды, 
Как невесты — красивыми.
Наши прекрасные женщины, 
Будьте всегда счастливыми!

Владимир Ожогин, водитель цеха № 7:
— Семья — это основа основ, крепость каждого человека. 

От того, какая будет семья, будет зависеть вся жизнь. Без 
любимой женщины у мужчины не будет его будущего, его 
детей. Женщина  — хранительница семейного очага. Без 
женщин нам было бы скучно, одиноко. Когда произносят 
слово «женщина», это означает все прекрасное, что есть 
на белом свете.

Михаил Давлетшин, инженер-электроник цеха № 69:
— Женщина — это венец творения. На ее плечи возложен 

весь груз ответственности за то, чтобы мужчина стал добыт-
чиком, хорошим мужем и отцом и обрел внутренний покой.

Виктор Ширяев, начальник отдела № 200:
— Для каждого мужчины поддержка женщины значит 

многое. Да, мужчины сильнее физически, но внешняя сила 
не так важна, как внутренняя. Благодаря поддержке наших 
вторых половинок, мы становимся по-настоящему силь-
ными — физически и духовно. Только забота и настоящая 
любовь женщины может сделать нас счастливыми.

Сергей Чернышов, заместитель главного архитектора:
— Женщины с нами и в  горе, и в радости. Именно они 

обеспечивают нам тыл, а все остальное придет со време-
нем. Благодаря женщинам, мы чувствуем себя настоящими 
мужчинами. Они дают нам смысл жизни. Без них мы просто 
пропадем. Спасибо им за то, что они есть!

Вячеслав Роздин, заместитель начальника управления 
технического контроля:

— Женщины всегда с  нами! Это наши мамы, бабушки, 
наши жены, дочки, внучки. Именно они закладывают в нас 
характер, воспитывают, учат. Могу сказать с уверенностью: 
без женщины мужчина чувствует себя не в своей тарелке. 
Когда ты знаешь, что за твоей спиной стоит человек, кото-
рый готов тебя поддержать в любую минуту, ты понимаешь, 
что жизнь прекрасна. Когда мужчина слабеет, начинает вол-
новаться по пустякам, он не способен принимать решения 
и  быть ответственным за  свои поступки. Даже страшно 
представить, что было бы, если бы в такие моменты рядом 
не было женщин. Их любовь нам дает крылья!

Пётр Ртищев, главный специалист профсоюзного 
комитета:

— Без женщин мы, мужчины, — никуда. Они наши по-
мощницы во  всех наших начинаниях, они вдохновляют 
нас! Женщины — большая часть коллектива нашего пред-
приятия, что особенно приятно. Трудятся они на самых раз-
личных должностях, и везде у них порядок. Я поздравляю 
всех женщин завода с этим замечательным праздником — 
8 марта! Желаю, чтобы они были всегда красивы, радостны, 
помогали нам в работе и вдохновляли на новые свершения!

Алексей Балашов, транспортировщик цеха № 4.
На восьмое марта, в праздник красоты 
Женщинам любимым дарим мы цветы, 
И целуем нежно, преданность храня, 
Шепчем своей милой: «Я люблю тебя».
Пусть твои желания радует весна, 
Дом, семья, работа, жизнь всего одна…
Ты как королева, празднуешь и ждешь 
Не подарков с неба, а свою любовь.
Искреннее рядом и всегда с тобой.
Женская улыбка, как прохлада в зной.
На Восьмое Марта я хочу сказать:
«Будь всегда любима!!! Что еще желать?»

Сергей ЕЖОВ



4 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 5 марта 2021 г.

ВИКТОРИНА
Уважаемые заводчане! Сегодня мы 

представляем вашему вниманию во-
просы викторины, посвященной жен-
щинам, оставившим заметный след 
в  мировой истории. Насколько хоро-
шо вы знаете их биографии? Давай-
те проверим! Проверить свои ответы 
вы сможете в № 5 (3878) от 29 марта 
2021 года.

Вопрос 1. У «арабов» ИХ 17, а у «ганно-
веров» — 18. Поговаривали, что у Мэрилин 
Монро после пластической операции ИХ 
стало немного меньше, чем у любой другой 
женщины. А кого мы вспоминаем, если речь 
заходит о недостаче ИХ?

Вопрос 2. Во время одного из празднеств 
Екатерина  II запустила фейерверк с  по-
мощью механического устройства в  виде 
некоего животного. С какой женщиной она 
при этом себя сравнила?

Вопрос 3. Во время Вандейского восста-
ния отряд Рене Бордеро, сражаясь во имя 
короля, одерживал одну победу за другой. 
Рене даже дали прозвище — [пропуск] Ван-
деи. Однако хотя врагам и удалось захва-
тить Рене в плен, наказанием стало лишь 
тюремное заключение, так что Рене удалось 
дождаться освобождения после Реставра-
ции. Восстановите пропуск.

Вопрос 4. В разные годы замком Шенонсо 
владели Екатерина Бойе, Диана де Пуатье, 
Екатерина Медичи и  Луиза де Водемон. 
Неудивительно, что Шенонсо называют ТА-
КИМ замком. СЯКИМИ замками считаются 
Де Хаар и Мейдерслот. «ТАКОЙ» и «СЯКОЙ» 
отличаются шестью буквами. Какие слова 
мы заменили на «ТАКОЙ» и «СЯКОЙ»?

Вопрос 5. Одним из  главных доказа-
тельств вины Марии Стюарт в убийстве ее 
мужа стал ларец с личной перепиской. Го-
воря о множестве горестей, которые этот 
ларец принес королеве, Стефан Цвейг срав-
нил его… С чем?

Вопрос 6. На  Верх-Исетском металлур-
гическом заводе работает ресторан, на-
званный в  честь женщины, родившейся 
в 1766 году. Назовите ее.

Вопрос 7. Историк Публий Трог рассказыва-
ет, что ассирийская царица Шаммурамат в на-
чале своего правления ДЕЛАЛА ЭТО и поэто-
му приказала всем своим подданным носить 
широкие одеяния. Назовите уроженку Киева, 
которая ДЕЛАЛА ЭТО в начале XIX века.

Вопрос 8. «Ваше Величество, Бабушка! 
В  связи с  возникшими финансовыми за-
труднениями прошу одолжить мне 25 фун-
тов», — писал внук Георг королеве Виктории. 
Вместо денег королева прислала письмо 
с нравоучениями. Спустя некоторое время 
внук ответил: «Ваше Величество, Бабуш-
ка! Я уже решил свои проблемы, и впредь 
не  буду просить в  долг». Что после этого 
случая Виктория запретила делать членам 
королевской семьи, чтобы в  будущем из-
бежать подобных случаев?

Вопрос 9. Кому принадлежит следую-
щий отзыв, сделанный в 1889 г.: «В статье 
Стринберг доказывает так ясно, как дважды 
два четыре, насколько такое чудовищное 
явление, как женский профессор…, вредно, 
бесполезно и неудобно. Я лично нахожу, что 
он, в сущности, прав»?

Вопрос 10. Желающие ознакомиться 
с  некоторыми ЕЕ записями должны обла-
читься в специальную одежду. Назовите ЕЕ.

Вопрос 11. ОНИ увековечены в Биркен-
вердере. Прозвище одной из НИХ — Дикая, 
другой — Красная. Назовите ИХ.

Вопрос 12. Однажды ОНА при поддержке 
Шелленберга предприняла попытку органи-
зовать мирные переговоры. Эта ЕЕ «опера-
ция» получила название «Модная Шляпка». 
В честь ЕЕ 125-летия, была выпущена мо-
нета достоинством в 5 евро. Назовите ЕЕ.

Вопрос 13. В вышедшей книге Игоря Ло-
сиевского «Анна всея Руси» начато освеще-
ние запретной ранее темы «Поэт и власть», 
Кто  же является основным героем этой 
книги?

Вопрос 14. В  одной из  серий «Доктора 
Кто», действие которой разворачивается 
в 1926 году, ОНА на вопрос о своем выборе 
отвечает так: бельгийцы пекут вкусные бу-
лочки. Другая «ОНА» появилась в 1988 году. 
Назовите ЕЕ.

Вопрос 15. Популярность Любови Орло-
вой была так велика, что как-то раз из-за 
нее задержали отправление поезда. Она 
стояла на  перроне, окруженная почита-
телями, а  начальник поезда терпеливо 
ждал, когда толпа рассосется. Наконец его 
терпение лопнуло, и он решил обратиться 
к мужу артистки, кинорежиссеру Григорию 
Александрову: «Товарищ [пропуск], разре-
шите отправлять поезд?» Как же обратился 
железнодорожник к Александрову?

Вопрос 16. Фаина Раневская была очень 
азартным человеком и играла на ипподро-
ме. Описывая, как актриса возвращалась 

после скачек домой на  трамвае, биограф 
упоминает не лошадь, а другое животное. 
Какое?

Вопрос 17. Когда в честь нее назвали объ-
ект 3204, она пошутила, что ей тоже стоит 
добавить в свое имя две буквы. Назовите 
имя и фамилию этой женщины.

Вопрос 18. Индира Ганди как-то вспоми-
нала о том, что ее дед однажды сказал, что 
люди делятся на тех, кто работает, и тех, кто 
ставит себе в заслугу результаты этой ра-
боты. Он советовал Индире попасть в пер-
вую группу, мотивируя это тем, что там ОНА 
меньше. Назовите ЕЕ словом латинского 
происхождения.

Вопрос 19. В  названии документаль-
ного фильма, рассказывающего о  НЕЙ 
в 1990 году, упомянута «усталость метал-
ла». Кто ОНА?

Вопрос 20. В  статье журнала «Огонек», 
опубликованной накануне последнего 
тура президентских выборов во Франции, 
в  частности, отмечалось, что кандидаты 
в  президенты Николя Саркози и  Сеголен 
Руаяль — партнеры, достойные друг друга. 
Название этой статьи из четырех слов со-
впадало с названием знаменитого фильма 
1972 года. Напишите это название.

Составил Сергей ЕЖОВ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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С днем рождения:
С. П. Сомотова — б/начальника отдела № 251

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. В. Колошину — аппаратчика химводоочистки электро-
станции цеха № 13
И. Е. Борисова — термиста цеха № 29
В. С. Сергеева — фрезеровщика цеха № 31
Т. Г. Тарынину — распределителя работ отдела № 244
Н. В. Бирюкову — сторожа (вахтера) отдела № 506

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Абиева — мастера участка цеха № 14
Е. В. Трошкову  — аппаратчика очистки сточных вод 
цеха № 19
Т. А. Машевскую  — заместителя начальника 
отдела № 232

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. В. Селюнину — машиниста компрессорных установок 
цеха № 19
Е. Б. Распопова  — оператора-токаря станков с  ПУ
цеха № 31
Е. В. Фёдорова  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 232

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
М. А. Ромаданову  — электромонтера по  обслуживанию 
подстанции цеха № 14
В. П. Клыкова  — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19
О. М. Козлова  — наладчика холодноштамповочного 
оборудования отдела № 244
Э. Я. Обухову — эмалировщика отдела № 244

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Ю. А. Теплова  — слесаря по  ремонту автомобилей 
цеха № 7
А. Л. Олищука — слесаря-сборщика изделия цеха № 69

Эхо праздника

Традиционный митинг 
в  преддверии праздно-
вания Дня защитника 
Отечества прошел у обе-
лиска Славы, возведен-
ный в  честь участников 
и  ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
работавших на  Златоу-
стовском машинострои-
тельном заводе.

Представители АО «Злат-
маш» ежегодно отдают 
здесь дань памяти павшим 
и  чествуют сегодняшних 
защитников нашей Роди-

ны. В соответствии с реко-
мендациями, введенными 
с целью нераспространения 
коронавирусной инфекции 
в регионе и действующими 
в тот момент, в митинге при-
няло участие ограниченное 
количество человек, пред-
ставивших Совет ветера-
нов, профсоюзный комитет, 
руководство и молодых спе-
циалистов предприятия.

— Вооруженные силы 
во  все времена являлись 
гарантом человеческого 
спокойствия. На  предпри-
ятиях оборонной промыш-
ленности создаются новые 

образцы военной техники 
для армии и  флота, — под-
черкнула ведущая меро-
приятия, культорганизатор 
Дворца Победы Ксения 
Мельникова. — Сегодня мы 
как никогда понимаем, на-
сколько важно сохранить 
и приумножить достижения 
последних лет для обеспе-
чения национальной безо-
пасности страны.

Завершился митинг воз-
ложением к  вечному огню 
венков и  красных гвоздик, 
символизирующих муже-
ство, честь и отвагу.

Днем ранее Совет вете-
ранов АО «Златмаш» при-
нял участие в  городской 
акции «Цветы на  граните» 
у  мемориала выпускникам 
Златоустовского индустри-
ального техникума имени 
П. П. Аносова (расположен-
ного на  территории маши-
ностроительной площадки 
колледжа — у бывшего ПЛ 
№  40), павшим во  вре-
мя службы на  таджико-
афганской границе, в Афга-
нистане и Чечне. Ежегодно 
в дни их гибели Вахту памя-
ти здесь несут кадеты из ка-
зачьего кадетского корпуса. 
Почетный караул кадеты 
несут и  во  время офици-
альных российских празд-

ников — 23 февраля, в День 
Победы, в День погранични-
ка… Торжественная речь, 
оружейные залпы, минута 
молчания и  возложение 
цветов  — традиционный 
сценарий подобных меро-
приятий. Наряду с  ветера-
нами и  кадетами-казаками 
почтить память павших 
пришли кадеты из  школы 
№  21  и  воспитанники дет-
ских садов.

Прямую связь с мемориа-
лом имеют заводчане — они 
также принимали непосред-
ственное участие в  сборе 
средств на  его возведение 
наряду с  инициаторами  — 
руководством, мастерами 
производственного обу-
чения тогда еще ПЛ №  40 
(входящего сегодня в боль-
шой «аносовский кластер») 
и другими общественниками.

Матери нескольких погиб-
ших воинов, в честь которых 
был установлен мемори-
ал, в  свое время работали 
на  нашем заводе. Поэтому 
мы, ветераны завода, еже-
годно принимаем участие 
в  этой акции, — отметила 
председатель Совета ве-
теранов АО «Златмаш» На-
дежда Паскидова. — Дети, 
школьники, студенты, пе-
дагоги ветераны — это ме-
роприятие демонстрирует 
преемственность поколе-
ний, что очень важно для 
патриотического воспита-
ния нашей молодежи!

Юлия ГАЛКИНА

8 марта — Международный женский день

За ваши мужество и честь 
великое спасибо!

Ответы на кроссворд к Дню защитника Отечества  
(«Трудовая честь Златмаш» № 3 (3876) от 19 февраля 2021 г.):
По горизонтали: 7. Пересвет. 8. Комиссар. 9. Минин. 11. Васин. 12. Бомбардир. 15. 

Линкор. 18. Комдив. 19. Суворов. 20. Рекрут. 21. Звание. 24. Кокарда. 26. Караул. 27. 
Блюхер. 31. Полковник. 33. Поход. 34. Кивер. 35. Родимцев. 36. Маргелов.

По вертикали: 1. Зенитчик.2. Фесин.3. Шеврон.4. Подвиг. 5. Устав.6. Защитник. 10. 
Павлов. 13. Подъесаул. 14. Госпиталь. 16. Кутузов. 17. Воевода. 22. Матрос. 23. Самсонов. 
25. Нестеров. 28. Корвет. 29. Мичман. 30. Родин. 32. Лидер.

Надежный социальный партнер — Златмаш

Участие в конкурсах
В 2018  году АО «Златмаш» получило 

диплом за активное участие в областном 
конкурсе «Лучший социально ответ-
ственный работодатель года» в номина-
ции «Реализация программ социальной 
поддержки и профессионального обуче-
ния работников категории внебюджет-
ной сферы».

В 2019 году предприятие стало побе-
дителем областного конкурса социаль-
ных достижений «Меняющие мир» в но-
минации «Информационная поддержка».

Также в  2019  и  2020  году корпора-
тивная газета «Трудовая честь Злат-
маш» получила дипломы I и II степеней 
в  номинации «Лучшее корпоративное 
СМИ» конкурса на  призы Союза про-
мышленников и  предпринимателей 
Челябинской области. Также в прошлом 
году АО «Златмаш» получило благодар-
ственное письмо от  первого замести-
теля Губернатора Челябинской области 
И. А. Гехт за  участие в областном кон-
курсе «Лучший социально ответствен-
ный работодатель».

Ольга ЕРШОВА

Назначения 
Исполняющей обязанности на-

чальника отдела № 281 с 17 февраля 
2021 года назначена Татьяна Никола-
евна Бунакова.

Венки и цветы — к обелиску Славы.

Вестник профкома

Март на праздники богат
5  марта во  Дворце культуры «Победа» состоится 

концерт, посвященный Международному женскому 
дню! Мероприятие пройдет с соблюдением социаль-
ной дистанции и масочного режима.

Напоминаем, что соревнование по рыбной ловле, прово-
димое профкомом, было перенесено с 26 февраля на 6 мар-
та из-за погодных условий.

Традиционные масленичные гулянья «Проводы Зимы» 
пройдут на спортбазе 13 марта. Начало в 11 часов.


