
В АО «Златмаш» про‑
должается внедрение 
Национального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка заня‑
тости» под руководством 
экспертов Федерально‑
го центра компетенций 
(ФЦК).

Повышение эффектив
ности производства и  сни
жение всех видов потерь — 
главная задача Националь
ного проекта. Сегодня мы 
расскажем об одном из важ
нейших этапов внедрения — 
стандартизации операций.

В основе бережливого 
производства лежит необ
ходимость постоянных 
улучшений. Как  же понять, 
что и  когда нужно улуч
шать? Как, добившись по
ложительных изменений, 
со  временем не  потерять 
результат? И тут на помощь 
приходит стандартизация 
процессов и  операций, 
то  есть описание последо
вательности и  самого эф
фективного, качественного 
и безопасного способа вы
полнения работы. Именно 
поэтому рабочая группа 
по  внедрению изменений 
первым делом занялась раз
работкой стандарта прове
дения операций на участке 
сборки плиты 442Ч.

— Стандартизация опера
ций происходит на  основе 
произведённых хрономе
тражей и  имеющихся тех
процессов, которые показа
ли разный уровень загрузки 
операторов на конвейере, — 
рассказывает начальник 
бюро отдела № 205 Леонид 
Лавров. — Так, на  одном 
рабочем месте загрузка со
ставила 47%, у второго опе
ратора — 41%. Есть и участ
ки, где загрузка составляет 
больше 100% от норматив
ного уровня. В  процессе 
внедрения изменений ра
бочей группой были пере
смотрены уровни загрузки 
операторов, в  результате 
чего произошло объедине
ние и  перераспределение 
операций. В  общей слож

ности изменения коснулись 
семи рабочих мест.

Как подчёркивает Леонид 
Яковлевич, рабочая группа 
находится в  постоянном 
поиске упущений и ошибок 
в  процессе сборки плиты. 
На данный момент остались 
неразработанными только 
четыре стандарта на потоке 
производства плиты. Одно 
из  предложений рабочей 
группы — производить опе
рацию упаковки на  самом 
конвейере. Для этого необ
ходимо приобрести спе
циальное устройство для 
стяжки упаковочной ленты.

Также удалось решить 
ещё одну задачу  — испра
вить ошибки и  упущения, 
возникшие при перемеще
нии конвейера сборки ста
ционарных плит в  корпус 
товаров народного потре
бления. После проведения 

оценки производственного 
участка стало очевидно, 
что на  сборке корпусов 
электроплит возможно пе
ремещение и  совмещение 
операций.

Надо сказать, что процесс 
изменений и  улучшений  — 
величина постоянная. Если 
регулярно выполнять рабо
ту в  строгом соответствии 
с  установленным стандар
том, то, безусловно, воз
никнут идеи и  по  его усо
вершенствованию. А  даль
ше процесс практически 
бесконечен — как только вы 
улучшили метод и обновили 
стандарт, новая версия ста
новится отправной точкой 
для следующего улучшения.

Стандартизация опе
раций  — неотъемлемая 
часть производственного 
процесса. Благодаря ей 
предотвращаются ошибки 

при изготовлении продук
ции, уменьшается процент 
брака. Также стандарты 
облегчают процесс обу
чения и  адаптации новых 
сотрудников, помогают им 
быстрее освоить азы про
фессии, повышают уровень 
дисциплины и  культуры 
на  производстве. Кроме 
того, знание сотрудниками 
стандартов на  всех этапах 
сборки плиты позволит им 
с  лёгкостью освоить дру
гие операции на конвейере 
и при необходимости заме
нять своих коллег.

Стоит подчеркнуть, что 
стандарт  — изменяющаяся 
величина. Как только спе
циалисты предложат более 
эффективный способ вы
полнения операции, стан
дарт будет пересмотрен.

Cергей ЕЖОВ.

Трудовая честь Златмаш
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Стандартизируя операции

Наши милые женщины!
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днём!
8  Марта  — прекрасный праздник весны, самого 

красивого и волшебного времени года, наступление 
которого мы ожидаем с нетерпением и особым вол
нением. Пробуждение природы ассоциируется у нас 
с началом нового и светлого периода, с надеждами 
на положительные и приятные изменения в жизни.

Дорогие женщины, мы высоко ценим ваши лич
ные и  профессиональные качества, помноженные 
на  творческую смекалку и  ответственное отно
шение к работе. Желаем и дальше сохранять способ
ность совмещать ваш нелёгкий труд с женствен
ностью и привлекательностью!

Пусть весна дарит вам вдохновение и  счастье, 
каждый день будет наполнен яркими эмоциями 
и бесконечной любовью близких. Вдохновляйте нас, 
радуйте красотой и добротой. Успехов вам, любви 
и благополучия!
Генеральный директор АО «Златмаш» А. В. ЛОБАНОВ.
Председатель профсоюзного  
комитета АО «Златмаш» И. В. ЮЩЕНКО.

За творчество — приз!
В честь празднования 75‑й годовщины Победы в Ве‑

ликой Отечественной войне АО «Златмаш» проводит 
творческий фестиваль «Победный май».

К участию в конкурсе приглашаются работники Злато
устовского машиностроительного завода, а также воспи
танники детских дошкольных и учащиеся образовательных 
учреждений Златоустовского городского округа.

Фестиваль проводится с целью патриотического и нрав
ственного воспитания подрастающего поколения, форми
рования активной жизненной и гражданской позиции, для 
создания дополнительных возможностей самореализации 
и развития творческого потенциала как сотрудников пред
приятия, так и юных златоустовцев, дальнейшего их при
влечения к участию в заводских и городских мероприятиях.

От работников предприятия на конкурс принимаются рас
сказы, стихи и песни собственного сочинения, посвящённые:
l бывшим работникам завода — труженикам тыла;
l бывшим работникам завода — участникам Великой Оте

чественной войны;
l участникам Великой Отечественной войны, в том числе 

погибшим на фронте.
Жанры: рассказ, художественная декламация, вокал.
От воспитанников детских дошкольных и учащихся об‑

разовательных учреждений Златоустовского городского 
округа принимаются к рассмотрению стихи и песни, хорео
графические композиции, которые ранее публично не ис
пользовались на массовых мероприятиях предприятия.

Жанры: художественная декламация, вокал, хореография.
Для регистрации участника (коллектива) фестиваля, 

необходимо в срок до 13 марта подать заявку в отдел № 505 
(каб. № 324, 3 этаж центральной проходной 1 объекта) или 
отправить на email: sok505@zlatmash.ru по установленной 
форме. Без заявки на участие в фестивале номера рассма
триваться не будут. С Положением о проведении творче
ского фестиваля «Победный май» — 2020, посвящённого 
75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
можно ознакомиться на официальном сайте АО «Златмаш».

По общим вопросам обращаться в отдел № 505 по теле
фону: 8 (3513) 67–11–11 доб. 5150, 5200.

Светлана АНИСИМОВА.

Система 5S — это ме
тод организации рабоче
го пространства (офиса), 
целью которого является 
создание оптимальных 
условий для выполнения 
операций, поддержания 
порядка, чистоты, ак
куратности, экономии 
времени и  энергии. 5S 
является инструментом 
бережливого производ
ства. Порядок и  чисто
та на  рабочем месте, 
а  не  «упорядоченный 
хаос», являются осно
вой всех улучшений, 
повышения произво
дительности и  качества 
в  промышленном про
изводстве и  других от
раслях. Только в  таких 
условиях могут произ
водиться бездефектные, 
соответствующие требо
ваниям клиентов товары 
и услуги.

На сборке плиты идёт процесс внедрения изменений.
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Будь в курсе

Подвели итоги, 
поделились планами 

Генеральный директор АО «Златмаш»  
Антон Лобанов принял участие в заседании правления 
Союза промышленников и предпринимателей Челя‑
бинской области, которое прошло в конце февраля 
на площадке горнолыжного курорта «Абзаково».

На мероприятии были подведены итоги работы 
за 2019 год и определены задачи на 2020й, а также из
браны делегаты для участия в съезде Российского Союза 
промышленников и предпринимателей.

Среди основных тем заседания — кооперация вузов, на
учных организаций и предприятий для решений научно
технологических задач по приоритетам развития региона; 
развитие промышленного комплекса региона. О взаимо
действии ПАО «Магнитогорский металлургический комби
нат» с вузами и научным сообществом рассказал начальник 
цифрового офиса предприятия Данила Целиканов.

Также на заседании была поднята ещё одна актуальная 
тема — реализация национального проекта «Производи
тельность труда и  поддержка занятости» на  территории 
Челябинской области. На  нашем предприятии проект 
стартовал совсем недавно, но  результаты уже видны  — 
мы периодически пишем об  этом на  страницах газеты. 
По словам министра промышленности, новых технологий 
и  природных ресурсов Челябинской области Павла Ры
жего, к 2024 году число предприятийучастников проекта 
должно увеличиться в нашей области до ста восьмидесяти. 
О положительном опыте ООО «Завод СпецАгрегат» расска
зал его директор Евгений Субачев. По его словам, проект 
реализуется на предприятии уже полтора года, благодаря 
чему повысилась производительность, а численность ра
ботников сохранилась.

Традиционно в Союз промышленников и предпринимате
лей были избраны новые члены, подведены итоги конкур
са СМИ на призы СПП по итогам 2019 года, проводимого 
совместно с  Союзом журналистов Челябинской области. 
Диплом победителя в номинации «Лучшее корпоративное 
СМИ» был вручён заводской многотиражке «Трудовая честь 
Златмаш».

Юлия ГАЛКИНА.

Как заработать миллион?
26  февраля в  Центральной городской библиоте‑

ке прошла встреча представителей региональной 
Общественной палаты с  жителями Златоуста. Цель 
мероприятия — рассказать общественникам о путях 
воплощения социальных инициатив и возможности 
получения грантов на  их реализацию. Заместитель 
председателя Совета работающей молодёжи АО 
«Златмаш» Сергей Ежов принял участие в обсужде‑
нии острых вопросов.

На встречу приехали специалисты некоммерческих ор
ганизаций (НКО) Челябинска и Златоуста. Они поделились 
с  присутствующими своим опытом реализации социаль
ных инициатив. Таких примеров в  нашем городе много. 
Так, по инициативе сотрудников библиотеки № 5 «Исток» 
была воплощена идея летнего лагеря по  изучению рус
ского языка. Это стало возможным выигранному гранту 
в 150 000 рублей.

В числе реализованных проектов златоустовцев — «Дом 
семейных традиций», организованный по  инициативе 
Златоустовской городской женской общественной орга
низации «Гражданская инициатива» и  получивший мил
лион рублей из Фонда президентских грантов. В рамках 
проекта ежемесячно проводятся мероприятия, в которых 
участвуют и златмашевцы. Так, в ноябре прошлого года ко
манда нашего предприятия приняла участие в литературно
танцевальном флешмобе «Из  нас слагается народ», где 
заняла первое место. 

— Участие граждан, в  особенности молодёжи, в  такой 
деятельности способствует формированию активной жиз
ненной позиции, повышает знания и помогает осуществить 
важные проекты для нашего общества, — отметила заме
ститель председателя Общественной палаты региона Окса
на Кирюшина. — Наша цель — дать ценные знания в сфере 
социального проектирования, которые помогут инициатив
ным гражданам получить финансовую поддержку на осу
ществление своих идей. Для этого необходимо учесть все 
советы и качественно подготовить презентацию проекта.

5 марта пройдёт второй этап обучения. Исполнительный 
директор Челябинского регионального ресурсного центра 
для социально ориентированных некоммерческих органи
заций Михаил Комиссаров прочтёт лекцию. Также пройдёт 
мастеркласс по написанию, защите и презентации проекта.

Уважаемые заводчане!
Сегодня у вас появилась возможность воплотить интерес

ные идеи в жизнь. Вам помогут в разработке и в методичес
ком сопровождении ваших инициатив для выдвижения их 
на гранты через некоммерческие организации ЗГО. По всем 
вопросам вы можете обращаться в Совет работающей мо
лодёжи АО «Златмаш».

Сергей ВОРОЖЦОВ.

Ваш подвиг в памяти храним

Гордится своей фамилией

Кто в  доме хозяйка, 
стало ясно сразу. Анна 
Михайловна бодро рас‑
поряжалась. Вокруг неё 
заботливо суетились 
родственницы. Хлопот 
нынче много — все гото‑
вились к  юбилею. Анне 
Михайловне Надиной 
15  февраля — 95  лет! 
Список приглашённых 
получился внушитель‑
ный: 50 человек.

— Да, семья у  нас боль
шая, — подхватывая разго
вор, улыбается Анна Михай
ловна. — У  мамы нас было 
11 ребятишек, и у меня ше
стеро народилось. Теперь 
19  внуков, 15  правнуков, 
уже праправнуки есть, так 
что не жалуюсь.

В разговоре она сразу 
берёт, как говорят, быка 
за рога. В каждом слове уве
ренность, решимость и жиз

ненная мудрость. Вспомнить 
нашей героине есть о чем.

— На Уржумке света 
не было, отец работал плот
ником. Ставили электриче
ские столбы. И меня устро
ил работать. Столбы ставят, 
а  я  рейки держу. Совсем 
маленькая была. Хорошего
то мало, хорошегото мы 
не видели. Помню, под ай
ским мостом клюкву нашли, 
радовались.

Память тоже не подводит 
Анну Михайловну, быстро 
называет она имена, фами
лии, с  кем и  когда прихо
дилось встречаться, с  кем 
рядом жили и работали вме
сте, кто провожал с работы 
домой: ночьюто страшно с 
завода идти было.

— Иван Ильич Горлов? 
Знаю. Как он там? — воскли
цает собеседница, узнав, что 
накануне мы были в гостях 
ещё у  одного труженика 
тыла. — Передавайте привет. 
Он у нас старшим мастером 
был. Котов  — начальником 
цеха. И  директора завода 
Полетаева помню. Он с моим 
отцом был знаком.

На завод Анна Надина 
пришла в  июне 41  года 
транспортировщиком, выу
чилась на заточницу.

— Работали до  12  часов 
ночи. Война. Я и фрезерова
ла, и сверлила, и шлифова
ла, и на протяжке работала. 
Однажды я в станок попала. 
Холодно. Все в одежде. Если 
не жакетка, то без руки бы 
осталась. За  хлебом ходи
ли в бараки. Там магазинчик 
был. По талонам хлебушек
то выдавали. Идёшь и дума
ешь, чтоб довесочек дали. 
От целого стыдно было от

ломить — дома ждут. Дадут 
довесочек  — мы съедим 
дорогой. Выживали. Ели 
кислицу, собирали траву, 
варили кожуру от  картош
ки. Огородик маленький, 
дом только сроился.

Вспоминает Анна Михай
ловна свою трудную моло
дость. Годы войны и после
военные. Как умерла мама 
в 46м, как нянчилась с бра
тишками, как отец женился 
на соседке, а потом сама она 
вышла замуж и  своих де
тей нарожала. И нынешние 
наши неприятности кажутся 
просто несерьёзными.

Сорок один год прорабо
тала Анна Михайловна На
дина на Златоустовском ма
шиностроительном заводе. 
Ей присвоено звание «Вете
ран труда», за  доблестный 
труд она награждена юби
лейными медалями.

Этот год для Вас, Анна 
Михайловна, юбилейный 
вдвойне. Поздравляем Вас 
с 95летием! В мае все вме
сте мы будем праздновать 
юбилей Великой Победы. 
Здоровья Вам, пусть Ваши 
многочисленные внуки 
и правнуки подрастают и ра
дуют, а война никогда боль
ше не потревожит Ваш дом.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Евгений Таган 
Дед усадил 
На колени внука – 
Не своего, 
А уж внука детей.
«Чудный мальчонка, 
Смышлёный, а нука, 
Что он продолжит 
В жизни моей?..» 

Думает сам про себя 
И пытает, 
Каверзный вслух 
Задавая вопрос:
— Сколько годков?
Гляди, отвечает!
Знает Ягу, 
Кто такой Дед Мороз.

Ахает дед:
— Интересный мальчонка!
Спросишь — ответит 
И не смолчит…
Дед ухмыляется в ус, 
А ручонка 
Внука… медали его 
Шевелит.

Будто по памяти 
Пальчиком водит, 
Славой и скорбью 
Медали звенят:
Будто родная пехота 
Проходит 
С именем всех 
Не пришедших солдат.

Тех, кто остался 
С войною под вьюгой 
Самых жестоких 
Смертельных огней.
Курском, Орлом, 
Сталинградом, Калугой 
Подвиг зовётся 
Тех памятных дней.

Деду б ответы держать, 
А не внуку, 
Был бы рассказ 
От зари дотемна.
Старый солдат 
Знал такую науку 
Самой тяжёлой науки:
«Война!» 

Что до внучонка…
Не разумеет.
Много спросил бы, 
Да в годиках мал…
Что ж, подрастёт 
И узнать всё успеет, 
Вспомнит и то, 
Как в медали играл.

Ну а пока 
На коленях у деда 
Правнукворобышек 
В нежных руках, 
Не понимая, 
Что значит — Победа! —
Гукает с дедом 
О мирных делах.

Знай наших!

С заслуженной победой!
Газета «Трудовая честь 

Златмаш» стала победи‑
телем конкурса среди об‑
ластных средств массо‑
вой информации на при‑
зы Союза промышленни‑
ков и предпринимателей 
Челябинской области 
в  номинации «Лучшее 
корпоративное СМИ». 
Награждение состоялось 
в  горнолыжном центре 
«Абзаково» в конце фев‑
раля в рамках заседания 
правления СПП.

В общей сложности на кон
курс было подано 43 заявки 
от  редакций и  редакцион
ных коллективов областных, 
городских, корпоративных 
газет и журналов, информа
ционных агентств, телевиде
ния и радио, а также ин тер
нетиз да ний, освещающих 
проблемы предпринима
тельства, промышленности 
и  экономики области и  до
стижение членов СПП в этих 
сферах на  региональном 
и федеральном уровнях.

В прошлом году наше 
издание впервые приняло 
участие в конкурсе и заня

ло второе место. Стартовав 
так удачно, «Трудовая честь 
Златмаш» не сдавала пози
ций, периодически освещая 
работу регионального Сою
за промышленников и пред
принимателей. А в этом году 
она была признана луч
шим корпоративным СМИ 
в области.

— Мы были приятно удив
лены, когда узнали, что 
наша газета была призна
на лучшим корпоративным 
СМИ, — делится впечатле
ниями начальник службы 
по  связям с  общественно
стью АО «Златмаш» Ольга 
Ершова. — Выбирая победи
телей, жюри особое внима
ние уделяло объективности, 
актуальности информации 
и  интересной подаче. От 
всей души поздравляю кол
лег с заслуженной победой, 
желаю новых интересных 
тем и вдохновения!

Особенно поразил кон
курсную комиссию эф
фект дополненной ре
альности. Как отметила 
пресссекретарь Союза 
промышленников и  пред
принимателей Ольга Смир
нова, входящая в  состав 

конкурсного жюри, наше 
издание  — единственное 
корпоративное СМИ в  об
ласти, в котором применяет
ся технология дополненной 
реальности.

Победителем в  номина
ции «Лучшее СМИ» стала 
телекомпания «Деловой 
Урал». Также дипломами 

были отмечены 31  канал, 
радиостанция «Бизнес 
ФМ Челябинск», газеты 
«Уральский автомобиль» 
(АО «Авто мобильный за
вод Урал»), «Электросплав» 
(АО «Челябинский электро
металлургический комби
нат») и радио «Трубник».

Юлия ГАЛКИНА.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. Президент СПП Виктор Раш-
ников вручает диплом I степени руководителю пресс-службы 
АО «Златмаш» Ольге Ершовой.

Союз промышленников
и предпринимателей

Челябинской области
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Вестник профкома

Ловись, рыбка!
На озере Аргази прошли сорев‑

нования по зимней рыбалке. Они 
были организованы профсоюз‑
ным комитетом нашего предпри‑
ятия и посвящены Дню защитника 
Отечества.

Такого ещё не  было! 22  февраля, 
в  канун истинно мужского праздни
ка, работники АО «Златмаш» вышли 
на лёд. Все экипированы: ледобур, сна
сти, подкормка… Попытать рыбацкое 
счастье в этот раз решились двадцать 
четыре заводчанина.

Задумка провести такие состязания 
принадлежит Елене Вашагиной, пред
седателю молодёжной и  культурно
массовой комиссии профкома. В этом 
году электросварщик цеха № 30 Еле
на Ильинична Вашагина была из
брана в  профсоюзный комитет АО 
«Златмаш», пришла в  общественную 
организацию с  производственной 
площадки и не понаслышке знает, что 
интересно, как говорят, сильной по
ловине человечества.

— Многие наши мужчины увлекают
ся рыбной ловлей, постоянно обсуж
дают свои успехи на рыбацком фрон
те, — говорит Елена. — Вот я и предло
жила посоревноваться. Свежий воздух, 
красивая природа, отличная компания! 
Что ещё надо для поднятия корпора
тивного духа?

Ограничений не было! Единственное 
и, пожалуй, главное условие  — быть 
членом профсоюза. Судейская кол
легия огласила правила: поймать как 

можно больше (вид значения не имеет) 
и желательно в лунку не нырять, ко
ловоротом соперников не охаживать.

Каждому рыбаку разрешили пользо
ваться только двумя удочками, ну а се
креты, как известно, у каждого рыбака 
свои. Одни шептали волшебные слова, 
другие поплёвывали на червячка. Све
тило солнышко, прибавляя конкурсан
там весеннего настроения. Надо ска
зать, что среди мужского рыбацкого 
коллектива были и  две рыбачки  — 
Яна Булатова и  Светлана Борисова. 
Об успехах — фотофакт!

Через четыре часа улов взвесили. 
Судьи подвели итоги. Самый большой 
улов — 1 кг 170 г в этот день оказался 
у Николая Понкратова (отдел № 262) 
Он и стал победителем.

Второе место с увесистым результа
том 900 г завоевал Александр Пошля
ков (цех № 7). Яна Булатова (цех № 19) 
и Владимир Пасюра (отдел № 202) по
делили третье место. У каждого из них 
по 725 г улова.

Победителю и  призёрам вручили 
сертификаты в  специализированный 
магазин «Мир рыболова» на  2000, 
1500, 1000 рублей соответственно.

Были учреждены и дополнительные 
поощрительные номинации. Самая 
маленькая рыбка попалась на удочку 
Светланы Борисовой (отдел №  204), 
Александру Пошлякову посчастливи
лось выловить самую крупную, весом 
219 г. Каждый из них получил серти
фикат на 500 рублей.

Самым опытным «бурильщиком» 
признан Николай Коблов (цех № 19). 

Он победил в  конкурсе на  скорость 
бурения лунки с  результатом чуть 
больше 13 секунд, за что получил по
дарочный сертификат на 1000 рублей.

Старт дан, участники высказали по
желание сделать февральский конкурс 
традиционным. Наградой всем без ис
ключения участникам стали поощри
тельные призы — удочки для зимней 
рыбалки, а ещё улыбки, румянец и уха 
из свежей рыбы к семейному ужину.

В настоящее время формируется ко
манда для участия в VII профсоюзном 
чемпионате Уральского федерального 
округа по рыбной ловле на мормышку, 
который пройдёт 13–14 марта в Кур
гане на озере Орлово.

Татьяна ШАГЕЕВА.

Серебро с отливом 
золотым

Двадцать девятого февраля прошёл первый этап 
Открытого Чемпионата ГРЦ‑2020 по интеллектуаль‑
ным играм. Заводская сборная «Союз» вновь показала 
отличный результат.

Для заводских интеллектуалов весенний старт сезона вы
дался полетнему жарким. Пять заводчан — Елена Блинова 
(отдел № 288), Максим Ермакович (отдел № 208), Вячес
лав Роздин (отдел № 256), Михаил Калугин (отдел № 262) 
и Сергей Ежов (отдел № 505) в очередной раз достойно 
представили АО «Златмаш».

В первой игре Чемпионата на интеллектуальных полях 
сражений встретились 12 команд. Классическая игра «Что? 
Где? Когда?» состояла из 16 вопросов, посвящённых двум 
праздникам — Дню защитника Отечества и 8 Марта. На
шему «Союзу» удалось ответить на 10, что автоматически 
дало пропуск во второй этап состязаний — «Брейнринг».

Мультиигры также посвятили двум праздникам. 
По аудио фраг менту необходимо было угадать вид спорта, 
а по ингредиентам — узнать десерт. Для интеллектуальной 
передышки — самое то!

В командном брейнринге приняли участие только 9 сбор
ных. За все семь сезонов Чемпионата ГРЦ этот брейн стал 
самым напряжённым для «Союза». Первый бой с чемпио
нами прошлого года по этой дисциплине «Машинный кот» 
(ГРЦ) команда проиграла со  счётом 3:2. Во  второй игре 
с «Траекторией надёжности» заводчане уверенно одержали 
победу 3:1, тем самым став вторыми в своей подгруппе.

Союзовцам оставалось ждать, как сыграют остальные 
сборные, ведь по  правилам только одна команда, заво
евавшая «серебро», проходит в  октябрьский финал. Ре
зультаты заводские интеллектуалы узнали только на сле
дующий день. По разнице «забитых и пропущенных голов» 
златмашевцы, опередив на  один (!) гол чемпионов2019 
«Резонанс», вошли в четвёрку лучших команд. Тем самым 
наши сохраняют шансы на призовое место в общем зачёте.

Традиционно поддержку союзовцам оказал профсоюз
ный комитет. Радует то, что интеллектуальный спорт под
держивается и  развивается на  нашем предприятии. По
здравляем заводскую сборную с открытием сезона и же
лаем новых побед! Впереди ещё один отборочный этап 
и финальные игры.

Сергей ВОРОЖЦОВ.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям ответить 

на несколько вопросов, взятых заводскими интеллектуа
ламина игре.

1. В  день святого Андрея белорусские девушки сеяли 
семена конопли, чтоб потом определить, каким будет ка
чество. Какое односложное слово в этом вопросе мы за
менили другим словом? 2. На памятнике, установленном 
в Новом Орлеане, ОН держит в своей крепкой руке трубу. 
Назовите ЕГО. 3. Чемпионат Франции по футболу не  так 
значим, как сильнейшие лиги, но  неплохо подходит для 
становления молодых игроков. Каким разговорным словом 
назвал его за это российский журналист? 4. Сайт «Kanobu», 
был создан для геймеров. Какие три объекта, дали название 
сайту? 5. В 80е годы прошлого века ЕГО часто продавали 
вместе с молотком. Какая фамилия входит в его название?

Ответы: 1. Брак. (если семена прорастали, то это обещало 
счастливый брак, а если всходы были редкими, то замуже
ство ожидалось так себе; брак и качество — антонимы). 2. 
Луи Армстронг. 3. Лягушатник (разговорное название мел
ководных бассейнов, в которых часто резвятся дети, афран
цузов за их пищевые пристрастия тоже часто называют 
лягушатниками). 4. Камень, ножницы, бумага (название сайта 
представляет собой акроним). 5. Рубик (многим не хватало 
терпения собрать кубик Рубика и они его разбивали).

Всемирный день 
гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны ежегодно 
отмечается 1 марта. Он был учреждён по решению 
Генеральной ассамблеи Международной организации 
гражданской обороны в 1990 году в целях привле‑
чения общественного внимания к важным задачам.

Датой праздника выбран день вступления в силу (1 марта 
1972 года) устава Международной организации гражданской 
обороны (МОГО), принятие которого придало МОГО статус 
межправительственной организации.

Международная организация гражданской обороны ведёт 
свою историю с «Ассоциации Женевских зон», которая была 
основана в мае 1931 года в Париже французским генералом 
медицинской службы Жоржем СенПолем.

Важным результатом работы МОГО и признанием её весо
мой роли в международном гуманитарном сообществе стало 
принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 де
кабря 2015 года, согласно которой МОГО получила статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Россия входит в МОГО с 1993 года. С тех пор Российскую 
Федерацию в МОГО представляет МЧС России.

В ноябре 2012  года на  сессии Генеральной ассамблеи 
МОГО России был присвоен статус стратегического партнёра 
этой организации.

Ежегодно МЧС России осуществляет в среднем порядка 
20 проектов содействия международному развитию в раз
личных уголках земного шара. Особое место среди них 
занимают программы по созданию и развитию националь
ных и региональных центров гуманитарного реагирования 
и учебнопрактического профиля.

Всемирный день гражданской обороны призван привлечь 
внимание мировой общественности к  значению Граждан
ской защиты и повысить готовность населения к самозащите 
в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения 
усилиям и  самопожертвованию персонала национальных 
служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑4 
и отделение ФГПН СУ ФПС № 29.

В одной команде
29  февраля прошёл  II 

Спортивный фестиваль 
«Профсоюзы на  льду». 
Его участниками стали 
члены профсоюзов  — 
работники предприятий 
и  организаций со  всей 
области. В  спортивном 
празднике приняли уча‑
стие и  представители 
профсоюзного комитета 
АО «Златмаш».

Уже второй раз в област
ную столицу съезжаются 
представители промышлен
ных предприятий и органи
заций. Площадкой для про
ведения масштабного ме
роприятия и в этот раз стал 
ледовый дворец «Уральская 
молния». Организатор –Фе
дерация профсоюзов Челя
бинской области.

Как заявляют организа
торы, главная цель мас
штабных игр — пропаганда 
здорового образа жизни 
и  активного отдыха, укре
пление командного духа. 
В  программе фестиваля  — 
массовое катание на  конь
ках, спортивные эстафеты, 
развлекательные площадки 
и аттракционы для детей.

В прошлый раз в фестива
ле приняли участие более 

тысячи членов профсоюзов, 
а также их семьи, в 2020м 
число участников значи
тельно увеличилось!

— Спортивный фестиваль 
привлёк наше внимание 
ещё в  прошлом году, — го
ворит председатель про
фсоюзного комитета Игорь 
Ющенко. — В  этом решено 
было съездить и  посмо
треть, оценить ситуацию, 
ведь кроме развлекатель
ных мероприятий, на  фе
стивале проводятся очень 

серьёзные, требующие под
готовки соревнования.

Фестиваль делегацию АО 
«Златмаш» не разочаровал. 
В  одной стороне азартно 
подбадривали участников 
забега на  стометровках, 
в другой — до хрипоты тре
бовали шайбу. Массовое 
катание, интерактивные 
площадки, преодоление по
лосы препятствий — каждый 
нашёл себе занятие по инте
ресам. Для участников были 
проведены мастерклассы 
по  конькобежному спорту, 

эстафеты, конкурсы, а  для 
самых смелых и азартных — 
интерактивный аттракцион 
«Сумо».

Главным событием фести
валя стал турнир по хоккею 
в валенках на Кубок Феде
рации профсоюзов Челя
бинской области. За  него 
боролись 50  команд  — 
12  женских и  38  муж
ских. По  эмоциональности 
и  азарту они не  уступали 
друг другу. Несмотря на ка
жущуюся несерьёзность, 
на поле шло настоящее ле
довое побоище.

— Получился большой 
спортивный семейный 
праздник! Мы получили 
заряд отличного настрое
ния и  массу положитель
ных эмоций, — резюмиро
вал  — директор ФОЦ АО 
«Златмаш» Дмитрий Баха
рев. — В этом году мы были 
больше зрители. В будущем 
планируем создать команду 
и принять участие в сорев
новательных мероприятиях.

В течение года на  на
шем предприятии пройдут 
отборочные игры. Лучшие 
поедут на  III Спортивный 
фестиваль «Профсоюзы 
на льду», который пройдёт 
в феврале следующего года.

Татьяна ШАГЕЕВА.КТО НА НОВЕНЬКОГО?
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С 50-летием:
С. В. Мишунина — слесаряэлектрика по ремонту электро
оборудования цеха № 14.

С Днём рождения:
А. Н. Шикина — начальника отдела № 281
В. С. Пильщикова — б/начальника отдела № 290
С. П. Сомотова — б/начальника отдела № 251.

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
Ю. В. Максимову — контролёра котельных, холодноштам
повочных и давильных работ отдела № 224
Т. А. Куркину — заместителя начальника отдела № 280.

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
М. А. Мачулиса — токаря по обработке изделий из полимер
ных композиционных материалов цеха № 6
Н. Ю. Самкову  — аппаратчика химводоочистки электро
станции цеха № 13
Ф. В. Полякову — машиниста насосных установок цеха № 19
С. М. Бушланова  — слесаря механосборочных работ цеха 
№ 29
С. И. Смолякову — испытателя кабелей и аппаратуры цеха 
№ 69
Е. А. Федяшину — ведущего инженераконструктора отдела 
№ 244
Л. З. Толпекину — ведущего инженера отдела № 298.

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Ю. Чижову — ведущего экономиста отдела № 205
Н. В. Разбежнову — начальника бюро отдела № 210
В. Н. Буланцова — главного специалиста отдела № 232.

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. В. Арзяеву  — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244.

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Ю. Сахаутдинова — резчика металла на ножницах и прес
сах цеха № 29.

Ставку сделал 
на спорт и выиграл!

Подведены итоги заводской спартакиады 
за 2019 год. Команда литейного цеха № 4 в упорной 
борьбе завоевала почётное второе место. Но для на‑
ших спортсменов этот кубок с золотым отливом.

Возрождение спортивного движения в нашем цехе нача
лось в 2007 году с приходом к руководству Игоря Евгеньеви
ча Шушакова. Тогда он возглавил цех, состоящий из разных 
производственных и территориально разделённых участ
ков. Руководителю было важно найти общее дело, которое 
могло бы сплотить, увлечь всех работников и объединить 
коллектив. Этим общим делом и стало создание спортивной 
команды.

Наши спортсмены сразу же заявили о себе. И вот уже бо
лее десятка лет команда литейщиков постоянно находится 
в лидерах. Портреты лучших, а также завоеванные на про
тяжении всего времени участия в заводской спартакиаде 
кубки размещены на стенде.

На сегодняшний день в спортивной команде литейного 
цеха «самый быстрый» работник АО «Златмаш» — это об
рубщик Андрей Бердников (лидер в соревнованиях по бегу) 
и «самый сильный» работник — это транспортировщик цеха 
Алексей Балашов (в  соревнованиях по  гиревому спорту). 
Возглавляет команду «самый энергичный» — физорг цеха 
Юрий Шакиров. Кроме того, спортсмены нашей команды 
входят в основной состав заводской сборной предприятия.

Спартакиада  — 2019  стала очередным испытанием 
на силу, ловкость и быстроту. Весь год лидеры спартакиа
ды шли ноздря в ноздрю, попеременно показывая лучшие 
результаты в том или ином виде спорта. В результате на
шей команде до победы не хватило совсем чутьчуть. При 
подведении итогов выяснилось, что у цеха № 4 и команды 
отдела № 235 набрано равное количество очков, а также 
одинаковое количество завоёванных первых и  вторых 
мест. Решающим стало наличие у команды отдела одного 
призового места третьей степени. Итоговое первое место, 
а вместе с ним и звание победителя было отдано команде 
отдела № 235.

Поздравляю команды с  заслуженными результата
ми! Ждём побед от  спортсменов нашего цеха в  будущих 
соревнованиях!

Всем участникам заводской спартакиады желаю спортив
ного драйва, удачи и достойного соперничества, ведь только 
в честной борьбе с сильным соперником можно сполна на
сладиться победой!

Наталья АРТЮКОВА, 
предцехкома цеха № 4.

Эхо праздника

Помним всегда
Работники АО «Златмаш» приняли участие в митинге у Обе‑

лиска Славы в районе машзавода. Торжественное мероприя‑
тие, посвящённое Дню защитника Отечества, по доброй тра‑
диции состоялось в канун 23 февраля.

С приветственной речью к  участникам митинга обратились  
и. о. директора по персоналу и социальной политике Сергей Семё
нов, главный специалист профкома Пётр Ртищев и председатель 
Совета ветеранов Надежда Паскидова.

В этот праздничный день звучали добрые слова о трудовых и во
инских подвигах, а также пожелания стабильности и мира. Ведущая 
мероприятия Ксения Мельникова прочитала трогательное стихотво
рение о солдатской доблести, а директор ДК «Победа» Евгения Гер
гелаба исполнила песню, которая никого не оставила равнодушным.

Участники митинга, среди которых были как молодые заводчане, 
так и ветераны производства, во время минуты молчания склонили 
головы в память о воинском подвиге солдат, погибших на войне, 
а затем возложили венок и цветы к Вечному огню.

Егор КОЧЕТКОВ.

«Защитник Отечества —  
имя честное, звание высочайшее!»

21  февраля во  Дворце Победы 
прошло городское торжествен‑
ное собрание, посвящённое Дню 
защитника Отечества. С праздни‑
ком мужества и верности Родине 
собравшихся поздравили пред‑
ставители администрации округа, 
депутатского корпуса и  другие 
официальные лица.

В этот день на  входе гостей при
ветствовали юные кадеты Златоуста, 
а в фойе играл оркестр, задавая и без 
того праздничный настрой. Для про
ведения городского мероприятия 
Златмаш предоставил свой Дворец 
культуры, названный в честь Победы 
в Великой Отечественной войне, что 
было, конечно, символично и  созда
вало особую атмосферу. Ветераны, 
труженики тыла, участники боевых 
действий, воины пожарной и  спаси
тельной служб, казаки и кадеты, при
шедшие во Дворец Победы, чувство
вали себя героями торжества.

Глава Златоустовского городско
го округа Максим Пекарский в своей 

поздравительной речи подчеркнул, 
что День защитника Отечества — это 
праздник тех, кто выбрал для себя 
трудную и  ответственную воинскую 
профессию, защищал и защищает ин
тересы нашей Родины. А в преддверии 
75летия Великой Победы праздник 
приобретает особое значение.

— Мы благодарим ветеранов Вели
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла и гордимся вами! — отметил Мак
сим Пекарский, обращаясь к старшему 
поколению. — На  вашем примере мы 
воспитываем своих детей. Ваша жизнь 
является образцом патриотизма, са
моотверженности, чести и воинского 
подвига.

Глава округа пожелал собравшим
ся крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра.

Зал встал, когда внесли флаги Рос
сийской Федерации, Челябинской 
области, Златоустовского городского 
округа.

Началась церемония награждения. 
Первый заместитель главы ЗГО Алек
сандр Митрохин вручил златоустов

цам — ветеранам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла юбилей
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  го
дов» и  небольшие подарки. Среди 
награждённых  — 15  златмашевцев. 
Церемония награждения ветеранов 
юбилейными медалями продолжится 
на  других мероприятиях, посвящён
ных юбилею Великой Победы.

На торжественном собрании со
трудникам Министерства внутренних 
дел по  Златоустовскому городскому 
округу Челябинской области были вру
чены Почётные грамоты и Благодар
ственные письма главы ЗГО «За вклад 
в  борьбу с  преступностью, высокий 
профессионализм и  в  связи с  Днём 
защитника Отечества».

С Днём защитника Отечества земля
ков также поздравили председатель 
Собрания депутатов Алексей Карюков, 
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель 
Федерации профсоюзов Челябинской 
области Олег Екимов и другие офици
альные лица.

Указом Президента Российской Фе
дерации 2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. В связи с этим 
в Челябинской области будут реали
зованы такие проекты, как «Лицо По
беды», «Южноуральцы — герои фронта 
и тыла», пройдут акции «Бессмертный 
полк» и  «Свеча памяти», будут орга
низованы работы по благоустройству 
воинских мемориалов и  мест захо
ронений, реализованы мероприятия 
в сфере социальной поддержки вете
ранов и тружеников тыла, пройдут ме
роприятия, направленные на патрио
тическое воспитание подрастающего 
поколения.

В этом году творческие коллективы 
города объединили свои таланты, по
этому заключительный праздничный 
концерт получился особенно краси
вым и  торжественным. На  празднич
ной сцене выступили и воспитанники 
ДК «Победа».

Татьяна ШАГЕЕВА.

Уважаемые 
заводчане!

7 марта во Дворце 
Победы состоится

традиционный 
концерт — 

подарок для 
милых дам!

На сцене выступит 
ансамбль спортивного 

бального танца «Велена». 
Начало в 14.00 часов.

Директор Дворца культуры 
«Победа» Евгения Гергелаба 
— тел. факс: 8 (3513) 66 42 14, 
вахта: 66 11 21.


