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«Кедр, Кедр, 
я Заря‑1» 

Так обращался к Юрию Гагари‑
ну во время его исторического 
полета генеральный конструк‑

тор Сергей Королёв. Сейчас под позывным Гагарина 
предприятием Госкорпорации «Роскосмос» «Злат‑
маш» выпускается пистолет‑пулемет для силовых 
структур «Кедр», а на его базе создана целая линейка 
боевого, служебного, охотничьего и пневматического 
оружия.

«Кедр» практически полностью изготавливается на Злат-
маше: от поступления металла до окончательной сборки.

На базе «Кедра» созданы портативный короткоствольный 
служебный карабин и служебный травматический писто-
лет «Капрал», самозарядный охотничий карабин «Кречет», 
пневматический автоматический пистолет «ТиРэкс». По-
следние изделия сейчас в топе продаж среди продукции 
предприятия.

Изделия оружейников Златмаша прошли проверку вре-
менем. «За  тридцатилетнюю историю изготовления «Ке-
дра» на Златмаше ни одной претензии по качеству машин 
в  адрес предприятия не  поступило. Приходили просьбы 
об  их ремонте в  связи с  большим сроком эксплуатации, 
но рекламаций не было никогда», — рассказал начальник 
цеха № 31 Алексей Семенин.

Пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр» — один из лучших об-
разцов оружия для ведения ближнего боя.

Его отличительные особенности:
• самый легкий пистолет-пулемет из стоящих на воору-

жении в России;
• складной приклад;
• двухрядный коробчатый магазин;
• возможность ведения одиночной стрельбы и стрельбы 

очередями.

На его базе создан пистолет-пулемёт ПП-22 «Кедр-Para». 
Это также оружие ближнего боя (в условиях городской сре-
ды) с прицельной дальностью до 100 метров.

Модель отличает большая огневая мощь при небольших 
размерах:

• скорострельность — 1000 выстрелов в минуту;
• начальная скорость полета пули — 430 метров в секунду;
• дульная энергия — 638 Дж;
• кучность стрельбы на дистанции 100 метров –150 мм;
• ресурс составляет 10 000 выстрелов.

С юбилеем, родная газета!
В минувшую пятницу 

корпоративная газета 
«Трудовая честь Злат‑
маш» отметила 80‑лет‑
ний юбилей. Торже‑
ственное мероприятие, 
посвященное этому зна‑
менательному событию, 
прошло во Дворце куль‑
туры «Победа».

Поздравить сегодняшний 
коллектив редакции изда-
ния пришли представители 
администрации и профкома 
АО «Златмаш», работники 
редакции разных лет, руко-
водители предприятий го-
рода, интернет-сообществ 
и средств массовой инфор-
мации, партнеры и  друзья 
из заводской среды, а также 
ветераны издания.

Сегодня в  пресс-службе 
предприятия работают два 
ведущих специалиста — 
Елена Потапова и  Сергей 
Ежов, фотокорреспондент 

Владимир Голынкин, редак-
тор корпоративной газеты 
Юлия Галкина, а возглавляет 
службу Ольга Корнишина.

Слаженный творческий 
коллектив ежедневно де-
лится с заводчанами акту-
альной и точной информа-
цией о том, что происходит 
на предприятии. Грамотная, 
интересно поданная ин-
формация легко воспри-
нимается заводчанами и, 
конечно  же, вдохновля-
ет их на  новые трудовые 
подвиги!

Заводские новости раз-
мещаются на официальном 
сайте АО «Златмаш», в  со-
циальной сети «ВКонтакте» 
и на корпоративном радио. 
Главным же рупором для ра-
ботников Златоустовского 
машиностроительного за-
вода была и остается газета 
«Трудовая честь Златмаш», 
которую ждут как завод-
чане, так и ветераны пред-
приятия. На протяжении вот 

уже 80-ти лет она является 
основным источником ин-
формации о  том, что про-
исходит в цехах и отделах 
предприятия, о  производ-
ственных достижениях 
и планах на будущее.

Несмотря на то, что юби-
лей отмечало само издание, 
творческий коллектив «Тру-
довой чести» тоже щедро 
раздавал подарки. Памят-
ные презенты с символикой 
издания получили ветераны 
редакции: редактор газеты 
с 1991 по 2013 год Юрий Пе-
стерев, редактор заводско-
го радио Надежда Махрова, 
корреспонденты Лариса 
Кузнецова, Елена Жабкина, 
внештатный корреспондент 
Василий Поляков.

Юрий Пестерев прора-
ботал здесь 37  лет, из  них 
22  года  — редактором за-
водской многотиражки.

— В наше время было мно-
го интересных событий, 
тогда был коллектив мно-

готысячный, большой госо-
боронзаказ, — вспоминает 
он. — Мы на всю страну гре-
мели трудовыми успехами, 
были награды, герои социа-
листического труда, много 
орденоносцев, инициатив, 
починов — об этом писала га-
зета. «Трудовая честь» — на-
звание говорит само за себя. 
Марка ее не упала. Тот темп, 
который был взят в  про-
шлые годы, сохраняется.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами и денежной пре-
мией были отмечены дру-
зья редакции — работники 
АО «Златмаш», которые 
делятся интересными ин-
формационными поводами, 
активно участвуют в меро-
приятиях, организованных 
пресс-службой, участвуют 
в  распространении и  раз-
мещении газеты (в том чис-
ле, на интернет-площадках) 

Слово — ветеранам. У микрофона — Юрий Пестерев, бывший редактор.
Ян Чернов и Михаил Колмогоров — друзья 

газеты.

(Окончание на 2‑й стр.)

Почетные грамоты работникам редакции вручили и. о. директора по персоналу и социальной политике Сергей Семенов 
и председатель профкома Игорь Ющенко.

Смотри 
сюжет
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и  обеспечивают техниче-
ское сопровождение работы 
редакции. Среди них — тех-
нический директор-главный 
конструктор по ГОЗ Вален-
тин Носов, начальник отде-
ла № 201 Сергей Шершавов, 
заместитель начальника 
цеха № 7 Сергей Членов, за-
меститель начальника цеха 
№ 28 Илья Волков, замести-
теля директора ПТК «ЭлБП 
и  алюминиевых изделий» 
Леонид Беляев, главный 
сварщик отдела № 234 Ки-
рилл Шальков, заместитель 
главного энер ге ти ка-на-
чаль ни ка отдела № 263 Де-
нис Чернышов, директор 
ФОЦ АО «Златмаш» (отдел 
№  506) Дмитрий Бахарев, 
директор ДК «Победа» (от-
дел №  506) Евгения Герге-
лаба, начальник сектора 
обучения и развития персо-
нала отдела № 208 Варвара 
Барбашина, и. о. начальни-

ка бюро маркетинга отде-
ла №  218  Елена Назарова, 
водитель автомобиля цеха 
№ 7 Владимир Ожогин, се-
кретарь цеха № 19 Яна Михе-
ева, токарь-расточник цеха 

№  28  Максим Цилипоткин, 
инженер-электроник цеха 
№  69  Михаил Давлетшин, 
ведущий инженер-технолог 
отдела №  234  Наталья Ку-
дряшова, инженер-технолог 

отдела №  234  Юлия Чер-
няева, корректор отдела 
№ 251 Анна Трубина, веду-
щий инженер-программист 
отдела №  288  Михаил 
Колмогоров, ведущий ад-

министратор вычислитель-
ной сети (отдел №  288) Ян 
Чернов, заведующая музе-
ем АО «Златмаш» (отдел 
№ 506) Ольга Жмаева.

— За 15  лет моей рабо-
ты на  Златмаше в газете 
я  фигурировал не  раз. При-
знаюсь, фотографии, ста-

тьи о себе бережно храню 
в  семейном архиве, — при-
знается заместитель ди-
ректора производственно-
технического комплекса 
АО «Златмаш» Леонид Беля-
ев. — Заводскую газету кол-
лектив моего цеха читает 
охотно. Каждый выпуск у нас 
распространяется по участ-
ку, расхватывается.

Коллектив редакции про-
водит системную работу 
по  расширению партнер-
ских связей на  городском 
и  региональном уровнях. 
Это редакция газеты «Зла-
тоустовский рабочий», 
Златоустовский краеведче-
ский музей, государствен-
ный драматический театр 
«Омнибус», администрация 
округа, работники пресс-
служб предприятий и  ор-
ганизаций, представители 
различных СМИ. Всем им 
тоже вручили благодар-
ственные письма и подарки.

Ярким украшением празд-
ника стало выступление 
ансамбля бального танца 
«Градива».

Юлия ГАЛКИНА

Будь в курсе

(Окончание. Начало 
на 1‑й стр.)

Златмаш в тройке лидеров 
Златмаш вошел в тройку призеров конкурса по бла‑

гоустройству территорий среди промышленных пред‑
приятий Южного Урала с численностью работников 
свыше 250 человек, заняв третье место.

В состав конкурсной комиссии вошли представители 
профильных органов власти и общественных объединений 
в сфере промышленности, в том числе, Челябинского ре-
гионального отделения «Союз машиностроителей России».

Основными показателями определения победителей 
стали состояние производственных и административных 
зданий и  прилегающей территории, наличие исправно-
го освещения, зеленых насаждений, цветочных вазонов, 
клумб, малых архитектурных форм, доля финансирования 
благоустройства, а также своевременная уборка площадей.

Напомним, в проекте АО «Златмаш» были представлены 
территории у центральной проходной завода и Стенда по-
чета, аллея и мемориальный комплекс.

Ольга КОРНИШИНА

Флагман отрасли 
Златоустовский машиностроительный завод при‑

знан флагманом экономического развития Златоу‑
стовского городского округа

На основании рекомендации администрации города 
наше предприятие было выдвинуто в номинации «Лучшее 
промышленное предприятие Златоустовского городского 
округа». Пройдя множество экспертных оценок, Златмаш 
был признан победителем в номинации. Этот факт означает 
лидерство предприятия в промышленности Златоуста и то, 
что Златмаш входит в число самых наиболее значимых ор-
ганизаций Челябинской области.

На экскурсии — воспитатели 
Златоустовский машиностроительный завод с экс‑

курсией посетили воспитатели детского сада № 72. 
В этом году образовательное учреждение участвует 
во Всероссийском проекте «Техномир», целью кото‑
рого является познакомить юных граждан России 
с продукцией отечественных производителей, поэто‑
му педагоги решили увидеть процесс изготовления 
знаменитых златоустовских плит изнутри.

Экскурсия по традиции началась с рассказа о предпри-
ятии — его истории и продукции. Главной же целью посе-
щения стал корпус товаров народного потребления. Здесь 
директор ПТК «Электро-бытовых приборов и алюминиевых 
изделий» Дмитрий Шатров показал весь технологический 
цикл их изготовления электробытовых плит «Мечта»  — 
от резки металла до окончательной сборки.

— Жаль, что наши детки не могут прийти на предприя-
тие, — отметила старший воспитатель Татьяна Авзина. — 
Ведь это настоящий город, где кипит жизнь, — надеемся, 
что когда-нибудь наши воспитанники станут частью кол-
лектива завода!

Сергей ЕЖОВ

Сегодня наш мате‑
риал о  самых прекрас‑
ных сотрудниках авто‑
транспортного цеха — 
девушках.

Идея рассказать о  своих 
сотрудницах давно воз-
никла у  начальника цеха 
Анатолия Катырева, и  вот 
повод — профессиональный 
праздник!

— В цехе почти 94% со-
трудников  — мужчины, 
но  могу с  уверенностью 
сказать, что без прекрас-
ной половины человечества 
мы  бы не  смогли работать 
вообще, — делится Анато-
лий Владимирович. — Де-
вушки выполняют такую 
работу, с  которой ни  один 
мужик просто не  справит-
ся: они кропотливее и  до-
тошнее нас, и с этим ничего 
не поделаешь.

Раньше девушка, рабо-
тающая в  транспортной 
отрасли, вызывала только 
удивление. К примеру, ког-
да Анатолий Владимирович 
получал образование в дан-
ной сфере, то из 120-ти сту-
дентов на курсе, было все-
го три девушки. Сейчас же, 
если у  женщины есть ин-
терес к  машинам и  транс-
портному хозяйству, то надо 
и  пробовать себя в  этом 
деле, и не ставить рамки — 
главное следовать за своей 
мечтой и вдохновляться ей.

Кстати, о вдохновении — 
в шесть утра, когда начина-
ется смена в седьмом цехе, 
именно де вуш ки-дис пет че-
ры «заряжают» на  боевые 
подвиги заводских води-

телей. Ведь в  чем состоит 
главная трудность работы 
шоферf? Ты сел за  баран-
ку и, по сути, остался один 
на один с дорогой. А в пути 
бывает всякое: плохое осве-
щение, туман, заглох мотор, 
прокололась шина, и только 
заряд бодрости, получен-
ный утром от  улыбчивых 
диспетчеров, сопровожда-
ет водителей во все время 
их командировки. А отвеча-
ют за хорошее настроение 
в цехе № 7 Оксана Плахова 
и Юлия Попова.

Оксана Владимировна, 
отметившая в марте 30-ле-
тие трудовой деятельности 
на предприятии, совмещает 
ее с  педагогической. Она 
учит девушек города ис-
кусству восточного танца, 
и  после работы торопится 
к  своим воспитанницам, 
а по выходным ездит с ними 
на  конкурсы. Юлию Алек-
сандровну, как подчерки-
вает начальник цеха, невоз-
можно увидеть без улыбки, 
именно поэтому она явля-
ется одним из  главных ор-
ганизаторов коллективных 
праздников в цехе. А в мае, 
во  время одной из  донор-
ских акций на  территории 
предприятия, она вступила 
в ряды заводских доноров.

В сентябре донором ста-
ла и инженер по организа-
ции и нормированию труда 
Светлана Данилова. Как от-
мечают в цехе, она — очень 
аккуратный экономист и та-
бельщик, а с недавнего вре-
мени  — еще и  специалист 
по  СОУТ и  оформлению 
профосмотров. Как она сама 
говорит, самое сложное в ее 

деятельности — это процесс 
согласований, когда нужно 
учесть все нормы и прави-
ла, сделав так, чтобы они 
не  противоречили, а  до-
полняли друг друга. Глав-
ное, по  ее мнению, — есть 
разнообразие и  многопро-
фильность работы, иначе 
было бы скучно.

Разнообразие в  работе 
имеется и  у  кладовщика 
Натальи Никитиной. При-
дя на  завод, после работы 
продавцом в автомагазине, 
Наталья Вячеславовна сра-
зу  же начала осваиваться 
на  новом месте. За  годы 
на  Златмаше она довела 
свою работу до  автома-
тизма: проходя мимо стел-
лажей, может, не  глядя, 
доставать необходимые 
детали. Даже если она в от-
пуске или на  больничном, 
ей всегда могут позвонить 
из цеха, и она точно скажет, 
где и какая лежит запчасть, 
которые необходимо отпра-
вить в ремзону.

В ремзоне запчасти 
«встречает» слесарь по ре-
монту автомобилей Наталья 
Иванова, пришедшая на за-
вод сразу после получения 
соответствующего диплома 
в профессиональном лицее 
№  40 (сегодня  — машино-
строительная площадка 
индустриального коллед-
жа им.  П. П. Аносова). Как 
она сама признается, ей 
всегда нравилось ремон-
тировать машины  — кру-
тить гайки, менять поршни 
и  кольца, разбирать мотор 
и давать новую жизнь «ла-
сточкам». Так она стала 

единственной на  заводе 
девушкой-автослесарем.

В отличие от Натальи Ива-
новой, следующую героиню 
найти на  рабочем месте 
трудно. Знакомьтесь — рас-
пределитель работ Оксана 
Кашаед. Она постоянно на-
ходится в движении, оформ-
ляет все документы для на-
ших водителей. Если что-то 
надо срочно подписать 
и согласовать — она тут же 
идет в  заводоуправление 
и  никогда не  отказывает 
в  помощи. Сейчас она со-
вмещает должность секре-
таря, которую до этого зани-
мала Ольга Трусова. Сейчас 
Ольга Николаевна нахо-
дится в декретном отпуске, 
но  коллеги рассказывают, 
что где  бы ни  появлялась, 
то  сразу зажигала улыбки 
на лицах окружающих, и без 
нее коллектив теперь очень 
скучает.

Заводские автомобили-
сты скучают и без новинок. 
Вот и  накануне праздника 
в цехе появился новенький 
КамАЗ, который уже вовсю 
колесит по дорогам, а воз-
можно еще  станет испыта-
нием на  традиционных со-
ревнованиях в цехе, посвя-
щенных дню автомобилиста.

Здесь все работают в ско-
ростном режиме, оператив-
но и быстро решают срочные 
задачи, появляющиеся бук-
вально ежесекундно, помня, 
что каждый отвечает за об-
щий результат. Это и  опыт-
ные слесари по  ремонту 
автомобилей: Юрий Теплов 
и Владимир Прибытов, и их 
последователи  — Даниил 
Волокитин и  Дмитрий Ко-
четков. Автоэстафету при-
нимают водители. Среди них 
Антон Верзаков, Александр 
Власов, Иван Знаменщиков, 
Евгений Зубов, Александр 
Ковалёв, Степан Нестерук, 
Вячеслав Семёнов, Николай 
Теплов и Илдар Хизбуллин, 
машинист бульдозера Дми-
трий Тарханов и  машинист 
экскаватора Александр Щу-
кин. Руководство цеха так-
же отмечает машиниста ав-
томобильного крана Сергея 
Окишева.

— Каждый день в дороге 
происходит что-то новое, 
бывают разные погодные 
условия, разные поруче-
ния, но  благодаря нашему 
коллективу все задачи, по-
ставленные предприятием 
перед цехом, выполнены 
в  полном объеме, — от-
мечает начальник цеха 
№  7  Анатолий Катырев. — 
Желаю всему коллективу 
цеха дальнейших успехов 
и  безаварийной работы, 
а  предприятию  — только 
процветания!

Сергей ЕЖОВ

30 октября — День работников автомобильного транспорта

С юбилеем, родная газета!

Пишем историю завода вместе! К заводчанам — с благодарностью.

Дамы рулят!
Верхний ряд: Светлана Данилова, Юлия Попова, Оксана Плахова, Наталья Иванова. Нижний 

ряд: Оксана Кашаед, Оксана Никитина.
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Счастлив человек, 
который находит свое 
предназначение в  юно‑
сти. Мне потребовались 
долгие годы, чтобы 
найти дело по  душе. 
Мой трудовой стаж 
на предприятии состав‑
лял 25 лет, когда я при‑
няла решение перейти 
в отдел по связям с об‑
щественностью. С  сен‑
тября 2008‑го  по  май 
2015  года мне посчаст‑
ливилось трудиться 
в  редакции заводской 
многотиражки.

Дух романтики, путеше-
ствий, хорошие педагоги-
филологи в школе, нереа-
лизованные мечты — всё 
это способствовало тому, 
что я  искала выход своей 
творческой энергии.

Перевод из  престижно-
го пла но во-эко но ми чес ко-
го отдела в  пиар-службу, 
в состав которой и входила 
на тот момент редакция га-
зеты «Трудовая честь», вы-
звал у многих недоумение 
и непонимание. Мой порыв 
поддержал редактор газе-
ты Юрий Евгеньевич Песте-
рев. Место корреспонден-
та оказалось свободным, 
но требовалось пройти ис-

пытательный срок в  тече-
ние месяца. Итак, заметки 
написаны, и я принята в со-
став редакции. Еще до кон-
ца не осознавая, насколько 
ответственно то, чем пред-
стояло мне заниматься.

Помню свои первые ма-
териалы. Опыта никакого, 
хотя пыталась во все вник-
нуть, и энтузиазма — хоть 
отбавляй. Сейчас пони-
маю, насколько непрофес-
сиональными получались 
тексты. Мой мудрый ре-
дактор корректно правил, 
и каждый рабочий день ря-
дом с ним стал настоящей 
школой журналистики.

Ю. Е. Пестерев  — член 
Союза писателей России, 
журналист с  40-летним 
стажем, поэт. Долгие годы 
возглавлял заводскую га-
зету. У  него было чему 
учиться! Профессиональ-
ное общение приносило 
свои плоды. Появились 
мои первые весомые ста-
тьи. Особенно, со слов кол-
лег, удавались публикации 
о  заводских коллективах 
и людях труда. В это время 
все мои начинания и идеи 
поддерживались редак-
ционным коллективом, 
я  испытывала творческий 
подъём и полёт мысли.

С огромной благодар-
ностью вспоминаю своих 

коллег Ларису Кузнецову, 
Надежду Махрову, Елену 
Татаринову, Владимира 
Голынкина, Максима Пись-
менного. Каждый из  них 
оставил след в моей душе. 
Эти люди меня поддержи-
вали, направляли, учили.

Знаковым для меня стал 
2010  год. Журналистский 
фестиваль в  Кыштыме, 
учёба в Санкт-Петербурге. 
Время спрессовалось. Учё-
ба, встречи — всё позволя-
ло профессионально расти.

Обучение в Европейской 
школе корреспондентского 
обучения (ЕШКО) по  спе-
циальности «Журналисти-
ка» принесло свои плоды 
и  дало недостающие зна-
ния в  новой сфере моей 
деятельности.

Важным для меня стало 
и  сотрудничество с  ре-
дакцией городской газеты 
«Златоустовский рабочий». 
Опытные журналисты Еле-
на Морарь, Галина Шубина, 
Людмила Заева, Надежда 
Глыбовская учили своими 
публикациями и  добро-
желательным отношением 
к людям.

Внештатные кор рес пон-
ден ты-за вод ча не Влади-
мир Радченко, Светлана 
Мосягина, Ольга Жмаева, 
Ольга Ватолина, Любовь 
Андрухова, Валентина Ба-

лыкова, Анна Колисова  — 
яркие и неординарные лич-
ности. Писали практически 
профессионально. Они об-
ладали знаниями о завод-
ской жизни. О том, что лю-
бишь, всегда пишешь вдох-
новенно и проникновенно.

Заводские поэты Ма-
рина Герасимчук, Сергей 
Капустин, Виктор Макаров 
публиковались на страни-
цах многотиражки. С ними 
работал редактор Ю. Е. Пе-
стерев. Будучи поэтом, он 
знал, что можно размещать 
на страницах нашего изда-
ния. Стихи вызывали неиз-
менный интерес у любите-
лей поэзии.

Активисты Совета вете-
ранов тоже сотрудничали 
с газетой. С ними интерес-
но общаться и сейчас. Они 
поражают своей энергией, 
неиссякаемым оптимизмом 
и задором. До сих пор вспо-
минаю общение с  Эльзой 
Гусельниковой. Мы с  ней 
встречались и в редакции, 
и на лыжне, и у неё дома.

Во время работы в  ре-
дакции газеты уменя по-
явилось среди заводчан 
много друзей. Завод стал 
родным, но в жизни насту-
пает момент, когда при-
ходится прощаться. Мне 
интересно реализоваться 
в  других сферах творче-

ской деятельности. Бла-
годарю судьбу и  людей, 
с которыми мне пришлось 

столкнуться на журналист-
ском поприще!

Елена ЖАБКИНА

Вестник профкома

Профсоюзный дисконт 
Октябрь богат на даты профессиональных празд‑

ников, а в этом году он к тому же стал юбилейным 
для проекта «Профсоюзный дисконт». Именно сейчас, 
по прошествии семи лет существования проекта, была 
преодолена отметка в 1 000 000 выданных карт чле‑
нам профсоюзов!

На первый взгляд, цифра небольшая, ведь членов про-
фсоюзов в России насчитывается более 19 миллионов. Од-
нако, если учесть то, что люди пользуются картой ежеднев-
но, экономя от 20 до 100 рублей в день, то сумма экономии 
возрастает во много раз. За эти годы, по самым простым 
подсчетам, люди сэкономили более 10 миллиардов рублей. 
Это очень большая сумма. Сейчас, в столь непростое для 
страны время, когда рост цен обгоняет возможности людей, 
дисконтная карта члена профсоюза нужна как никогда!

Спасибо дальновидным председателям профсоюзных 
организаций, которые видят в проекте важное зерно со-
циального благополучия для своих членов.

Особенно важно понимать, что это не локальный, не «ме-
стечковый», не сезонный проект, а мощная федеральная 
программа поддержки и мотивации членов профсоюзов. 
Сегодня за этой маленькой пластиковой картой скрыто:

— более 10 000 офлайн‑магазинов;
— более 1000 культурно‑массовых мероприятий с экс‑

клюзивной скидкой от 50% и выше;
— более 1500  проведенных розыгрышей для членов 

профсоюзов;
— более 450  санаториев, гостиниц и  гостевых домов 

в 53 регионах страны: от Владивостока до Брянска, от Мур‑
манска до Дагестана.

Профсоюзам важно сегодня не стоять на месте, поддер-
живать правильные и работающие инициативы, такие как 
проект «Профсоюзный дисконт». Ведь неосвобожденным 
председателям первичек трудно вести социальную работу: 
рычагов для мотивации профсоюзного членства становится 
все меньше, а наш проект интересен тем, что сотрудники, 
приходя в новый коллектив, сразу получают рекомендацию 
от коллег стать членом профсоюза и получить дисконтную 
карту.

Что важно знать?
Важно понимать, что владеть такой дисконтной картой 

может только член профсоюза. Программа предусматри-
вает блокировку карты при выходе из него. Пользоваться 
картой можно сразу и по всей стране, она не требует допол-
нительной активации или регистрации. С полным перечнем 
партнеров и условий скидок можно ознакомиться на сайте: 
https://profdiscount.com. Также ежемесячно составляются 
удобные списки магазинов в PDF-формате и направляются 
по электронной почте председателям первичек. Дополни-
тельно списки публикуются в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Телеграм».

Проект учитывает мнение членов профсоюзов в плане 
добавления интересных им партнеров, увеличения скидок 
и акций. В социальных сетях проводятся большие конкурсы 
от партнеров, например, летом 2022 года было разыграно 
пять путевок на Черноморское побережье и в санатории.

Мы приглашаем профсоюзные организации активно 
включаться в  проект, чтобы в  каждом магазине нашей 
огромной страны они слышали: «Вы член профсоюза? Для 
Вас у нас эксклюзивная скидка!».

Елена НЕСТЕРОВА,  
руководитель проекта (+7‑982‑514‑33‑47, 

е‑mail: ellle@list.ru)

Златоустовский машинострои‑
тельный завод ежегодно оказы‑
вает благотворительную и  спон‑
сорскую помощь образователь‑
ным, спортивным и медицинским 
учреждениям города. Особое 
внимание предприятие уделяет 
детсадовцам и  школьникам. Так, 
в  рамках социальной поддержки 
мальчишки и девчонки бесплатно 
посещают физ куль тур но‑оз до ро‑
ви тель ный центр АО «Златмаш» 
и творческие студии Дворца куль‑
туры «Победа».

Воспитанники Центра помощи де-
тям, оставшиеся без попечения ро-
дителей, занимаются в бассейне ФОЦ 
дважды в неделю.

— Мы хотим выразить огромную бла-
годарность администрации АО «Злат-
маш» за  многолетнее плодотворное 
сотрудничество с нашим центром! — 
говорит педагог дополнительного 
образования Оксана Костюшева. — 
Наши дети всегда с  удовольствием 
посещают занятия в бассейне. Спаси-
бо за ваше неравнодушие, внимание 
и поддержку!

В ФОЦ также занимаются и  вос-
питанники клуба «Самурай» из Дома 
детского творчества. Еженедельно 
юные бойцы интенсивно тренируют-

ся, а плавание отлично подходит для 
расслабления мышц и  восстановле-
ния энергии, отмечает тренер клуба 
Андрей Мананов. Организовать по-
ход в бассейн для своих спортсменов 
Андрей планировал давно. Благодаря 
поддержке Златоустовского машино-
строительного завода более 150  де-
тей получили возможность посещать 
физк ульт урно-оз доровите льный 
центр.

— В общей сложности наш бассейн 
на  безвозмездной основе посеща-
ют около 500  детей, воспитанников 
Социально-реабилитационного цен-
тра, Центра помощи детям, Дома дет-
ского творчества, школы-интерната 
№ 31 и спортивных школ № 1 и № 7, — 
рассказывает директор физкультурно-
оздоровительного центра АО «Злат-
маш» Дмитрий Бахарев. — Наше 
предприятие на  протяжении многих 
лет большое внимание уделяет благо-
творительной и спонсорской деятель-
ности. И мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом.

Помимо спорта, ребята познают 
мир творчества. В  школе-интернате 
№ 31 преподаватели из Дворца куль-
туры «Победа» дважды в  неделю 
проводят для детей уроки циркового 
искусства, вокала и  танцев. Допол-
нительные занятия посещают более 
150 ребят.

— Наши дети стали лауреатами вто-
рой степени городского чемпионата 
искусств среди общеобразовательных 
школ «Путь к звездам-2022», лауреа-
тами второй степени муниципально-
го конкурса инклюзивного фестиваля 
«Весенняя карусель», а  также лау-
реатами второй степени областного 
инклюзивного конкурса для детей-
инвалидов «Искорки надежды», — 
делится директор школы-интерната 
№  31  Светлана Тихомирова. — Эти 
достижения были бы невозможны без 
помощи и активного участия сотруд-
ников ДК «Победа». Коллектив школы 
благодарит машиностроительный за-
вод за возможность общения с вашими 
творческими работниками, професси-
оналами своего дела!

Специалисты АО «Златмаш» счита-
ют, что погружение в творчество после 
учебного процесса положительно вли-
яет как на здоровье детей, так и на их 
настроение.

— Мы с  радостью откликаемся 
на все просьбы руководителей школы-
интерната № 31. Наши сотрудники всег-
да оказывают помощь в организации 
творческих номеров и постановок, — 
говорит директор Дворца культуры 
«Победа» Евгения Гергелаба. — Как все 
мы знаем, будущее — в наших детях, 
поэтому АО «Златмаш» ведет активную 
работу с подрастающим поколением, 
и будет продолжать это делать на по-
стоянной основе.

Пресс‑служба АО «Златмаш»

Дети — в приоритете 

Пишем историю завода вместе!

Заводская газета — это люди

Смотри 
сюжет
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С днем рождения:
Е. Г. Шушканова — начальника отдела № 235
В. Д. Носова  — технического директора-главного 
 конструктора по государственному оборонному заказу
А. И. Смирнова — б/начальника производства
В. С. Пусенкова — б/начальника отдела № 248

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. Ф. Ужегову  — модельщика выплавляемых моделей 
цеха № 4
И. В. Максунову  — аппаратчика химводоочистки 
 электростанции цеха № 13
Д. Р. Садыкову — ведущего экономиста отдела № 210
Н. М. Никитину  — ведущего инженера по  качеству 
отдела № 218
О. М. Саханского  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
Ю. В. Снигиреву — инженера по подготовке производства 
отдела № 244
Н. Б. Тумбинскую  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
А. М. Серебренникову  — главного специалиста 
отдела № 288
М. С. Хохлова — электромонтера линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации отдела № 288

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Насырову  — ведущего инженера по  подготовке 
 производства цеха № 28

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. В. Глухову — чистильщика металла, отливок, изделий 
и деталей цеха № 4
С. В. Якушеву  — электромонтера по  обслуживанию 
 подстанции цеха № 14
О. В. Балабанову — машиниста компрессорных установок 
цеха № 19
И. С. Лопаткину  — машиниста насосных установок 
цеха № 19
Н. В. Мурашова — электроэрозиониста цеха № 28
В. В. Волокитина — обжигальщика эмали отдела № 244
А. Н. Сухорослову — штамповщика отдела № 244

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. П. Родионову — ведущего экономиста отдела № 204

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Кочеткову — уборщика производственных и служеб-
ных помещений цеха № 13
О. Г. Казанцева — слесаря-сборщика изделия цеха № 69

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Ф. Шагивалеева — заместителя начальника цеха № 29 
по технике

С 50‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. М. Никитину — контролера в литейном производстве 
отдела № 256

Праздничные даты:
4 ноября — День народного единства
7 ноября — День согласия и примирения
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации
10 ноября — Всемирный день качества
13 ноября — День войск радиационной, химической и био-
логической защиты
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии
21 ноября — День бухгалтера в России
21 ноября — День работника налоговых органов Россий-
ской Федерации
27 ноября — День матери
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Зарядка для ума

Самая активная!
Уважаемые заводчане! Представляем вашему вни‑

манию победителя викторины к  80‑летию газеты 
«Трудовая честь Златмаш» —  ведущего инженера‑
конструктора отдела № 232 Наталью Ершову.

Наталья является активным участником всех интеллекту-
альных конкурсов, организованных редакцией. Мы рады, 
что и в этот раз она приняла участие в состязании и про-
демонстрировала отличные знания истории заводской 
многотиражки!

Ответы на вопросы мини‑викторины к 80‑летию 
газеты «Трудовая честь Златмаш», опубликованной 

в № 16 (3911) от 20 сентября 2022 года.
1. Председатель профсоюзного комитета.
2. Леонид Парфентьев.
3. 16.
4. Юрий Пестерев.
5. Второе место в 2019 году, первое — в 2020 году и тре-

тье — в 2022 году.
6. «За Родину».
7. 30 апреля 1975 года, 7 ноября 2011 года.
8. В 2006 году.
9. «Мы  — машиностроители Златоуста», «Судьба 

человека».
10. О заводском строителе «Дядя Ваня, ветеран».
11. «Саткинский рабочий».

Физкульт-ура!
Все — к воде!

30 октября в физкультурно‑оздоровительном цен‑
тре АО «Златмаш» состоится «Водный праздник» для 
заводчан и их семей.

В программе мероприятия:
— сдача норм комплекса ГТО по плаванию;
— оздоровительное плавание.
Работники предприятия допускаются только при наличии 

пропуска.
Заявки на  участие принимаются в  ФОЦ АО «Златмаш» 

или по электронной почте: fots@zlatmash.ru.
А 4 ноября пройдет первенство по плаванию среди детей, 

занимающихся в ФОЦ АО «Златмаш», посвященное 55-ле-
тию физкультурно-оздоровительного центра.

День здоровья и позитива 
В начале октября ветераны АО «Златмаш» приняли 

участие в Дне здоровья на стадионе «Таганай».
Энергично и  бодро машиностроители прошли вместе 

с  другими ветеранскими организациями города 800  ме-
тров скандинавской ходьбой.

В финале мероприятия председатель городского Совета 
ветеранов Людмила Ветошкина поблагодарила коллектив 
Совета ветеранов АО «Златмаш» за активное участие в город-
ских спортивных мероприятиях и вручила спортинвентарь.

В зачет заводской 
спартакиады 

В октябре работники завода приняли участие в тур‑
нире по бильярду и командном первенстве по мини‑
футболу. Все состязания прошли в рамках заводской 
спартакиады.

Игра на бильярде собрала за столами с зеленым сукном 
лучших в своих подразделениях заводчан. Впервые игра 
прошла в развлекательном комплексе «Дискавери» — это 
работники профкома вняли просьбам заводчан и заключи-
ли договор на игру в хорошо оборудованном месте.

Так, победителем турнира стал Сергей Кокряшкин (отдел 
№ 234), на втором месте — Станислав Елецкий (цех № 6), 
третье место занял Николай Понкратов (отдел № 262).

Командное первенство по мини-футболу тоже впервые 
прошло в достойных условиях — на обновленном стадионе 
«Таганай». Тройку победителей возглавил цех № 4, второе 
место — у сборной отделов № 234 и 235, третье — у цеха 
№ 69.

Юлия ГАЛКИНА

Служба «01»

В память о бывшем сотруднике 
В преддверии 75‑летия Дня об‑

разования специальной пожарной 
охраны России на территории спе‑
циальной пожарно‑спасательной 
части № 4 Специального управле‑
ния ФПС № 29 МЧС России прошло 
торжественное открытие мемори‑
альной доски погибшему на пожа‑
ре старшему пожарному, младше‑

му сержанту внутренней службы 
Владимиру Владимировичу Сапел‑
кину. Он был награжден медалью 
«За отвагу на пожаре» посмертно.

В церемонии приняли участие ру-
ководство ГУ МЧС Росси по Челябин-
ской области, ветераны Специаль-
ного управления ФПС №  29, СПСЧ-4 
и АО «Златмаш».

Владимир Владимирович Сапелкин 
родился 14 мая 1954 года в селе Жу-
ковском Песчанокопского района Ро-
стовской области. В пожарной охране 
работал с 1978 года, с 1979 года тру-
дился в Златоусте старшим пожарным 
ВПЧ-4 ОПО-29.

Владимир Владимирович погиб 
10 октября 1981 года при тушении по-
жара в детском парке в районе маши-
ностроительного завода, спасая людей 
от  поражения электрическим током. 
Пожар возник в  результате обрыва 
провода высоковольтной линии элек-
тропередач: горел сам провод, трава 
и кусты. Владимир Сапелкин находил-
ся на посту с целью предупреждения 
отдыхавших взрослых и детей от по-
ражения электрическим током. Увидев 
приближающихся людей, он направил-
ся к ним, чтобы предупредить и выве-
сти из опасной зоны. Однако в темноте 
пожарный поскользнулся о выступав-
ший камень, упал и задел рукой про-
вод, находящийся под напряжением. 
К  сожалению, предпринятые меры 
реанимации не дали результата.

В завершение мероприятия участни-
ки церемонии почтили минутой мол-
чания память сотрудника пожарной 
охраны и возложили цветы к мемори-
альной доске.

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ‑4

Вакансии 
В правовой отдел АО «Златмаш» требуется ведущий 

юрисконсульт с высшим юридическим образованием.
Должностные обязанности: подготовка заявлений о вы-

даче судебных приказов, претензий, исков по взысканию 
задолженности за отпущенные энергоресурсы, представи-
тельство в суде, работа с судебными приставами, ведение 
исполнительных производств.

Резюме направлять п электронной почте: info@zlatmash.
ru, pravo8@zlatmash.ru. Телефон для справок: 8 (3513) 
67–11–11 (доб. 54-41).


