
АО «Златмаш» в  оче-
редной раз приняло уча-
стие в  областной бла-
готворительной акции 
«Снеговики-добряки», 
проходящей под эгидой 
уполномоченного по пра-
вам ребенка Челябинской 
области. Исполнить за-
ветную мечту ребенка 
и  подарить ему желан-
ный подарок от Деда Мо-
роза помог генеральный 
директор предприятия 
Антон Малофеев.

По традиции в  преддве-
рии Нового года дети пишут 
письма самому главному 
зимнему волшебнику  — 
Деду Морозу, и  каждый 
искренне верит, что в  по-
дарок получит именно то, 
о чем попросил. Доставляют 
поч ту, по  условиям акции, 
Снеговики, в роли которых 
выступают коллективы ком-
паний, организаций и  лю-
бые добрые люди. Именно 
они исполняют мечты детей 
с  ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Напомним, в  прошлом 
году руководство АО «Злат-
маш» с  удовольствием вы-
полнило желание златоу-

стовцев Ярослава и Святос-
лава Мушкаровых, которые 
мечтали о ноутбуке. В этом 
году подарок получил Арсе-
ний Комсков. Все случилось 
в самые первые дни насту-
пившего года — во Дворце 
Победы, на одном из ново-
годних детских утренников.

Этой встречи Арсений 
ждал все 12 месяцев. День 
за днем он изучал интерес-
ный мир вокруг себя. Вме-
сте с  коллективом центра 

«Особый ребенок» и роди-
телями проходил сложные 
уроки жизни. Его главную 
мечту в новом году вместе 
с  Дедом Морозом испол-
нил генеральный дирек-
тор АО «Златмаш» Антон 
Малофеев.

— Наше предприятие 
традиционно оказывает 
благотворительную по-
мощь спортивным, образо-
вательным, медицинским 
учреждениям города и об-

ласти. В благотворительной 
акции «Снеговики-добряки» 
наше предприятие впер-
вые приняло в  прошлом 
году, — отмечает Антон 
Павлович. — И  в  этот раз 
мы с радостью согласились 
помочь детскому центру 
«Особый ребенок» создать 
новогоднее настроение 
детям и подарить надежду 
на исполнение чуда. Мечты 
всегда должны сбываться, 
особенно детские!

— Сын освоил сенсорный 
телефон, любит смотреть 
мультики, — говорит мама 
Арсения Ольга Комско-
ва. — А теперь смотреть их 
на планшете будет интерес-
нее! Спасибо за акцию! Меч-
ты сбываются, и мы видим, 
что не  безразличны обще-
ству. Златмашу — процвета-
ния. Пусть у всех сбываются 
мечты!

По условиям акции, пись-
ма с  пожеланиями пишут 
дети с  ограниченными 
возможностями здоровья. 
В Златоусте представителем 
акции выступает центр реа-
билитации детей-инвалидов 
«Особый ребенок» — его ру-
ководство помогает каждо-
му «снеговику» найти свою 
семью, верящую в  чудо. 
Символично, что родители 
Арсения работают на  Зла-
тоустовском машинострои-
тельном заводе. Ольга  — 
инженером по  подготовке 
производства, Дмитрий  — 
фрезеровщиком 5 разряда. 
Они отмечают, что пред-
приятие всегда и  во  всем 
старается поддержать сво-
их работников!

— Нам очень приятно, что 
подарок Арсению Дед Мо-
роз вручил именно на  на-
шей елке — во Дворце По-
беды, — делится директор 
Дворца Анна Дрёмина. — 
Уверена, что Арсению при-
ятно было побывать здесь. 
Мы очень старались создать 
для него настоящую атмос-
феру волшебства.

Юлия ГАЛКИНА

Новости Роскосмоса

Новый гендиректор 
С 1 января 2022 года генеральным директором АО 

«Златмаш» назначен Антон Малофеев.
На основании решения Совета директоров АО «Златмаш» 

(протокол заседания № 15–2021 от 29.12.2021) и Устава Об-
щества, на должность генерального директора АО «Злат-
маш», с 1 января 2022 г. избран Антон Павлович Малофеев.

Пишем историю завода ВМЕСТЕ!

Уважаемые заводчане, 
спешим поделиться с вами 
радостью: в этом году наше 

издание отпразднует свое 
80-летие! В этот юбилейный 
год нас с вами ждет много 
интересных событий и  но-
вых проектов!

С первого номера ново-
го 2022  года мы начинаем 
серию публикаций, посвя-
щенных газете «Трудовая 
честь Златмаш» под на-
званием «Пишем историю 

завода вместе». История, 
события, факты  — здесь 
будет много интересной 
информации, касающейся 
нашего издания, которая 
обязательно пригодится 
вам в дальнейшем (как уже 
было сказано выше, впере-
ди нас с  вами ждет много 
всего увлекательного).

А пока напомним, что за-
водская газета родилась 
14 октября 1942 года, когда 
шла Великая Отечественная 
война. В  ней рассказыва-
лось о том, как ударно тру-
дились заводчане, выпуская 
оружие для фронта. А назы-
валась она в духе сурового 
времени — «За Родину».

Юлия ГАЛКИНА

Благотворительность

Новости 

Лучший молодой 
специалист-2021 

Лучшего молодого специалисты выбрали на  Зла-
тоустовском машиностроительном заводе. Конкурс 
прошел в конце декабря прошлого года. На суд жюри 
было представлено пять проектов по двум направле-
ниям — производственному и непроизводственному.

Победителем конкурса в  этом году был объявлен 
инженер-электроник 1 категории цеха № 69 Михаил Дав-
летшин. Его проект «Воздушная камера с перемешиваемым 
воздухом (термостат)» был разработан для сокращения 
сроков проведения электропроверок в  рамках входного 
контроля.

Ведущий экономист отдела № 294 Анастасия Чувакова 
продемонстрировала наглядный пример полного анализа 
деятельности предприятия с четкими диаграммами и гра-
фиками. Ее работа заняла второе почетное место.

Проект мастера участка цеха №  6  Дмитрия Казакова, 
занявший третье место, раскрыл важные вопросы по опти-
мизации рабочего процесса инженерно-технических ра-
ботников на оборонном производстве.

Актуальной оказалась тема работы ведущего специали-
ста отдела №  201  Павла Федорова по  созданию и  под-
держанию системы защиты промышленной сети. Проект 
специалиста по маркетингу Дарьи Реншлер, направленный 
на продвижение гражданской продукции предприятия в со-
циальных сетях, доказал свою эффективность на примере 
размещения рекламного ролика о «Термале».

Все участники конкурса были поощрены денежными 
премиями.

Делегация 
Роскосмоса посетила 

ГРЦ Макеева 
Делегация Госкорпорации «Роскосмос» посетила 

Государственный ракетный центр имени академика 
В. П. Макеева (входит в Роскосмос). В техническом со-
вещании приняли участие исполнительный директор 
по перспективным программам и науке Госкорпора-
ции «Роскосмос» Александр Блошенко, заместитель 
директора Департамента перспективных программ 
и проекта СФЕРА Оксана Вольф, а также руководители 
Центра Келдыша Владимир Кошлаков и организации 
«Агат» Никита Казинский.

Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ 
Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь в своем всту-
пительном слове рассказал о значительном производствен-
ном и  кадровом потенциале предприятия, специализи-
рующемся на создании боевой ракетной техники, а также 
об  имеющемся научно-техническом заделе в  освоении 
ракетно-космического направления.

Продолжил тему заместитель генерального конструк-
тора по  проектированию изделий и  комплексов Максим 
Голунов, рассказав о ракетно-космических проектах ГРЦ, 
в том числе и тех, которые разрабатываются в настоящее 
время. И. о. главного конструктора комплекса, руководи-
тель проектов по ракетно-космическому направлению Ев-
гений Мочалов представил основные сведения о ракете-
носителе «КОРОНА», рассказал об имеющихся результатах, 
а  также о  взаимодействии с Уральским международным 
научным образовательным центром (УМНОЦ), в  рамках 
которого реализуется образовательный проект по созда-
нию и испытаниям демонстраторов основных элементов 
ракеты-носителя.

Тема взаимодействия с  УМНОЦ станет поводом для 
встречи представителей Роскосмоса с  губернатором Че-
лябинской области Алексеем Текслером на базе партнера 
проекта — ЮУрГУ.

В новый год — с добрыми делами!

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ruinfo@zlatmash.ru

№ 1 (3896) 25 января 2022 г.

Скачай бесплатное мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и наведи телефон. Сюжет — 
новостной портал «Деловой Златоуст».
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Назначения 
С 10  января 2022  года на  должность 

главного диспетчера назначена Елена 
Абрамовна Якушева.

Будь в курсе

Теперь только 
в электронном виде

С 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования», выдача листков нетрудоспособности 
будет осуществляться только в электронном виде.

Соответственно, с этой даты основанием для назначения 
и расчета пособия по временной нетрудоспособности будет 
являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Работники, имеющие подтвержденную учетную за-
пись на портале Госуслуг, смогут получать информацион-
ные сообщения о  ЭЛН, о  статусе пособия по  временной 
нетрудоспособности:

— в кабинете получателя услуг lk.fss.ru;
— в личном кабинете на  портале Госуслуг. Здесь 

можно узнать всю необходимую информацию об  ЭЛН 
и  его оплате в  Личном кабинете получателя услуг ФСС 
(https://lk.fss.ru/recipient/  — вход с  логином и  паролем 
от портала Госуслуг).

Не забудьте 
оплатить налоги 

По информации, поступившей из Управления феде-
ральной налоговой службы России по Челябинской 
области, у 1077 сотрудников АО «Златмаш» по состоя-
нию на 16 декабря 2021 года имеется задолженность 
по  имущественным налогам (налог на  имущества, 
транспортный и  земельный налог) в  общей сумме 
1 749 878,51 рублей.

Уважаемые заводчане, погасить задолженность с мини-
мальным начислением пени, исключением судебных издер-
жек и ограничительных мер (арест имущества, ограничение 
права на выезд за границу РФ), вы можете посредством:

— мобильного приложения на  мобильном телефоне, 
смартфоне, планшетном компьютере «Личный кабинет для 
физических лиц» («Налоги ФЛ»);

— личного кабинета для физических лиц на  сайте: 
www.nalog.ru;

— сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физи-
ческих лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;

— обращения в  районную инспекцию, в  отделениях 
банков.

Межрайонная ИФНС Росси № 21 по Челябинской области 
готова организовать выезд сотрудников налоговых органов 
для вручения налоговых уведомлений, квитанций на уплату 
задолженности, подключения работников к электронному 
сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также урегулирования спорных во-
просов по налогообложению, при их наличии.

Обед со скидкой
В 2020 году на Златмаше был запущен социальный 

проект «Профсоюзный дисконт», и  каждому члену 
профсоюза выдали бесплатную дисконтную карту, 
по  которой можно приобретать товары или полу-
чать услуги с определенными скидками в магазинах-
партнерах или организациях по  всей Челябинской 
области.

Важно также знать, что воспользоваться дисконтной про-
фсоюзной картой можно не  только в Златоусте и других 
городах области, но  и  на  самом предприятии  — в  дека-
бре прошлого года был заключен договор между проф-
союзом нашего предприятия и ООО «РК-Сервис», и теперь 
пообедать в столовой, приобрести выпечку и продукцию 
ООО «РК-Сервис» можно с 5% скидкой, предъявив профсо-
юзную дисконтную карту. На комплексные обеды скидка 
не распространяется.

Напомним, что в  списке партнеров числится более 
300 предприятий и организаций в Челябинской области, 
и с каждым днем их число только увеличивается.

Конкурс

На старте — профессионалы 
В конце декабря в  четвертый 

раз на  нашем предприятии про-
шел чемпионат «Профессионалы 
АО «Златмаш» в  компетенции 
«Сварочные технологии».

В этом году организаторы приняли 
решение не проводить теоретический 
этап профессиональных соревнова-
ний, а  полностью посвятить турнир 
практическим заданиям. Они прошли 
в лаборатории сварки отдела № 234. 
Чтобы пройти все испытания, подго-
товленные организаторами  — глав-
ным сварщиком Кириллом Шальковым 
и ведущими инженерами-технологами 
Виталием Ханиповым и Денисом Гали-
улиным, надо быть настоящим масте-
ром своего дела. Стоит подчеркнуть, 
что для конкурса специалистами бюро 
сварки технологического отдела была 
изготовлена стойка, позволяющая 
сваривать образцы в  вертикальном, 
горизонтальном и  потолочном поло-
жениях, что пригодится в  дальней-
шем при подготовке к соревнованиям 
«WorldSkills».

Как отмечают заводские специали-
сты, сложнее всего работать в  вер-
тикальном положении, поскольку 
шов формируется в  особом режиме, 
и  сварка производится снизу-вверх. 
При этом необходимо удерживать 
сварочную ванну и не давать ей рас-
текаться, уметь формировать провар, 
на  который при оценке качества об-
ращается особое внимание.

В строго отведенное время каждый 
из конкурсантов должен был изгото-
вить контрольные модули из  стали, 
используя при этом аргонодуговую 
сварку в  вертикальном положении 
и  ручную дуговую сварку в  нижнем 
положении. Шла упорная борьба. За-
дача была не из легких: качественно 
проварить шов, выдержать все пара-
метры, при этом соблюсти технику 
безопасности. Причем стаж, разряд, 
опыт конкурсантов не имели значения.

Жюри конкурса оценивало вы-
полненную работу. Готовые образцы 
подвергали двухэтапному контролю — 

визуально-измерительному (оценка 
геометрических параметров шва  — 
ширина, высота, и  отсутствие/нали-
чие провара) и рентгенографическому, 
ведь многие дефекты сварки могут 
быть попросту незаметны человече-
скому глазу.

— Конкурс еще раз показал, что 
практические навыки имеют перво-
степенное значение, поскольку одно 
дело — знать, и совсем другое — уметь 
выполнять работу своими руками, — 

отметил Кирилл Шальков. — Такие 
конкурсы повышают интерес к рабо-
те, побуждают постоянно совершен-
ствовать профессиональное мастер-
ство, а самое главное — развиваться 
личностно. Руководство предприятия 
всегда идет навстречу стремлениям 
заводской молодежи.

В компетенции «Сварочные техно-
логии» лучшими стали Илья Шешу-
нов и  Павел Терещенко (цех №  28), 
Сергей Беспалов (цех №  6). Они за-
няли 1, 2  и  3  место соответственно. 
Надо сказать, что у  всех участников 
четвертого заводского чемпионата 
«Молодые профессионалы АО «Злат-
маш» — 2021» был отличный стимул. 
Это не  только почетное звание луч-
шего по  профессии, денежный приз, 
но  и  возможность защищать честь 
предприятия на  VII корпоративном 
чемпионате профессионального ма-
стерства по стандартам «WorldSkills» 
«Молодые профессионалы Роскосмо-
са-2022», который пройдет в  Санкт-
Петербурге этим летом.

Сергей ЕЖОВ

Вестник профкома

Год Тигра — на холсте 
20  января комиссия профсоюзного комитета 

по  культурно-массовой работе подвела итоги тра-
диционного конкурса новогодних стенгазет.

Каждый год в преддверии зимних праздников сотрудники 
подразделений АО «Златмаш» объединяются в редколлегии 
и создают новогодние стенгазеты для поздравления своих 
коллег. Чтобы поощрить творческие способности заводчан 
и  поддержать их слаженную коллективную работу, про-
фсоюзный комитет проводит конкурс на лучшую стенгазету.

В этом году в нем приняло участие 10 стенгазет. Все рабо-
ты получились яркими и праздничными, у каждой имелась 
своя «изюминка».

— Всегда очень сложно выбирать победителя и призе-
ров в  творческих состязаниях, — делится председатель 
молодежной и культурно-массовой комиссий Елена Ваша-
гина. — Все постарались на славу. От обилия ярких красок 
разбегались глаза. Комиссия оценивала креативность и на-
полнение стенгазет. 

Первое место жюри присудило редколлегии отдела 
№  293. Второе место занял творческий тандем отделов 
№ 234 и 235. Третье место — у цеха № 28.

Победители получат денежные призы. Все редакционные 
коллегии подразделений, принявшие участие в конкурсе, 
будут поощрены профкомом.

Профсоюзный комитет благодарит всех за  участие 
и творческий подход!

Елена ПОТАПОВА

Подвели итоги 
В первую рабочую неделю нового года в АО «Злат-

маш» были подведены итоги работы предприятия 
за 2021 год.

В декабре план производства был выполнен на  111%. 
Из  них оборонная продукция –114%; гражданская про-
дукция и ТНП — 110%; энергоресурсы — 91%. В  сравне-
нии с декабрем 2020 года, объем производства в декабре 
2021 года вырос на 348%.

По оборонной продукции превышение составило колос-
сальные 8130%, по гражданской продукции и ТНП — 30%, 
по энергоресурсам — 10%.

В сравнении с 2020 годом объемы производства 2021 года 
в денежном выражении выросли на 24%.

Стоит отметить, что в ПТК «ЭлБП и алюминиевых изде-
лий» в  декабре работа была организована практически 
круглосуточно. В  количественном выражении плиты при 
плане 88 400  штук, производство выполнило 89 800  шт. 
По  алюминиевому профилю выполнили план практиче-
ски на 100%. При плане 200 тонн фактически выполнили 
197 тонн алюминиевого профиля.

На оборонном производстве, как и  на  гражданском, 
в декабре была проведена колоссальная работа как в нор-
мочасах, так и  в  деньгах. Месяц выдался напряжённым, 
но очень продуктивным. Заводчане трудились в несколько 
смен, практически не выходя из цехов.
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Готовим кадры 
смолоду 

Начальник службы по связям с общественностью 
АО «Златмаш» Ольга Ершова в очередной раз во-
шла в  совет жюри муниципального отборочного 
тура Всероссийского робототехнического форума 
«ИКаРенок». Он прошел на базе ресурсного центра 
в детском саду № 43 «Солнышко».

В соревнованиях приняли участие пять команд из четы-
рех детских садов города. Тема этого сезона  — «Секре-
ты простых механизмов». Простейшие механизмы — это 
устройства, служащие для преобразования силы (колесо, 
наклонная плоскость, клин, рычаг и т. д.). В прошедших со-
стязаниях дошколята как раз продемонстрировали, как их 
использовать, и какие более сложные механизмы можно 
из них собрать.

По традиции ребят ждали четыре этапа, два их которых 
прошли в заочном формате. На суд жюри участники пред-
ставили уникальные проекты, придуманные и собранные 
детьми совместно с педагогами из конструкторов LEGO раз-
личных поколений. Здесь были представлены моноколесо 
как транспорт будущего, ткацкий станок нового поколения, 
робот повар-кондитер, робот-вездеход в помощь инспек-
тору леса и восстановительный поезд. Все этапы работы 
над каждым проектом были зафиксированы в инженерной 
книге, созданной по определенному алгоритму.

В рамках очного этапа, который прошел на базе ресурс-
ного центра, ребятам нужно было собрать цепь из шестере-
нок, сконструировать без схемы сборки механизм и опреде-
лить, что это. Собрать и запустить с помощью воздушного 
шарика легомобиль.

В финальном этапе «Машина Голдберга» участвовали все 
члены команды. Вместе с  родителями и  тренером ребя-
там нужно было сконструировать и  запустить механизм 
так, чтобы игрушечная машинка проехала в  ворота. Для 
этого у них был базовый и дополнительный наборы пред-
метов. Все пять команд поняли принцип работы машины 
Голдберга (устройства, которое выполняет очень простое 
действие чрезвычайно сложным образом — как правило, 
посредством длинной последовательности взаимодей-
ствий по  «принципу домино») и  успешно ее запустили 
в обозначенное время.

В итоге жюри выбрало две команды, которые предста-
вят Златоуст на региональном этапе форума «ИКаРенок» 
в  Челябинске. Ими стали «Лего-детки» из  детского сада 
№ 91 и «Лего-знайки» из детского сада № 62.

— Наше предприятие многие годы выступает социаль-
ным партнером детских садов, школ и учреждений допол-
нительного образования Златоуста. Для Златмаша очень 
важно участие в мероприятиях, которые выявляют будущие 
инженерные кадры России, — отметила Ольга Ершова. — 
Дети размышляют, учатся договариваться, проявляют себя 
в конструировании, моделировании, программировании… 
Может быть, кто-то из них в будущем свяжет свою жизнь 
с машиностроением или конструированием. И мы тради-
ционно дарим участникам соревнований памятные призы 
с символикой нашего завода, чтобы они знали и помнили, 
что хорошим кадрам на Златмаше рады всегда.

Юлия ГАЛКИНА

Служба «01»

Правила пожарной безопасности 
в зимний период 

В зимний период в  значитель-
ной мере увеличивается опасность 
возникновения пожаров. По  ста-
тистике, около 80% всех пожаров 
происходит в частных жилых до-
мах. Зачастую причинами пожа-
ров является неосторожное об-
ращение с  огнем, неисправность 
бытовых электронагревательных 
устройств, а также использование 
нестандартных (самодельных) 
обогревателей.

Чтобы избежать негативных послед-
ствий, при использовании электрона-
гревательных приборов необходимо 
помнить и соблюдать правила пожар-
ной безопасности:

— запрещается использовать элек-
тропровода и  кабели с  видимыми 
нарушениями изоляции, розетки, ру-
бильники, другие электроустановоч-
ные изделия с  повреждениями, при-
менять самодельные электронагрева-
тельные приборы;

— запрещается оставлять без при-
смотра включенные в  сеть электро-
приборы, ставить нагревательные при-
боры вблизи штор и мебели, вплотную 
к отопительным батареям;

— запрещается эксплуатировать 
печи и  другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от  горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовлен-
ных из негорючего материала разме-
ром не менее 0,5х0,7 метра, а  также 
при наличии прогаров и повреждений 
в разделках (отступках) и предтопоч-
ных листах. Отсутствие предтопочного 
листа приводит к тому, что от выпав-
ших углей может загореться пол;

— нельзя разжигать печи бензином, 
керосином и  другими легковоспла-
меняющимися жидкостями, топить 
печи с открытыми дверками или при 
их отсутствии, сушить одежду, дрова 
и другие материалы на поверхности 
приборов и  дымовых труб. Обнару-
женные в печи трещины и неполадки 
необходимо своевременно устранять.

Не забывайте, что применяемый 
в  быту газ взрывоопасен, поэтому 
при пользовании газовыми приборами 
необходимо строго соблюдать прави-
ла пожарной безопасности и правила 
пользования газовыми приборами:

— приобретайте газовые балло-
ны и  газовое оборудование только 
в специализированных организациях, 
имеющих сертификаты на реализацию 
данной продукции;

— при эксплуатации газовых прибо-
ров запрещается закрывать вытяжные 
каналы, отверстия и решетки, подклю-
чать газовые отопительные приборы 
к воздуховодам.

Также причиной пожара могут стать 
и непотушенные сигареты, брошенные 
на пол спички и окурки. Предупредить 
гибель людей и сохранить имущество 
поможет автономный пожарный из-
вещатель. Это устройство реагирует 
на дым еще на стадии возгорания, ког-
да потушить огонь можно подручными 
средствами. В 2021 году срабатывание 
пожарных извещателей способствова-
ло спасению почти 600 человек, в том 
числе 245 детей.

Всего одного извещателя в комнате 
достаточно, чтобы оповестить и раз-
будить даже крепко спящего челове-
ка. Для семей, в которых есть малень-
кие дети, специально изготовлены 
устройства с функцией постепенного 
нарастания звука, чтобы не напугать 
ребенка.

Помните, что ваша жизнь и  жизнь 
ваших руках!

В случае пожара нужно незамед-
лительно позвонить по  телефону 01, 
с мобильного телефона — 101, 112.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ-3

Новости культуры

Новогоднее чудо в праздничные дни 
Сказку-мюзикл «В  по-

исках новогоднего чуда» 
подготовили творческие 
коллективы Дворца: хо-
реографический ансамбль 
«Аюшка», ансамбль баль-
ного танца «Градива», ан-
самбль спортивного бально-
го танца «Велена», цирковая 
студия «Радуга», студия со-
временного детского танца 
«Фиеста», вокальная студия 
«Магия звука».

Каждое представление 
проходило на  одном ды-
хании. В сказочной импро-
визации по  мотивам пуш-
кинской «Сказки о  царе 
Салтане» о  приключениях 
его сына князя Гвидона пе-
реплелись несколько жан-
ров  — вокальный, хорео-
графический, цирковой… 
Не обошлось и без диалога 

с  маленькими зрителями: 
во время представления они 
старались помочь героям, 
с  удовольствием выполняя 
различные задания! От уви-
денного на  сцене их пере-
полняли бурные эмоции.

В этом году обошлось без 
хоровода вокруг хвойной 
красавицы-елки, но Дед Мо-
роз вышел на сцену, чтобы 
помочь князю Гвидону и ре-
бятам найти-таки новогод-
нее чудо.

Ярким финалом каждо-
го новогоднего утренни-
ка стало получение по-
дарков от  администрации 
и  профсоюзного комитета 
АО «Златмаш». В этом году 
сладкие наборы получили 
1460 детей заводчан.

Традиционно в первые дни нового года во Дворце 
Победы прошли праздничные утренники для детей 
работников АО «Златмаш». Три дня подряд шли пред-
ставления для маленьких гостей, пришедших сюда 
в ожидании чуда.

С новыми победами!
Новый 2022 год начался для коллективов Дворца 

культуры «Победа» с новых побед!
В январе три солистки вокальной студии «Магия звука» 

стали лауреатами конкурса «Браво, дети — рождественские 
встречи», который прошел в Копейске.

В младшей возрастной категории лауреатами I степени 
стали Алиса Беспалова и Соня Петровская. В средней груп-
пе лауреатом IIстепени стала Виолетта Широкова. Жюри 
конкурса отметило высокий уровень вокальной подготовки. 
И в этом большая заслуга руководителя коллектива Кри-
стины Григорьевой.

Участники ансамбля бального танца Ольги Корнеевой 
«Градива» (младшая группа) стали лауреатами II степени 
конкурса «Альянс талантов» в Миассе.

После зимних каникул в музее истории АО «Злат-
маш» во Дворце культуры «Победа» прошло несколь-
ко экскурсий для юных златоустовцев.

14  января музей распахнул свои двери для учеников 
9 класса школы-интерната № 31. В рамках нового согла-
шения, которое было заключено между образовательным 
учреждением и  предприятием, учащиеся теперь могут 
не только посещать бассейн ФОЦ АО «Златмаш», но и ме-
роприятия во Дворце культуры «Победа».

В рамках изучения темы «Великая Отечественная война» 
ребята узнали о вкладе Златоустовского машиностроитель-
ного завода в Победу. Заведующая музеем Ольга Жмаева 
рассказала об истории завода, его работе в годы войны, 
о  том, какое оружие здесь производили. С  большим ин-
тересом ребята слушали рассказ-лекцию и разглядывали 
выставочные образцы. Экскурсия получилась интересной 
и познавательной.

Несколькими днями позже музей посетили воспитанники 
детского сада № 92. Тема экскурсии — «Мир профессий». 
Ольга Николаевна в  увлекательной форме рассказала 
о рабочих профессиях, которые есть на Златмаше. Ребя-
та выполняли интересные задания, отвечали на вопросы. 
А кто-то из них в этот день даже решил, кем хочет стать 
в будущем.

Пресс-служба АО «Златмаш»

В музей — за новыми знаниями 
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С 50‑летием:
Н. П. Фазлыеву  — машиниста крана (крановщика) 
цеха № 29
Е. В. Новосёлову — ведущего специалиста по охране труда 
отдела № 268

С днем рождения:
А. А. Белова — начальника цеха № 14
С. Ю. Анищенко — директора по качеству
Ю. В. Чугунова — начальника цеха № 4
А. Я. Брусова — б/начальника цеха № 19
В. М. Отт — б/начальника цеха № 59
А. П. Паскидова — б/начальника котельного цеха
Н. В. Абросова — б/зам. директора ПТК «Металлургиче-
ское производство»
Н. Ф. Могильного  — б/заместителя начальника 
отдела № 248
В. А. Егорычева  — б/заместителя начальника 
отдела № 248

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. А. Пикайкину — фрезеровщика цеха № 31
Э. Ф. Фахретдинову — фрезеровщика цеха № 31
Е. Г. Чернышёву — фрезеровщика цеха № 31
И. В. Кондрашова — грузчика цеха № 58
М. Л. Афанасьеву  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
Н. Г. Знаменщикову — диспетчера отдела № 244
И. В. Медведеву — начальника лаборатории отдела № 298

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. П. Каштанова  — электросварщика ручной сварки 
цеха № 299

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. Н. Звонарёва — механика цеха № 7
В. Н. Паленова  — оператора-токаря станков с  ПУ 
цеха № 28
Г. Н. Захарову — уборщика производственных и служебных 
помещений цеха № 69
Е. А. Сафонову — начальника бюро отдела № 203
А. Г. Кобеца — заведующего хозяйством отдела № 218

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Г. Носову  — электромонтера по  обслуживанию под-
станции цеха № 14
В. И. Лаврова — начальника смены цеха № 69

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. И. Салахитдинова — токаря цеха № 28

С 50‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Г. И. Демакину  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 234

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

Вестник профкома

Финальный IQкорд
Первый месяц зимы для заводских интеллектуалов 

выдался по-летнему жарким. С разницей всего в два 
дня прошли два новогодних чемпионата по «Что? Где? 
Когда?» — заводской и Миасса.

23 декабря состоялся традиционный турнир предприя-
тия, в котором участие приняли шесть сборных отделов: 
№№ 208, 232, 251–256, 263, 288 и 298. Открыла чемпио-
нат председатель комиссии профкома Елена Вашагина, по-
желав участникам отличных игры и Нового года. Кстати, 
о последней — и классическое ЧГК, и мульти-игры были 
разделены на две темы: «Новогодняя» и «Тигриная».

В «классике», ответив на 20 вопросов, заводские знато-
ки смогли узнать, для производства какого изделия были 
использованы гусиные перья, кто такой «гиппотигр» и как 
назывался проект «Трансаэро» по защите амурских тигров. 
В первой части «мультиков», посвященных 25-летию вы-
хода первых «Старых песен о главном», по музыкальному 
фрагменту необходимо было определить, кто исполняет 
песню в новогоднем мюзикле, и отгадать фильм, в котором 
эта песня впервые прозвучала. Во второй — назвать клички 
тигров из мультфильмов.

По результатам соревнований, лучшими в  «классике» 
стала сборная отдела № 288 (чемпионы-2019), серебро — 
у прошлогодних победителей, сборной отдела № 208, тре-
тьим стал отдел № 263. В  «мультиках» лучшей признана 
сборная отделов 251 и 256! Поздравляем победителей и вы-
ражаем огромную благодарность профсоюзному комитету 
за моральную и материальную поддержку!

В субботу, 25 декабря, трое заводчан — Максим Ермако-
вич (отдел № 208), Вячеслав Роздин (отдел № 256) и Сергей 
Ежов (отдел №  505) участвовали в  новогоднем турнире 
миасского клуба интеллектуальных игр.

Три тура по  12  вопросов  — в  «классике» и  два этапа 
мульти-игр (хотя, по  признанию участников, последние 
по сложности ничуть не уступали первым). Никто не ожи-
дал легкой игры. Тем не менее, наши бились как настоящие 
тигры (особенно, в последнем туре). И пусть им чуть-чуть 
не хватило баллов до тройки лидеров, зато наши коллеги 
стали лучшими в  мульти-играх, разделив первое место 
с «Сенсацией» из миасского ЮУрГУ. Так был завершен са-
мый удачный сезон заводской команды. Впереди — игры 
2022 года!

Сергей ВОРОЖЦОВ

Зарядка для ума

Ушел бык, пришел рык
Тур I. «Новогодний»

Вопрос 1. Решение ан-
глийского парламента 
в 1752 г. о переносе Нового 
года с 1 марта на 1 января 
натолкнулось на  женскую 
оппозицию, заявившую: 
«Парламент не имеет права 
сделать женщин…» Продол-
жите фразу.

Вопрос 2. «Когда у  Де-
дов Морозов [пропуск],/Их 
бороды бывают [пропуск]». 
В  первой строке двусти-
шия пропущено два слова, 
а во второй — одно. Может, 
этих сведений и  немного, 
но все же заполните любой 
из пропусков.

Вопрос 3. Снегурочка 
впервые упоминается в ис-
точниках во  второй по-
ловине 19  века (до  этого 
обычно она назвалась Сне-
жевиночка), а в 21 веке была 
определена ее родина  — 
Кострома. А  для кого еще 
Кострома является родным 
городом?

Вопрос 4. Картина Поля 
Гогена «Бретонская дерев-
ня в  снегу» была прода-
на на  аукционе после его 
смерти. По всей видимости, 
аукционер имел свою точку 
зрения на  творчество ху-
дожника, поэтому он про-
дал ее КАТ под названием 
«Ниагарский водопад». Как 
КАТ?

Вопрос 5. Изначально 
ОНИ считались показате-
лем плохого качества, хотя 
при стандартных условиях 
их наберется почти 49 мил-
лионов. Назовите ИХ двумя 
существительными.

Вопрос 6. Для первой ЕЕ 
были использованы гусиные 
перья. Назовите ЕЕ двумя 
словами, начинающимися 
на гласные буквы.

Вопрос 7. В одном из ро-
манов Георгия Владимова 
генералу, пишущему ме-
муары, дают совет: дескать, 
сейчас нет культа личности, 
но вот этого человека обя-
зательно нужно упомянуть, 
ведь в  современной исто-

рии счет времени идет… 
Закончите тремя словами.

Вопрос 8. В  конце 
2019 года работники океа-
нариума соединили ИКСа 
с гирляндой. Назовите ИКС 
длинным словом.

Вопрос 9. Жители Вален-
сии убеждены, что Великий 
шелковый путь заканчивал-
ся именно у  них, приводя 
пять доказательств: здесь 
первыми в  Европе начали 
делать бумагу и  шелк, вы-
ращивать рис и  апельсины 
и ДЕЛАТЬ ЭТО. Что же?

Вопрос 10,  и  переходим 
к тиграм. В фильме «Новый 
год, твою дивизию» пра-
порщик Данилюк в костюме 
Деда Мороза безуспешно 
пытался остановить маши-
ну. Он посетовал, что всё 
было  бы гораздо проще, 
если бы у него был ИКС. На-
зовите ИКС двумя словами, 
начинающимися одинаково.

Тур II. «Тигриный»
Вопрос 11,  и  заканчива-

ем с фильмами. В 1954 году 
Людмила Касаткина сыгра-
ла главную роль в  фильме 

«Укротительница тигров». 
Назовите экранизацию 
1961 года, в которой она сы-
грала, так сказать, противо-
положную роль.

Вопрос 12. В  поэме «Ви-
тязь в тигровой шкуре», на-
писанной в конце XII  века, 
есть такие строки: «… И пи-
сал еще яснее: «Верь мне, 
витязь с  НИМ:/Я спешу 
к  тебе навстречу по  горам 
и  по  долинам». Назовите 
ЕГО двумя словами.

Вопрос 13. В  одном ро-
мане ОН, убегая от  тигра, 

роняет свою корзину. Через 
некоторое время тигр пада-
ет замертво. Назовите ЕГО 
двумя словами, начинающи-
мися на одну букву.

Вопрос 14. В  древнем 
Риме проводились гла-
диаторские бои не  только 
между людьми, но и между 
человеком и зверем. Одним 
из самых страшных считал-
ся «гиппотигр». А  что это 
за зверь?

Вопрос 15. При заимство-
вании шахмат монголами 
фигуры изменили смысл 
своего названия. Какая фи-

гура у монголов называлась 
тигром  — по-монгольски 
«бэрс»?

Вопрос 16. Адольф Гит-
лер в  одной из  своих ре-
чей в  узком кругу называл 
Сталина тигром, а Черчилля 
ИКСом. Назовите ИКС сло-
вом, в котором все главные 
одинаковые.

Вопрос 17. На  южноко-
рейском острове Чиндо 
есть легенда, как однажды 
на  остров напали лютые 
тигры. Все жители сели 
в  лодки и  уплыли на  ма-
терик. Одна пожилая жен-
щина опоздала к отплытию 
и  обратилась к  морскому 
богу с  просьбой. Назовите 
мужчину, который обра-
тился с аналогичной прось-
бой к  своему богу гораздо 
западнее.

Вопрос 18. Мао Цзэдун 
полоскал рот чаем и пере-
жевывал чайные листья. 
Комментировал он это так: 
«Разве тигр когда-нибудь 
ДЕЛАЕТ ЭТО?». ДЕЛАЕТ 
ЧТО?

Вопрос 19. «Раскрой ти-
гриную грудь. Согни корни 
сосны. Отряд в засаде отве-
ди от спрятавшегося драко-
на». Правила чего, по одной 
из версий, так описал автор 
эпохи Тан?

Вопрос 20. Блиц, посвя-
щенный подвидам тигров. 
1) Перед вами новогодний 
концепт, предложенный 
на  сайте «Студии Артемия 
Лебедева». Напишите его 
название из  двух слов. 
2) В  рамках программы 
по защите амурского тигра 
авиакомпания «Трансаэро» 
организовала специальный 
полет. Какими двумя слова-
ми этот полет назывался? 3) 
В 2019 г. Компания «Lacoste» 
выпустила ограниченную 
серию 350 поло с изображе-
ниями суматранского тигра. 
А почему именно 350?

Автор Сергей ЕЖОВ

(Ответы в газете  
«Трудовая честь 
Златмаш» № 2.)

Физкульт — ура!

В соответствии с  при-
казом генерального ди-
ректора «О  проведении 
спартакиады и  сдаче 
норм комплекса «Готов 
к труду и обороне», в ми-
нувшем 2021 году среди 
работников АО «Злат-
маш» было проведено 
23  спортивных меро-

приятия, в которых при-
няло участие 27 подраз-
делений завода с общим 
количеством участников 
1908 человек.

Спартакиада явилась 
смотром работы произ-
водственных коллективов 
завода, успешно сочетав-

ших производственную 
деятельность с  занятия-
ми физической культурой, 
спортом и  оздоровлением 
работников предприятия 
и членов их семей. В итоге, 
первое место спартакиады 
было отдано отделу № 244, 
второе  — отделу №  234, 
на третьем месте — цех № 4.

Высшей награды физ-
к уль т у р  но-спор  т ив  но  г о 
комплекса «Готов к  труду 
и обороне» — золотого зна-
ка — были удостоены девять 
работников АО «Златмаш». 
Так, необходимые нормы 
комплекса ГТО выполни-
ли директор по  граждан-
ской продукции Людмила 
Коноплёва (отдел №  251), 
помощник директора ком-
плекса Юрий Карпов, инже-
нер по  инструменту Марат 
Баймухаметов, помощник 
директора Елена Неврае-
ва (отдел № 244), ведущий 
инженер по логистике Але-
на Стрельникова (отдел 
№  248), ведущий инженер 
по  техническому надзору 
Екатерина Карпова (отдел 
№  268), директор и  тре-
нер ФОЦ АО «Златмаш» 
Дмитрий Бахарев и  Юлия 
Макрушина (отдел №  505), 
слесарь МСР Сергей Носков 
(цех № 29).

Кроме того, сборная ко-
манда АО «Златмаш» заня-
ла почетное второе место 
в  городской Спартакиаде 
среди промышленных пред-
приятий «Отличное здоро-
вье  — залог долголетия!». 
Поздравляем наших спорт-
сменов и  желаем дальней-
ших высоких результатов!

Юлия ГАЛКИНА

Спорт — наш друг!


