
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
учас ток АО «Златмаш» — 
это, по  сути, мини-
станция, через которую 
ежедневно проходят тон-
ны самых разных грузов. 
Цеха требуют материа-
лов, готовая продукция 
поступает заказчикам 
и с нашего предприятия, 
и с других заводов Злато-
уста. В преддверии про-
фессионального празд-
ника мы расскажем о тру-
довых буднях заводских 
железнодорожников.

«Железнодорожник  — 
квалифицированный со
трудник, который ведет 
свою деятельность в  об
ласти железнодорожно
го сообщения». За  сухим 
определением из  словаря 
скрывается каждодневный 
труд целого коллектива, 
стремящегося выполнять 
все задачи, стоящие перед 
предприятием. Началь
ник участка следит, чтобы 
все слаженно взаимодей
ствовали на  благо завода. 
Начальники смены (дис
петчеры) обеспечивают 
безопасное движение же
лезнодорожных составов 
в  соответствии с  планом 
работы и  потребностями 
контрагентов. Приемо
сдатчики груза и  багажа 
оформляют необходимую 
документацию. Машинисты 
управляют железнодорож
ным транспортом, слесари 
организуют техническое 
обслуживание, ремонт же
лезнодорожных составов 
и  всех относящихся к  ним 
систем, а  монтеры пути 
проводят обход путей, оце

нивают их состояние, чистят 
и ремонтируют.

— Мы должны осознан
но подходить к  выполне
нию любых задач и  иметь 
высокий уровень самооб
ладания, — рассказывает 
инженер по  безопасности 
движения Наталья Плякина 
(на фото вторая слева). — 
Настоящий железнодорож
ник всегда берет на себя от
ветственность за принятые 
решения, за  жизнь людей 
и  сохранность имущества. 
Наши сотрудники именно 
такие.

Благодаря коллективу 
заводских железнодорож
ников, несмотря на  работу 
во  время пандемии, уда
лось отправить маневро
вый тепловоз ТЭМ 2  УМ 
№ 473 на капитальный ре
монт и  заключить договор 
на оборудование его систе
мой «Глонасс» после ремон
та. Кроме того, установлено 
новое компьютерное обору

дование для АС «ЭТРАН» (ав
томатизированная система 
подготовки и  оформления 
перевозочных документов 
на  железнодорожные гру
зоперевозки ОАО «РЖД» 
по  территории Российской 
Федерации). Как подчер
кивают заводские специ
алисты, за  шесть месяцев 
2021  года объемы перево
зимых грузов по сравнению 
с  аналогичным периодом 
2020  года были увеличены 
с 21 000 до 48 000 тонн. Од
нако и  это еще не  предел, 
поскольку в  ООО «Грани 
Таганая» завезено обору
дование для запуска вто
рой линии по  производ
ству керамической плитки, 
и объемы перевозок с осени 
увеличатся.

— Работа железнодо
рожников не  останавлива
ется ни  при какой погоде 
и  несмотря ни  на  какие 
неурядицы, — продолжа
ет Наталья Викторовна. — 

Понимая высокую обще
ственную и экономическую 
роль железнодорожного 
транспорта в  жизни заво
да и  наших контрагентов 
(«ООО НоватэкАЗК», ООО 
«Грани Таганая», ООО ПКФ 
«Иристон» и др.), работники 
участка обеспечивают бес
перебойную работу участка.

В ее словах не  прихо
дится сомневаться. Попав 
в этот коллектив один раз, 
остаешься здесь навсегда. 
Яркое тому подтвержде
ние — стажисты участка: 
50  лет отработал здесь 
слесарьмеханик по обслу
живанию вагонов Евгений 
Чумичёв, 30 лет — начальник 
смены Оксана Фатхутдино
ва, 27  лет  — стропальщик 
Николай Сафонов. Немало 
на участке работников, ко
торые, помимо основной 
профессии, освоили до
полнительную, сдав необ
ходимые квалификацион
ные экзамены. Так, слесарь 
по ремонту топливной аппа
ратуры Альберт Гильмиянов 
ведет на участке сварочные 
работы, а слесарьмеханик 
по  обслуживанию вагонов 
Владимир Мильков управ
ляет краном на  железно
дорожном ходу. Помощни
ки машиниста тепловоза 
Павел Корчагин и  Ринат 
Ямалетдинов совмещают 
работу составителя поез
дов и осмотр щика вагонов. 
И так можно рассказать про 
каждого, ведь железнодо
рожник — это больше, чем 
просто профессия, потому 
что ежедневно необходи
мо выполнять сотни разных 
функций, проявлять ответ
ственность, находчивость 
и  педантичность, чтобы 
обеспечить безопасность 
и  выполнение поставлен
ных задач.

Сергей ЕЖОВ
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1 августа — День железнодорожника

По пути с заводом!
Коллектив железнодорожного участка.

В кабине тепловоза.

Первая женщина 
в открытом 

космосе
37 лет назад Светлана Савицкая стала первой жен-

щиной Земли, совершившей выход в открытый кос-
мос. За пределами орбитальной станции «Салют-7» 
она провела более трех часов. Вместе с космонавтом 
Владимиром Джанибековым она провела испытания 
уникального универсального ручного инструмента, 
с помощью которого можно было сваривать, резать 
и паять металл.

Вторая женщинакосмонавт родилась в семье военного 
летчика, дважды Героя Советского Союза Евгения Савицко
го, который впоследствии дослужился до звания маршала 
авиации, был кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом 
Верховного Совета. С раннего детства она увлекалась авиа
ционным спортом, окончив школу летчиковиспытателей,  
была принята в  отряд космонавтов. Светлана Савицкая 
заставила говорить о себе задолго до легендарного поле
та. Так, в 1965 году она установила три мировых рекорда 
в парашютных прыжках из стратосферы, а пять лет спустя 
стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу.

Впервые Светлана Савицкая совершила полет 19–27 авгу
ста 1982 года в качестве космонавтаисследователя на ко
рабле «Союз Т7» и орбитальной станции «Салют7». Вторая 
экспедиция с её участием началась 17 июля 1984 года. Уже 
25 июля 1984 года в 18 часов 55 минут по московскому вре
мени открылся люк станции «Салют7». Светлана Савицкая 
совершала выход вместе с  Владимиром Джанибековым, 
для которого это также был первый подобный опыт. 3 часа 
35 минут, проведённые в космосе, вошли в историю миро
вой космонавтики!

«Мы попеременно находились за  бортом станции три 
с  четвертью часа. Это около двух витков «светтень». 
В  «тени» не  работали, прибор требовал максимальной 
точности. В принципе, скафандр позволял провести в от
крытом космосе и до шести часов», — вспоминает Светлана 
Савицкая.

Испытательные работы группа закончила даже 
на несколько минут раньше отведенного на эксперимент 
времени. Никаких нештатных ситуаций не  произошло. 
На Землю экипаж космического корабля «Союз Т12» вер
нулся 29 июля 1984 года. Все поставленные задачи были 
выполнены в полном объеме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1984 года за мужество и героизм, проявленные при осу
ществлении космического полета, Савицкая Светлана Ев
геньевна была удостоена ордена Ленина и второй медали 
«Золотая Звезда».
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Ежегодно в  последнее 
воскресенье июля про-
фессиональный праздник 
отмечают все, кто стоит 
на страже морских рубе-
жей России, кто связыва-
ет годы жизни и службы 
с  обеспечением боего-
товности кораблей и ча-
стей Военно-морского 
флота, члены семей во-
еннослужащих, рабочие 
и  служащие флотских 
учреждений и  предпри-
ятий, ветераны Великой 
Отечественной войны 
и  Вооруженных Сил. 
Златоустовский маши-
ностроительный завод 
и  флот давно связаны 
«морским узлом» взаи-
моотношений, а  посе-
му — это и наш праздник!

В далеком 1959  году за
водчане изготовили и  по
ставили на  вооружение 
первый комплекс баллисти
ческих ракет для подводных 
лодок (БРПЛ). Долгое время 
завод был единственным 
производителем БРПЛ. За
тем появилась кооперация 
с  Красноярским машино
строительным заводом.

Главным конструктором 
и вдохновителем создания 
БРПЛ являлся легендарный 
академик Виктор Петрович 
Макеев. Именно он изо
брел «ракетный конвей
ер». Смысл его заключался 
в  следующем: пока одно 
серийное изделие выпуска
ется, завершается опытно
конструкторская разработ
ка второго и  начинается 

эскизное проектирование 
третьего. Таким образом, 
смена поколений ракет про
ходила очень быстро.

Помимо ракет заводчане 
совместно с предприятиями 
кооперации изготавливали 
различные элементы для 
подводных лодок и назем
ной инфраструктуры. Со
трудничество в  создании 

подобных комплексов про
должалось значительный 
период времени.

Конечно, были и  есть 
перерывы в  производстве 
изделий, но даже в эти про
межутки завод не прерывал 
своей связи с флотом. Экс
плуатация изделий всегда 
проходит под наблюдением 
заводских специалистов.

Наблюдения, кстати, 
проводят и  заводские из
делия. Наше предприятие 
ведет работы по  созда
нию опорноповоротных 
устройств (ОПУ) для теле
скопов. Одна из  моди
фикаций  — корабельная, 
установлена на  научно
исследовательском судне 
«Маршал Крылов». С  по

мощью такого телескопа 
специалисты следят за кос
мическими аппаратами, ко
торые летают в  космосе, 
возвращаются на Землю, на
пример, с космонавтами или 
ценной аппаратурой. Что
бы ликвидировать влияние 
качки на работу телескопа, 
ОПУ оснастили мощной си
стемой стабилизации в пря

мом смысле на космическом 
уровне!

— Военноморской флот 
как сила ядерного сдержи
вания, в  частности, подво
дный флот — одна из основ 
безопасности нашего го
сударства, — рассказывает 
главный инженер предпри
ятия Владимир Лысков. — 
Морское ракетостроение 
будет актуально для Рос
сийской Федерации еще 
очень долго, поскольку это 
вооружение гарантирует 
неотвратимость возмездия.

Ежегодно проводятся пу
ски наших изделий, во вре
мя которых проверяется 
их надежность (последний 
запуск состоялся 9  дека
бря 2020  года). Заводчане 
могут гордиться их итога
ми  — за  последние 10  лет 
ни разу не было неисправ
ных пусков.

Сергей ЕЖОВ

В трудовой книжке водите-
ля автомобиля 1  класса цеха 
№  7  Анатолия Ивановича Ко-
кайкина значится единствен-
ное место работы  — Златоу-
стовский машиностроитель-
ный завод. В июле заводчанин 
празднует солидный профес-
сиональный юбилей  — пяти-
десятилетие трудового стажа.

Анатолий Иванович получил 
две профессии: слесарясборщика 
и  техникатехнолога литейного 
производства. Недолгое время он 
проработал наладчиком, а  затем 
был призван в ряды Советской ар
мии. После службы Анатолий Ива
нович вернулся на  завод, но  вот 
профессию решил сменить — по
шел работать в автотранспортный 
цех.

— Мне было двадцать два года, 
но  одном месте сидеть не  хоте
лось, — рассказывает заводча
нин. — А водитель всегда в разъез

дах, всегда в движении, с людьми. 
Этим мне моя работа и нравится.

Более десяти лет Анатолий 
Иванович водил большегрузы, 
обеспечивал строительство чет
вертого жилого микрорайона. 
С  1984  года и  по  сей день он 
прикреплен к  заводскому мед
пункту и  трудится на  машине 
скорой помощи. Работа ответ
ственная и  не  терпит никаких 
промедлений.

Руководство характеризу
ет заводчанина как грамотно
го, высококвалифицированного 
специалиста, на  которого можно 
положиться.

— Ценим Анатолия Иванови
ча за  его трудовой опыт, надеж
ность и обстоятельность, — гово
рит заместитель начальника цеха 
№ 7 по эксплуатации Сергей Чле
нов. — Он всегда приходит на по
мощь и в коллективе заслуженно 
пользуется большим уважением.

Полвека на заводе — это не про
сто работа, а целая жизнь, отдан
ная на благо родного предприятия. 

На вопрос о  том, не хотелось ли 
ему когданибудь сменить рабо
ту, Анатолий Иванович отвечает 
твердым «нет».

— Зачем прыгать с места на ме
сто? — спрашивает он. — Как из
вестно, хорошо там, где нас нет. 
Я трудился на заводе и в период 
расцвета предприятия, и в  тяже
лые девяностые годы. Никогда 
не  раздумывал над тем, чтобы 
уйти. Мое место здесь.

Не ушел он, и  когда стал пен
сионером. Просто перевернул 
очередную страницу в биографии 
и  продолжил работать в  родном 
автотранспортном цехе. Свой про
фессиональный юбилей Анатолий 
Иванович отмечает полным сил 
и энергии.

— У меня дом в Веселовке, ого
род, живность имеется, — делит
ся заводчанин. — Забот, конечно, 
хватает, но завод не бросаю. Пока 
есть силы, пока я могу приносить 
пользу, буду работать.

За свой добросовестный труд 
Анатолий Иванович неоднократ

но поощрялся администрацией 
предприятия. В его копилке це
лый ряд благодарственных пи
сем и почетных грамот, а трудо
вой путь служит примером для 
коллег.

Поздравляем Анатолия Ива
новича со  столь значимой датой 
в его трудовой жизни и желаем со
хранить энтузиазм и преданность 
своему делу!

Елена ГРИГОРЕНКО

Твои люди, завод

25 июля — День Военно-морского флота

Семь футов под килем

Исследовательское судно «Маршал Крылов».

В. П. Макеев.

Пуск ракеты «Синева». Подводные лодки «Карелия» и «Верхотурье».

Полвека с родным предприятием
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Стопкоронавирус.РФ

Спутник 
Златмаша

В АО «Златмаш» продолжается вакцинация завод-
чан от коронавируса.

Во всем мире идет третья волна COVID19, и число за
болевших приближается к 200 млн. человек, в России — 
5  млн. (ежедневно выявляется 25  тысяч новых случаев). 
Единственным способом противостоять инфекции является 
прививка:

— В обществе вакцина вызывает недоверие, и причина 
тому — незнание. Люди попросту не понимают, как созда
ется препарат и, к сожалению, распространяют информа
цию об опасности вакцинации, — рассказывает начальник 
оперативного штаба по  предупреждению распростране
ния коронавирусной инфекции, главный инженер пред
приятия Владимир Лысков. — Все вакцины разрабатыва
ются в  научноисследовательских институтах вирусоло
гии и проходят через множество этапов отбора: изучение, 
разработку, тестирование и оценку эффективности. Только 
после этого вакцину рекомендуют к применению.

Не стоит думать, что нам пытаются вколоть чтото неиз
вестное. Заманчиво, конечно, фантазировать о  теориях 
заговора, однако ни врачи, ни ученые не заинтересованы 
в создании продукта, наносящего вред здоровью. Разработ
чики искренне недоумевают, почему население настроено 
так критично к вакцинации. В то время, как в Израиле уже 
привито 63% населения, а в США и Германии — около 50%, 
в  России эта цифра составляет 23% (в  АО «Златмаш»  — 
около 25%). Это очень мало, потому что для защиты всего 
человечества необходимо привить более 60% населения 
планеты, а иначе болезнь продолжит развиваться.

Конечно, существуют побочные эффекты. К ним может 
привести вообще все, что попадает в организм (через рот, 
нос или царапину на  пальце). Можно принять таблетку 
от головной боли и получить анафилактический шок. Од
нако происходит подобное крайне редко и потому вызы
вает резонанс, ведь все привыкли воспринимать медицину 
как чтото на 100% безопасное. К сожалению, это не так. 
Безусловно, все врачи стараются всегда помочь и взвеши
вают риски, однако, подчеркнем, любое вмешательство 
может иметь побочный эффект.

На вопрос «Зачем же тогда ставить прививку?» можно от
ветить сравнением: вам же не придет в голову добровольно 
отказываться от парашюта только потому, что иногда он 
не срабатывает? На данный момент установлено, что без 
вакцины вероятность заражения в десятки раз выше, имен
но поэтому врачи, оценив эффективность и безопасность 
препарата, рекомендуют привиться. Разумеется, в  СМИ 
сейчас предостаточно историй о том, как человек сделал 
прививку и заболел: внимание общественности концентри
руется на резонансных случаях, а вот о тех, кому вакцина 
спасла жизнь, никто не пишет.

— После вакцинации риск заражения (как и риск ослож
нений) снижается, — продолжает Владимир Иванович. — 
Кроме того, даже если вы заболеете «короной», то  вам 
удастся избежать множества серьезных последствий.

Большинство руководителей предприятия уже сделали 
прививку. В их числе: генеральный директор предприятия 
Антон Лобанов, главный инженер Владимир Лысков, и. о. 
директора по  персоналу и  социальной политике Сергей 
Семёнов, помощник генерального директора Владимир Па
сюра, директор по гражданской продукции Людмила Коно
плёва, директор по корпоративным вопросам и управлению 
непрофильными активами Денис Козочкин, начальник цеха 
№ 14 Андрей Белов, начальники отделов: № 203 Сергей 
Дронов, №  204  Ольга Землякова, №  206  Олег Ющенко 
и № 208 Людмила Нестерова.

Ответственные лица предприятия по организации вак
цинации — заместитель главного инженераначальник от
дела № 268 Наталья Голобородько и ведущие специалисты 
по охране труда Ольга Мурдасова и Елена Новосёлова соз
дали все условия для того, чтобы процедура стала макси
мально удобной для заводчан. Ведь только проведение про
филактической вакцинации позволит создать коллективный 
иммунитет и победить пандемию COVID19.

Напомним, что вакцинация «СпутникомV» проходит в два 
этапа — две прививки должны быть поставлены с проме
жутком в 21 день. За каждую прививку руководство Зла
тоустовского машиностроительного завода предоставляет 
выходной с сохранением средней заработной платы. После 
прививки сведения о пациенте заносят в федеральный ре
гистр вакцинированных.

Сергей ЕЖОВ

Твои люди, завод

Настоящий командный игрок
В мае заводской стенд 

почета обновился фото-
портретами сотрудни-
ков, внесших весомый 
вклад в развитие родно-
го предприятия. Среди 
них — героиня нашей се-
годняшней публикации, 
токарь 4  разряда цеха 
№  28  Ольга Викторовна 
Ситдикова.

Новость о  том, что ре
дакция заводской газеты 
готовит материал об Ольге 
Викторовне, ее коллеги вос
приняли с радостью и энту
зиазмом и оказали нам ак
тивное содействие.

— Ольга у  нас очень 
скромная, про себя много 
рассказывать не  станет, — 
предупредила нас пред
цехком цеха №  28  Ирина 

Наумова. — Но  вы обяза
тельно напишите про нее. 
Ольга — золотой работник! 
Мы все ее очень ценим.

Что говорить, приятно на
блюдать, когда о героях на
ших публикаций столь тепло 
отзываются люди, которые 
работают с ними бок о бок 
на протяжении многих лет. 
Их похвала самая честная 
и заслуженная.

— Ольга  — настоящий 
командный игрок, на  нее 
всегда можно положить
ся, — рассказывает рас
пределитель работ цеха 
№ 28 Ольга Хаева. — Очень 
отзывчивая, сдержанная, 
доброжелательная. С  ней 
легко и приятно работать.

— Ответственный и  дис
циплинированный работ
ник. Всегда трудится с  ис
кренней любовью к своему 
делу, — говорит старший 
мастер Игорь Бикметов. — 
Ей можно поручить любую 
работу и  быть уверенным, 
что она выполнит все без 
какихлибо нареканий.

Более тридцати лет Оль
га Ситдикова трудится 
в  АО «Златмаш». По  обра
зованию она  — оператор 
станков с  программным 
управлением. Начала рабо
тать сразу после окончания 
ПЛ №  40 (ныне  — маши
ностроительная площад
ка Златоустовского ин
дустриального колледжа 
им.  П. П. Аносова) в  цехе 
№  4  на  токарноре воль
верном станке. Позже пе
решла на инструментальное 
производство в  цех №  10. 
Сейчас трудится в  цехе 
№ 28.

Глубокие профессиональ
ные знания и большой опыт 
работы позволяют Ольге 
Викторовне выполнять са
мые трудные производ
ственные операции, изго
тавливать сложнейшие де
тали для технологических 
приспособлений, штампов, 
прессформ без использо
вания вторичной оснастки, 
специального мерительно
го и  режущего инструмен
та. Это позволяет в  значи
тельной степени сократить 
технологические циклы 
и своевременно обеспечить 
цеха завода всей необходи
мой оснасткой. Результаты 
ее добросовестного труда 
не  раз были отмечены по
четными грамотами и  бла
годарственными письмами.

— Все силы отдаю люби
мой работе, — признается 
Ольга. — Вдохновение чер
паю в  семье. У меня дочка 
и двое внуков.

Тепло отзывается она 
и  о  своем сплоченном 
коллективе:

— Мы много общаем
ся и  вне работы. Время 
от  времени выбираемся 
куданибудь все вместе от
дохнуть. Стараемся всегда 
и  во  всем помогать друг 
другу.

Не вызывает сомнений, 
что уже имеющиеся профес
сиональные заслуги Ольги 
Викторовны послужат на
дежным подспорьем для но
вых трудовых достижений, 
а родной дружный коллек
тив привычно поддержит ее 
на этом пути.

Елена ПОТАПОВА

В одной команде

«Вода России» на Тургояке
Активисты Совета ра-

ботающей молодежи 
АО «Златмаш» Ольга 
Ершова, Сергей Ежов 
и  Александр Щукин 
по  приглашению Челя-
бинского регионального 
отделения «СоюзМаш» 
приняли участие в волон-
терской акции по очистке 
береговой линии и  при-
брежного дна озера 
Тургояк.

24  июля Тургояк прини
мал гостей — Всероссийская 
акция по уборке от мусора 
берегов водных объектов 
«Вода России» добралась 
и  до  «жемчужины Южного 
Урала». 576  эковолонте
ров из  Златоуста, Миасса, 
Чебаркуля и  Челябинска 
в  этот день наводили по
рядок на  своем любимом 
месте отдыха.

Не обошелся субботник 
и  без почетных гостей. 
Экологическую инициати
ву поддержали начальник 
управления экологическо
го просвещения министер
ства экологии Челябинской 
области Марина Дымова, 
председатель региональ
ного представительства На
ционального совета по кор
поративному волонтерству 
в Челябинской области Анна 
Бушлякова, председатель 
Миасской городской обще
ственной организации «Со
вет ветеранов пограничной 
службы «Миасский погра
ничник» Виль Фаттахов, и. о. 
директора национального 
парка «Таганай» Эльвина 
Новосёлова и  директор 
Центра развития водохо
зяйственного комплекса 

Минприроды России Илья 
Разбаш.

— Мероприятие входит 
в состав нацпроекта «Эколо
гия», федерального проекта 
по сохранению уникальных 
водных объектов. В целом, 
более шести миллионов лю
дей поучаствовало в нашей 
акции с  2014  года, — от
метил создатель и идеолог 
акции «Вода России» Илья 
Разбаш.

Что особо важно — около 
30% территорий, на которых 
работала «Вода России», по
сле берутся на обществен
ный контроль, на контроль 
Росприроднадзора и  мест
ных властей. И территории 
преображаются год от года.

В рамках субботника так
же состоялось подписание 
соглашения о  сотрудниче
стве между министерством 
экологии Челябинской об
ласти и региональным пред
ставительством Националь
ного совета по корпоратив
ному волонтерству.

— Тургояк  — любимое 
место отдыха для жителей 
области и  не  только. Сюда 
приезжают из разных угол
ков страны, но  жаль, что 
люди не  берегут природу. 
И  сегодня мы увидели, на
сколько важно собраться 
и  таким вот единым фрон
том навести чистоту, — от
мечает начальник пресс
службы АО «Златмаш» Ольга 
Ершова. — Наше предприя
тие участвует в этой акции 
впервые, и мы рады внести 
свой вклад в столь значимое 
дело. Ждем новых предло
жений. Будем рады попол
нить ряды южноуральских 
волонтеров.

— Неважно где убирать, 
важно, чтобы природа 

была чистой, — добавляет 
заместитель председателя 
Совета работающей моло
дежи АО «Златмаш» Сергей 
Ежов. — Мы — часть приро
ды, и  если мы будем засо
рять ее, то  будем засорять 
сами себя. Поэтому если 
пришли кудато отдыхать, 
то  нужно сначала убрать 

за  собой, и  только потом 
возвращаться домой.

Итогом субботника стал 
вывоз более 30  кубоме
тров смешанного мусора, 
3780  кг металла, 2090  кг 
пластика и  28 автомобиль
ных покрышек.

Сергей ВОРОЖЦОВ
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С 50‑летием:
Т. А. Абрамову — маляра цеха № 31
И. В. Зубареву — ведущего экономиста отдела № 204

С днем рождения:
А. В. Власевнина — и. о. заместителя генерального дирек-
тора по развитию и управлению непрофильными активами
В. В. Кузнецову — начальника отдела № 300
Е. А. Киреева — начальника отдела № 308
С. О. Чернышова — и. о. главного архитектора-начальника 
отдела № 219
Д. С. Галанова — и. о. заместителя генерального директора 
по коммерции-начальника отдела № 218
Г. П. Старикова — б/генерального директора

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. С. Якимова — токаря цеха № 6
Т. С. Галямову — ведущего специалиста отдела № 208
К. В. Тимофеева — заместителя начальника отдела № 234
Е. В. Давлетшину  — лаборанта химического анализа 
 отдела № 298

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. А. Мачуева — мастера участка цеха № 6
С. А. Власову — электромонтера по обслуживанию элект-
ро оборудования электростанций цеха № 13
И. Н. Ярзуткину — специалиста отдела № 218
Э. М. Чернову  — ведущего инженера по  организации  
и нормированию труда отдела № 235
С. В. Петрова — корректировщика ванн отдела № 244
В. А. Резванова — фрезеровщика отдела № 244

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. Г. Гуменную — мастера участка цеха № 28
Т. А. Кузнецову  — заместителя директора ПТК «ЭлБП 
и алюминиевых изделий» по производству

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Ситникова — сортировщика-сборщика лома и отходов 
металла цеха № 4
А. Н. Товму — грузчика отдела № 218

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. Ю. Салмина — водителя автомобиля цеха № 7
Е. В. Кожевникову — начальника бюро отдела № 206
Т. В. Ложникову — слесаря механосборочных работ отдела 
№ 244
А. А. Хамзину  — слесаря механосборочных работ 
отдела 244
А. Н. Бикмееву — офис-менеджера отдела № 251

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Д. З. Ибрагимова — монтажника санитарно-технических 
систем и оборудования цеха № 19
Е. В. Несмеянову — ведущего экономиста отдела № 203
Э. С. Грызлову — специалиста по закупкам отдела № 210
Т. Н. Иванову  — контролера измерительных приборов 
и специального инструмента отдела № 291
Г. А. Рожнову — уборщика территорий отдела № 506

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Н. Рудакова — водителя автомобиля цеха № 7
Н. А. Теплова — водителя автомобиля цеха № 7
М. В. Селедкина — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 14
А. В. Ягупова  — заместителя начальника цеха 
№ 14 по производству
Т. В. Никифорову — распределителя работ цеха № 28
А. В. Королеву  — контролера материалов, металлов, 
 полуфабрикатов и изделий отдела № 224
Р. Х. Хайруллину — машиниста крана (крановщика) отдела 
№ 244

С 50‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. И. Кокайкина — водителя автомобиля цеха № 7
А. Н. Кондакова — токаря-расточника цеха № 28
В. Л. Чуркина — слесаря-инструментальщика цеха № 28

С 55‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Барканова — шлифовщика цеха № 28

Праздничные даты:
1 августа — День железнодорожника
2 августа — День Воздушно-десантных войск
8 августа — День строителя
12 августа — День Военно-воздушных сил
14 августа — День физкультурника
22  августа  — День Государственного флага Российской 
Федерации.

На любом предприятии обяза-
тельно должна быть отдельная 
комната для приема пищи. Руко-
водство, которое заботится о сво-
их сотрудниках, должно не  про-
сто предоставить такую комнату, 
но  и  оборудовать ее в  соответ-
ствии с санитарными нормами.

Впервые за много лет профсоюзный 
комитет АО «Златмаш» объявил о кон
курсе среди подразделений на  луч
шую комнату для приема пищи. Было 
подано семнадцать заявок на участие. 
Заводчане активно готовились: де
лали ремонт и  приводили в  порядок 
свои кухни. На  это профкомом было 
выделено по  3000  рублей каждому 
подразделению. Благодаря такой под
держке, заводчане смогли встретить 
конкурсную комиссию во всеоружии. 
Новенькие полотенца, скатерти, при
хватки, салфетки, наборы для специй 
и  другие кухонные мелочи придали 
помещениям уют домашнего очага. 
А ктото на выделенные деньги осве
жил стены и полы новой краской.

Итак, каждое из  семнадцати под
разделений представило свои комна
ты на суд комиссии. Жюри достаточно 
сложно было определить лучших, ведь 
условия у  всех совершенно разные. 
Тем не менее, конкурс есть конкурс. 
Лучших выбирали из цехов и отделов. 
В первой группе подразделений пер
вое место решено было отдать цеху 
№ 19. Гостей здесь встретили хлебом
солью, пирогами и свежезаваренным 
травяным чаем. Уютная кухня в  рус
ском народном стиле необыкновенно 
понравилась жюри.

Второе место досталось отделу 
№  244. Здесь выделенные профко
мом деньги потратили на новые ска
терти, поменяли часть столов и стулья. 
На третьем месте — цех № 4. В про
сторном помещении для приема пищи 
сотрудники сделали косметический 
ремонт. Из мебели, кухонной утвари 
и техники здесь тоже есть все необхо
димое: холодильник, микроволновка, 
плита, кулер, чайник. А большое коли
чество зелени превратило помещение 
не просто в комнату для приема пищи, 
а в настоящий уголок отдыха.

Во второй группе участников опре
делились свои победители. Уютную 
кухню в  стиле «хайтек» представил 
отдел № 288. В интерьере четко выра

жен дух минимализма, а каждая вещь 
имеет свое место. Этой кухне члены 
жюри поставили самую высокую оцен
ку. Специалисты отдела кадров «от
крыли» у  себя на  этаже настоящую 
кофейню. К оформлению комнаты они 
подошли творчески. Аромат свежей 
выпечки и запах молотого кофе, рас
слабляющая музыка, кофейные чашеч
ки и, конечно же, живые цветы — анту
раж превратил комнату в лаунжзону. 
Восхищение жюри и почетное второе 
место отделу № 208 были обеспечены.

Третье место отдали отделу № 263. 
Заводчанки создали настоящую до
машнюю кухню. Они переехали сюда 
из  другого помещения относительно 
недавно, но присутствие заботливых 
женских рук чувствуется уже при вхо
де. Поделки на полочках, букет поле
вых цветов в центре стола, на подо
коннике расставлены горшочки с цве
тами. Есть место для кухонной утвари 
и  других мелочей, которые создают 
уют и помогают хозяйкам в приготов
лении пищи.

Лучшим решено было вручить де
нежные сертификаты. Остальные 
участники тоже не остались без вни
мания — поощрили всех. В списке по
дарков оказалась посуда, микровол
новка, электрочайник, настольные 
игры, стулья, кофеварка, кулеры для 
воды  — именно то, чего не  хватало 

заводчанам на их кухнях для полного 
счастья.

По словам председателя профо
сюзного комитета АО «Златмаш» Иго
ря Ющенко, конкурс на  лучшее по
мещение для приема пищи проходит 
на Златмаше второй раз. Впервые его 
организовали в 2009 году. В этот раз 
традицию решили возобновить.

— Мы выделили участникам 
по 3 000 рублей, чтобы они могли под
готовиться заблаговременно. Они ис
пользовали деньги для покупки недо
стающей посуды, мебели, а также раз
личных мелочей для кухни. Салфетки, 
полотенца, наборы для специй, подел
ки, картины — все пригодилось, — от
мечает Игорь Ющенко. — Конкурс по
зволил улучшить условия труда и отды
ха заводчан — по его итогам не просто 
были определены и награждены побе
дители, но и выявились «узкие» места, 
требующие корректировки. Во время 
объезда конкурсантов мы выяснили, 
чем еще можем помочь. Распределяя 
призы, все увиденное учли, и ни один 
участник не остался без презента. Это 
был полезный и хороший опыт. Наде
юсь, все остались довольны! Думаю, 
что этот конкурс теперь станет доброй 
традицией.

Юлия ГАЛКИНА

Вестник профкома

Служба «01»

И снова здравствуйте!
В СПСЧ4 стало уже доброй традицией организовывать 

для детей познавательные экскурсии. Пандемия корона
вируса вынудила на  время прекратить встречи с детьми 
в стенах пожарноспасательной части. Теперь же, со сня
тием антиковидных ограничений, двери СПСЧ4 снова рас
пахнулись для маленьких гостей.

Юным гостям рассказывают о буднях огнеборцев, об их 
важной и сложной работе. Особое впечатление на детей 
производит посещение гаража боевых машин. С  огром
ным восхищением они рассматривают пожарные машины, 
пожаротехническое вооружение. Им рассказывают о на
значении пожарных рукавов, оборудования и специального 
инструмента. Также дети увлеченно рассматривают аппара
ты, которые используют в непригодной для дыхания среде, 
наблюдают за действиями пожарных при учебной тревоге.

Такие экскурсии помогают юным златоустовцам ближе 
познакомиться с профессией спасателя, тем самым проис
ходит ее популяризация и обучение мерам пожарной безо
пасности. Кто знает, может через много лет ктото из ребят 
вернется в пожарную часть не на экскурсию, а на работу.

Вячеслав ЛУГОВ, СПСЧ-4

Хорошо работать, 
пообедав!

Встречали хлебом‑солью (цех № 19).


