
Дмитрий Рогозин 
посетил место 

гибели Ю. А. Гагарина 
и В. С. Серёгина 

В воскресенье, 27 марта генераль-
ный директор Госкорпорации «Ро-
скосмос» Дмитрий Рогозин возложил 
цветы к памятнику, установленному 
вблизи деревни Новосёлово Киржач-
ского района Владимирской области. 

Здесь 54 года произошла авиационная катастрофа, 
в которой погибли два Героя Советского Союза — пер-
вый космонавт Юрий Гагарин и  летчик-испытатель 
Владимир Серёгин. После этого Дмитрий Олегович 
ответил на вопросы журналистов.

О работе отрасли в условиях санкций
«В условиях санкций надо двигаться очень активно и ви-

деть перспективу. Это время для решительных действий».
О приоритетной задаче для отрасли
«Главным для нас является удвоение орбитальной 

группировки: наблюдения, связи, цифрового телевиде-
ния, навигации, широкополосного доступа в  интернет. 
Поэтому потребуется больше ракет, двигателей и систем 
управления. Это цель, которая раскручивает весь маховик 
промышленности».

О помощи авиационной отрасли
«В ракетно-космической отрасли есть колоссальный ре-

сурс — 170 тыс. очень высококвалифицированных людей. 
Мы планируем подставить плечо другим отраслям, испы-
тывающим сложности. Прежде всего, это авиация. Я пред-
ложил на  базе Научно-производственного объединения 
Энергомаш (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) начать 
производство компонентов для авиационных двигателей. 
Мы готовы на  базе холдинга „Российские космические 
системы“ (входит в Роскосмос) развернуть производство 
авионики для авиации».

О помощи сельскому хозяйству
«Наши фирмы, занимающиеся системами управления для 

ракет-носителей, уже приступили к работе с нашими селя-
нами. Потому что многие закупили иностранные комбайны, 
где иностранные компании вырубают систему управления, 
и, тем самым, теряется их точность. Мы анализируем глу-
бину проблемы и предложим свои технические решения».

О помощи нефтегазовой отрасли
«Масштабы и технологии ракетного двигателестроения 

позволяют нам быстро наладить производство необходи-
мого силового оборудования для наших нефтяных и газо-
вых компаний. Это газотурбинные агрегаты, турбонасосы, 
запорная и фонтанная арматура и датчики».

Об усилении военной составляющей отрасли
«Мы создаём межконтинентальные баллистические ра-

кеты — основу нашего ядерного щита, боевые ракетные 
комплексы. Кое-какие наши изделия уже применяются сей-
час по врагу, те, которые наиболее компактные. Мы сейчас 
делаем орбитальную группировку двойного назначения, 
чтобы все спутники в это тяжёлое время помогали армии 
и флоту видеть, слышать и чувствовать всё, что происходит 
у противника. Начинаем разворачивать в этом году более 
высокоточные спутники «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

О станции «Луна-25»
«Наука страдает всегда в  силу сокращения ресурсов. 

Но мы этого не допустим. Мы выйдем на первый пуск в этом 
году, надеюсь в  июле, нашей научной станции, которая 
должна сесть на Южный полюс Луны».

Корпоративная газета 
«Трудовая честь Злат-
маш» в  очередной раз 
вошла в список призеров 
конкурса среди средств 
массовой информации 
на призы Союза промыш-
ленников и  предприни-
мателей Челябинской 
области. Диплом за тре-
тье место в  номинации 
«Лучшее корпоратив-
ное СМИ»  — достойная 
оценка работы редак-
ции на  таком высоком 
уровне!

В этом году на  участие 
в конкурсе поступило 43 за-
явки — это 188 творческих 
работ. В  предварительный 
список кандидатов на при-
зы СПП вошли 17  талант-
ливых журналистов и СМИ, 
представленных в несколь-
ких номинациях: «Лучшее 
СМИ», «Лучшее корпора-
тивное СМИ» и «Лучшая ав-
торская работа».

В церемонии награжде-
ния, которая состоялась 
16  марта на  площадке 
гранд-отеля «Видгоф», при-
няли участие председатель 
конкурсной комиссии, ис-
полнительный директор 
СПП и  уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей Александр Гонча-
ров, вице-президенты СПП 
Семен Мительман и  Борис 
Видгоф, почетный член СПП 
Вячеслав Скворцов, предсе-

датель Союза журналистов 
Челябинской области Свет-
лана Зайцева и  директор 
информационной компании 
«Медиа-Центр» Валерий 
Шагиев.

В этом году конкурс 
проводился восьмой раз. 
За  все время его проведе-
ния, по  словам председа-
теля конкурсной комиссии 
Александра Гончарова, 
на  суд жюри было предо-
ставлено свыше тысячи 
творческих работ. Вдвойне 
приятен тот факт, что наше 
издание не  просто являет-
ся постоянным участником, 
а ежегодно входит в список 
награждаемых.

На номинацию «Луч-
шее корпоративное СМИ» 
в  этом году было подано 
семь заявок от  предпри-
ятий из  разных городов 
области. В  тройку лидеров 

вошли газеты акционерных 
обществ «Магнезит», «Челя-
бинский цинковый завод» 
и «Златмаш».

Напомним, что «Трудовая 
честь Златмаш» уже не раз 
участвовала в конкурсе СМИ 
на  призы СПП. Коллективу 
редакции заслуженно были 
вручены диплом II степени 
в 2019 году и диплом I сте-
пени — в 2020-м. Для пол-
ного комплекта не хватало 
награды за третье место — 
и, вуаля, она теперь наша!

От всей души поздравляю 
коллег с этим значимым для 
нашего творческого кол-
лектива событием. Очень 
символично получить оче-
редной диплом в год празд-
нования 80-летнего юби-
лея издания. Это высокая 
оценка нашей работы и за-
служенная награда, ради 
которой было потрачено 
много сил, терпения и тру-
дов. Пусть этот успех станет 
стимулом для достижения 
новых профессиональных 
высот!

Юлия ГАЛКИНА

Новости Роскосмоса

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ruinfo@zlatmash.ru
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Знай наших!

В копилку редакции — 
новый диплом!

Победа в конкурсе — радость общая! Коллектив отдела № 505.

Момент награждения. Руководитель пресс-службы Ольга Ершова.



2 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 29 марта 2022 г.

Вестник профкома О работе в условиях санкций 

Генеральный директор АО «Злат-
маш» Антон Малофеев принял уча-
стие в  объединенном заседании 
региональной общественной ор-
ганизации и  ассоциации работо-
дателей Союза промышленников 
и предпринимателей (СПП), кото-
рое состоялось в  середине мар-
та на  площадке ГЛЦ «Абзаково». 
Основной целью заседания стало 
обсуждение мер государственной 
поддержки промышленных пред-
приятий в условиях санкционных 
ограничений.

В заседании под председатель-
ством Президента СПП, члена Бюро 
правления РСПП, председателя Со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова также участвовали губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер, председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Лазарев, 
министр промышленности, новых тех-
нологий и природных ресурсов Павел 
Рыжий, а также другие представители 
экономического блока регионально-
го правительства, уполномоченный 
по  защите прав предпринимателей 
в  регионе Александр Гончаров, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Олег Цепкин, депутаты 
Госдумы РФ Виталий Бахметьев, Олег 
Голиков и Владимир Павлов, предсе-
датель Федерации профсоюзов Олег 
Екимов.

Незадолго до  мероприятия в  СПП 
провели мониторинг проблем, с  ко-
торыми сталкивается бизнес в  теку-
щих условиях, и предложений по  их 
решению. Результат опроса получился 
достаточно информативным — обрат-
ная связь поступила от предприятий 
металлургии, машиностроения, в том 
числе, оборонно-промышленного ком-
плекса, добывающей отрасли и энер-

гетики, финансовой сферы и торговли, 
легкой промышленности и  пищевой 
индустрии, ЖКХ и сферы услуг. Среди 
предложенных мер — запрет на под-
нятие ставок по ранее выданным кре-
дитам, недопущение просрочек плате-
жей со стороны госкомпаний.

Со своей стороны, губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер 
отметил, что в  сегодняшней ситуа-
ции для поддержки промышленного 
комплекса нужны особые меры реа-
гирования. Среди приоритетных на-
правлений  — налаживание прочных 
долгосрочных отношений с  Китаем 
и  импортозамещение. Также очень 
важна работа по  поддержке систе-
мообразующих предприятий.

— В структуре министерства про-
мышленности мы создаем центр им-
портозамещения. В  нашем регионе 
в рамках межкооперационных связей 
можно производить очень много, рабо-
тать в целом на всю страну. Здесь важ-
но формирование единого реестра. 
Что касается финансовой поддержки, 
в рамках утвержденного бюджета вы-

росла поддержка промышленности, 
среднего и малого бизнеса в 2,5 раза 
по сравнению с прошлым годом. Пакет 
экономических мер составляет боль-
ше 800 миллионов рублей. Фонд раз-
вития промышленности Челябинской 
области докапитализируем из регио-
нального бюджета на 250 миллионов 
рублей, — отметил Алексей Текслер.

— Самое главное  — не  допустить 
сбоев в производственных процессах 
из-за проблем с  логистикой, отсут-
ствия оборотных средств и ряда дру-
гих сложностей. Необходимо снизить 
существующую административную 
и фискальную нагрузку на бизнес, что-
бы люди, не  отвлекаясь, занимались 
производством товаров и оказанием 
услуг, — высказал свое мнение упол-
номоченный по  защите прав пред-
принимателей в  регионе Александр 
Гончаров.

По материалам пресс-службы 
СПП Челябинской области

Фото пресс-службы 
СПП Челябинской области

Учения прошли успешно!
19  февраля под руко-

водством Верховного 
Главнокомандующего 
ВС РФ Владимира Пути-
на прошли учения сил 
стратегического сдер-
живания, в ходе которых 
были выполнены пуски 

баллистических и  кры-
латых ракет.

В ходе учений сил стра-
тегического сдерживания, 
запланированных ранее, 
была проведена проверка 
готовности к  выполнению 
поставленных задач орга-

нов военного управления, 
боевых расчетов пуска, 
экипажей боевых кораблей 
и  стратегических ракето-
носцев, а также испытание 
надежности вооружения 
стратегических ядерных 
и неядерных сил.

К учению привлекались 
силы и средства Воздушно-
космических сил (ВКС), 
Южного военного округа, 
Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, Се-
верного и  Черноморского 
флотов. ВКС успешно были 
проведены пуски гиперзву-
ковых аэробаллистических 
ракет «Кинжал», а корабля-
ми и подводными лодками 
Северного и Черноморского 
флотов выполнены пуски 
крылатых ракет «Калибр» 
и  гиперзвуковой ракеты 
«Циркон» по морским и на-
земным мишеням. Кроме 
того, в Астраханской обла-
сти на  полигоне Капустин 
Яр проведен практический 

пуск крылатой ракеты на-
земного базирования «Ис-
кандер». Также из  пози-
ционного района государ-
ственного испытательного 
космодрома Плесецк про-
изведен пуск межконтинен-
тальной баллистической ра-
кеты «Ярс» по полигону Кура 
на полуострове Камчатка.

Из акватории Баренцева 
моря с атомного подводно-
го крейсера стратегическо-
го назначения Северного 
флота «Карелия» осущест-
влен пуск баллистической 
ракеты «Синева» по  поли-
гону Кура из  подводного 
положения.

Задачи, предусмотренные 
в  ходе проведения учений 
сил стратегического сдер-
живания, выполнены в пол-
ном объеме: все ракеты 
поразили назначенные 
цели, подтвердив заданные 
характеристики.

Сергей ЕЖОВ

Союз промышленников
и предпринимателей

Челябинской области

Работаем 
конструктивно 

и целенаправленно 
23 марта в АО «Златмаш» прошла конференция тру-

дового коллектива по итогам выполнения коллектив-
ного договора за 2021 год.

Коллективный договор АО «Златмаш» насчитывает почти 
200 пунктов, которые охватывают весь спектр вопросов: 
производственно-экономические, режим труда и отдыха, 
трудовая дисциплина, охрана труда, занятость, переобуче-
ние, работа с молодёжью, социальные гарантии и льготы, 
работа с ветеранами и многие другие.

В конференции приняли участие 90 делегатов от всех за-
водских подразделений, члены профкома и администрация 
предприятия. С основными отчетными докладами выступи-
ли председатель профкома Игорь Ющенко и генеральный 
директор предприятия Антон Малофеев. В своих докладах 
выступающие уделили внимание вопросам выполнения 
производственных планов и  укрепления трудовой и  ис-
полнительской дисциплины.

После обсуждения докладов и выступлений в прениях, 
делегаты конференции приняли постановление, в  кото-
ром обозначены основные задачи и цели на ближайшую 
перспективу.

Работа администрации АО «Златмаш» по итогам выпол-
нения коллективного договора в 2021 году единодушным 
мнением делегатов конференции признана конструктивной 
и целенаправленной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Конференции работников  

АО «Златоустовский машиностроительный завод»  
по итогам выполнения КД за 2021 год

23 марта 2022 г. избрано делегатов — 108 чел.
 присутствуют — 90 чел.
Заслушав доклады председателя ОО «Первичная профсо-

юзная организация «Златмаш» И. В. Ющенко и генерального 
директора АО «Златмаш» А. П. Малофеева, 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Коллективный договор АО «Златмаш» за 2021 год счи-

тать выполненным в полном объеме.
2. Признать работу сторон социального партнерства 

(администрации предприятия и  трудового коллектива) 
по выполнению коллективного договора в 2021 году кон-
структивной и целенаправленной.

3. Основной задачей администрации предприятия 
считать:

— организацию ритмичной работы производства с обе-
спечением полной загрузки подразделений;

— доведение к 2025 году минимальной тарифной ставки 
(должностного оклада, ставки заработной платы) до уров-
ня не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного в Российской Федерации, при соответствующем 
увеличении производительности труда.

Основной задачей трудового коллектива считать:
— соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-

ка, утвержденных на предприятии;
— производство продукции надлежащего качества 

в  объёмах, установленных планами и  графиками произ-
водства, при условии своевременного и  качественного 
материально-технического обеспечения.

4. Продолжить реализацию мероприятий, направленных 
на перевод затрат (в том числе на персонал) из накладных 
расходов в прямые.

Отв.: и. о. директора по персоналу и социальной полити-
ке, заместители генерального директора по направлениям, 
директора и руководители подразделений с прямым подчи-
нением генеральному директору, главный инженер, главный 
бухгалтер, начальник о. № 204.

5. Контроль за  соблюдением коллективного договора 
и  данного постановления возложить на  постоянно дей-
ствующие комиссии профкома.

Голосование: принято единогласно.
Генеральный директор АО «Златмаш» А. П. Малофеев

Председатель профкома И. В. Ющенко

Физкульт-УРА!

Бьем в цель!
Команда АО «Златмаш» заняла первое место в со-

ревнованиях по  спортивной игре в  дартс в  зачет 
спартакиады среди работников промышленных пред-
приятий, которые прошли оооо 24 марта.

В мероприятии также приняли участие команды метал-
лургического завода и компании «СМАРТ». В состав нашей 
команды вошли ведущий специалист отдела № 208 Татьяна 
Калмыкова, начальник цеха № 4 Юрий Чугунов, инженер-
технолог отдела № 235 Андрей Бердников, инженер по ин-
струменту Марат Баймухаметов и штамповщик Владимир 
Мавренков из  отдела №  244, а  также директор ФОЦ АО 
«Златмаш» Дмитрий Бахарев.

Участники выполняли упражнение «Сектор 20» — 10 се-
рий по 3 броска. По результатам личного первенства 1 ме-
сто занял Андрей Бердников (440 очков), 3 — у Владимира 
Мавренкова (360 очков). Лучшей среди женщин стала Татья-
на Калмыкова (260 очков). И в общем зачете заводская ко-
манда вновь заняла первое место! Поздравляем заводских 
спортсменов с очередной победой и желаем дальнейших 
успехов!

Пресс-служба АО «Златмаш»
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Весело, с  размахом, 
задорно и очень дружно 
проводили работники АО 
«Златмаш» зиму. Тради-
ционные гуляния, орга-
низованные профсоюз-
ным комитетом и  отде-
лом №  506,  состоялись 
на спортбазе «Таганай».

Мероприятие открыли 
творческие коллективы 
Дворца культуры «Побе-
да». Выступая на импрови-
зированной сцене в русских 
национальных костюмах, 
девушки из  народного ан-
самбля «Аюшка» задали 
определенный настрой 
гуляниям, король и  скомо-
рох из  ансамбля бального 
танца «Градива» подарили 
собравшимся хорошее на-
строение, а  Зима и  Весна, 
встретившись на  одной 
сцене, разошлись мирно 
и  на  позитивной ноте. Да 

и  сами заводчане не  под-
качали, расцветив лесную 
поляну колоритными костю-
мами, реквизитом и прочей 
бутафорией. Чего и кого тут 
только не  было  — гигант-
ские блины, самовары, жгу-
чие перцы, богатыри, вален-
ки, баранки, даже гаечные 
ключи… Команды со  всей 
ответственностью подош-
ли к подготовке к конкурсу 
«Визитка», открывающе-
му шуточные состязания, 
которые и  сами уже стали 
визитной карточкой злат-
машевских проводов зимы.

В этот раз было представ-
лено 12  команд из  цехов 
№№  4, 6, 7, 13, 19, 20, 28, 
69 и отделов №№ 208, 210, 
234/232  и  298. Каждая  — 
с оригинальным названием 
и девизом. Некоторые пош-
ли дальше. Например, энер-
гетики цеха № 13 сочинили 
юмористическую оду своей 
профессии. Песню «Короли 

водопровода» посвятили 
собственной, не менее важ-
ной и  нужной работе, спе-
циалисты цеха №  19. Теа-
тральную сценку о приходе 
весны разыграл коллектив 
отдела №  208, а  задорные 
частушки спела сборная от-
делов № 234/232 и № 210. 
Надо отдать должное всем 
заводским командам — по-
дошли к  выполнению «до-
машнего задания» креа-
тивно и с юмором. Им всем 
вручили подарки от  про-
фсоюзного комитета — про-
дуктовые наборы.

Следующее испытание 
на  ловкость и  скорость  — 
эстафета из  семи этапов. 
В  этом состязании лучший 
результат показал цех № 19. 
Вторым стал цех № 6. Тре-
тьей по  времени пришла 
к  финишу команда цеха 
№ 13.

Самым зрелищным и эмо-
циональным испытанием 
стало перетягивание ка-
ната. Как правило, в  нем 
участвуют настоящие бо-
гатыри  — самые сильные 
представители цехов и  от-
делов предприятия. Однако 
нельзя не  отметить коман-
ду цеха № 13 — на помощь 
своим коллегам-мужчинам 
пришли женщины. Аплодис-
менты им  — за  храбрость, 
стойкость и  уверенность 
в себе и своих силах!

В итоге победителем 
из этого состязания вышла 
команда цеха № 6 с говоря-
щим названием «Богатыри». 
Второе место занял «Фор-
саж» цеха №  7, третье  — 
«Веснушки» цеха №  20. 
Им вручили наборы для 
пикника. Поощрительные 
призы достались отделам 
№ 208, № 210 и № 234/232. 
И, конечно  же, традицион-
ное сжигание чучела зимы 
стало самым ярким момен-
том мероприятия. Его всегда 
ждут с нетерпением дети за-
водчан, которые тоже при-
нимают активное участие 
в  гуляниях (шуточные со-
стязания для них организу-
ют творческие работники 
Дворца культуры «Победа»).

Итак, зиму проводили, 
весну встретили, все вме-
сте отдохнули и  получили 
заряд бодрости и  сил для 
новых профессиональных 
достижений. Как отдыхают 
заводчане  — любой кол-
лектив позавидует! Браво, 
Златмаш. Так держать!

Юлия ГАЛКИНА

Зима растает — 
весна настанет!

Физкульт-Ура!

Мы первые!
Заводские спортсмены одержали 

уверенную победу в  соревнованиях 
по  лыжным гонкам, которые прошли 
в  зачет городской спартакиады сре-
ди работников промышленных пред-
приятий Златоуста на стадионе имени 
Светланы Ишмуратовой.

Четыре команды, представляющие Злат-
маш, СМАРТ, металлургический завод 
и железную дорогу, скрестили свои палки, 
чтобы определить лучшего на лыжне. Со-
ревнования проводились в трех возрастных 
группах: от  18  до  30  лет, от  31  до  45  лет 
и от 46 лет и старше. Честь нашего пред-
приятия представляли: лаборант хими-
ческого анализа цеха №  4  Наталья Ма-
карова, инженер по  инструменту цеха 
№  20  Лариса Павлючкова, маркировщик 
отдела №  244  Ирина Ветошникова, заме-
ститель начальника отдела №  298  Анна 
Попова, тренеры ФОЦ АО «Златмаш» (от-
дел № 506) Юлия Макрушина и Екатерина 
Шубина. Мужскую половину команды соста-
вили плавильщик металлов и сплавов цеха 

№ 4 Юрий Шакиров, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния цеха № 14 Рамил Хужин, фрезеровщик 
цеха № 20 Ильгизар Садыков, фрезеровщик 
цеха № 28 Александр Лыков и заместитель 
начальника отдела № 235 Александр Каёв.

По результатам соревнований среди жен-
щин 3 место в младшей группе заняла Ека-
терина Шубина, в средней 1 место у Анны 
Поповой и второй результат у Юлии Макру-
шиной, в старшей группе «серебро» доста-
лось Наталье Макаровой, «бронза» — у Ири-
ны Ветошниковой. Среди мужчин отличился 
Юрий Шакиров, совершивший спурт перед 
самым финишем и завоевавший в упорной 
борьбе «бронзу» в средней группе.

— Практически всегда наша команда 
занимает первое место в лыжных гонках, 
лишь в прошлом году мы уступили команде 
МЧС, — делится директор ФОЦ АО «Злат-
маш» Дмитрий Бахарев. — В  этот раз 
каждый сделал все, что мог, выложился 
по максимуму. Выражаю огромную призна-
тельность участникам заводской сборной, 
которые всегда готовы принимать участие 
в соревнованиях и подтверждать высокий 
спортивный статус предприятия.

Сергей ВОРОЖЦОВ

В тройке рыболовов-лидеров 
Работники АО «Злат-

маш», члены профсою-
за приняли участие 
в  IX профсоюзном чем-
пионате УрФО по зимней 
ловле рыбы на мормыш-
ку, который состоялся 
12  марта на  водохрани-
лище Орлово в  Кургане. 
Новый опыт, хорошее 
настроение и  почетное 
третье место привезли 
заводчане с  этого по-
истине грандиозного 
мероприятия.

Чемпионат проводится 
Федерацией профсоюзов 
Курганской области еже-
годно. За  победу в  со-
ревнованиях в  этот раз 
боролись 160  человек  — 
55 команд из Челябинской, 
Свердловской, Пермской 

и  Курганской областей. 
Из  17  коллективов пред-
приятий Челябинской об-
ласти АО «Златмаш» стал 
единственной командой, 
представившей Златоуст.

В итоге среди территори-
альных профсоюзных орга-
низаций наш регион занял 
третье место. Что касается 
пальмы первенства, разы-
гранной среди областных 
команд, то лучший результат 
показали рыбаки из район-
ной больницы села Уйское. 
Второе место — у «Первого 
хлебокомбината» из  Челя-
бинска. Команда Златмаша 
вошла в тройку лидеров, за-
воевав не  менее почетное 
третье место.

Это мероприятие стано-
вится настоящим празд-
ником, где можно и  себя 
показать, и  на  других по-
смотреть. И, конечно  же, 

по  завершении состязаний 
здесь варят уху из  свеже-
выловленной рыбы, уго-
ститься которой могут все 
желающие.

Как отметила пред-
седатель молодежной 
и  культурно-массовой ко-
миссий профкома АО «Злат-
маш» Елена Вашагина, мо-
рально поддерживавшая 
заводчан на  чемпионате, 
команду составили рыбаки, 
отличившиеся на заводском 
чемпионате по ловле рыбы 
в прошлом году, — Дмитрий 
Кехтер, Сергей Павлочев 
(цех №  6), Салим Бадрет-
динов (отдел №  244/30). 
И  они не  подвели! Третье 
место — отличный результат 
для соревнований подобно-
го уровня!

Пресс-служба 
АО «Златмаш»

Эхо праздника

Женщина. Весна. Любовь
Праздничный концерт, 

посвященный Междуна-
родному женскому дню, 
традиционно состоял-
ся во  Дворце культуры 
«Победа».

Мероприятие открылось 
вальсирующими парами 
из  ансамбля бального тан-
ца «Градива», а  на  экране 
в  это время перелисты-
вались страницы Книги 
жизни, принадлежащей ее 
величеству Женщине — со-
бирательному образу, оли-
цетворяющему весь слабый 
пол на земле.

— Каждая женщина до-
полняет яркими страни-
цами Книгу своей жизни. 
В ней есть детство и юность, 
любимый человек рядом, 
бессонные ночи у  детской 
кроватки, — слова ведущей 
не  оставили равнодушной 
ни  одну из  присутствую-
щих в зале женщин. Каждая 
из  них подумала о  своей 
личной Книге жизни: о дет-
стве, юности, первой люб-
ви, о детях, внуках… Книге, 
изданной в  единственном 
экземпляре…

Торжественные фанфа-
ры ознаменовали начало 
праздничного концерта. 
И вот на сцене — его веду-
щие Кристина Григорьева 
и Ильнар Хамидуллин. Они 
поприветствовали гостей 
праздника и  предоставили 
слово для поздравления 
генеральному директора 
АО «Златмаш» Антону Мало-
фееву и председателю про-
фсоюзного комитета Игорю 
Ющенко.

— Проходят времена, 
но ценности, которые оли-
цетворяет женщина, оста-
ются неизменными. Милые, 
добрые, очаровательные, 
пусть все невозможное 
станет для вас возможным, 
и  каждый день дарит вам 
что-то приятное, — обратил-
ся к виновницам торжества 
Антон Павлович.

— Крепкого здоровья, 
весеннего настроения, 
душевного тепла и гармо-
нии! Пусть вам во всем со-
путствует удача, а  в  доме 
царят мир и  благополу-
чие, — подчеркнул Игорь 
Витальевич.

Шикарный творческий по-
дарок для милых дам подго-

товили коллективы Дворца 
культуры «Победа»: Ан-
самбль спортивного бально-
го танца «Велена», ансамбль 
народного танца «Аюшка», 
ансамбль спортивного 
бального танца «Градива», 

студия современной хорео-
графии «Фиеста», цирковая 
студия «Радуга». Приятным 
сюрпризом стал и подарок 
от  гостей  — студии совре-
менной хореографии «Пла-
стик Плюс».

В творческом тандеме 
В школе-интернате № 3 состоялся выездной празд-

ничный концерт Дворца культуры «Победа», посвя-
щенный Международному женскому дню. В нем впер-
вые приняли участие творческие коллективы Дворца 
«Победа» и сами учащиеся школы-интерната.

Яркими музыкальными номерами порадовали ансамбль 
спортивного бального танца «Велена», ансамбль бально-

го танца «Градива», цирковая 
студия «Радуга». Не менее ко-
лоритными и  запоминающи-
мися были выступления ребят 
из  школы-интерната  — цир-
ковой этюд «Сказки дедушки 
Бажова», впервые представ-
ленный на  сцене, жестовое 
пение, вальс и музыкальный 
подарок от лошкарей «Ураль-
ский перепляс». Праздник за-
кончился, а в памяти зрителей 
и  его участников остались 
улыбки, смех, громкие апло-
дисменты и поздравления!

В завершение мероприятия 
директор Дворца «Победа» 
Анна Дремина поблагода-
рила администрацию и  весь 
педагогический коллектив 
учебного заведения за  те-
плый и  радушный прием, 
пожелала творческих успе-
хов и  выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Юлия ГАЛКИНА
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С 50-летием:
Н. Н. Сальникову — руководителя казначейства
Л. А. Житкову  — машиниста крана (крановщика) 
цеха № 20
С. Н. Булгакову  — сварщика на  машинах контактной 
(прессовой) сварки отдела № 244
Т. В. Проценко — старшего кладовщика отдела № 244
Л. А. Юсупову — испытателя электрических машин, ап-
паратов и приборов отдела № 244
Н. П. Бякову — техника отдела № 293

С днем рождения:
Н. Н. Голобородько — заместителя главного инженера-
начальника отдела № 268
Н. В. Разбежнову — и. о. директора по снабжению и кон-
курентным закупкам-начальника отдела № 210
Н. П. Паскидову — председателя Совета ветеранов
Д. В. Шатрова — директора ПТК «ЭлБП и алюминиевых 
изделий»
С. П. Сомотова — б/начальника отдела № 251
Е. А. Малясову — б/директора магазина «Мечта»
В. М. Шилова — б/начальника отдела № 211
О. А. Маркову — б/начальника цеха № 31
В. Я. Плетенёва — б/главного механика

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
Э. В. Павлова — монтажника санитарно-технических си-
стем и оборудования цеха № 19
М. А. Козлова — механика участка цеха № 20
И. Ю. Кучину — сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки цеха № 31
О. Р. Шакирову — инженера по подготовке производства 
цеха № 31
В. В. Баранова — начальника бюро отдела № 293

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. А. Гайфуллина — сверловщика цеха № 6
В. И. Белозерова — слесаря-ремонтника цеха № 20

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. А. Ефанову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Вотинова — слесаря-инструментальщика цеха № 28
Е. Н. Жижакину  — контролера эмалевого покрытия 
 отдела № 224

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Кардакову  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 234

Праздничные даты:
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
30 апреля — День пожарной охраны

О целевом наборе 
АО «Златмаш» объявляет набор по  целевому на-

правлению выпускников 11-тых классов и студентов 
для обучения в филиале ЮУрГУ в Златоусте.

Выпускники 11-тых классов и студенты, окончившие сред-
ние профессиональные учреждения, могут продолжить 
обучение в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в Златоусте по специ-
альности «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» на бюджетной основе.

Подробности по тел.: 67–11–11 (доб. 52–16, 54–21).

Срочно нужны доноры!
Златоустовской станции переливания крови срочно 

нужны доноры. Пополнить банк крови могут носители 
групп крови I (0) Rh+, I (0)Rh-.

Если вы решили стать донором, то  это можно сделать 
с 8  до  12  часов в  будние дни и первую субботу месяца 
по адресу: проспект им. Ю. А. Гагарина, 8 линия, дом 4. С со-
бой необходимо иметь паспорт.

После кроводачи донору положены донорская справка, 
дающая право на  получение двух дней отдыха с  опла-
той по среднему заработку, и компенсация на усиленное 
питание.

Подробности по телефону: 8 (351) 65–32–33.

Актуально
Об отлове собак 

Куда обратиться по поводу отлова бродячих собак? 
Этим вопросом задаются не только жители города, 
на и работники АО «Златмаш». Проблема особенно 
остро встает весной, когда риск нападения бродячих 
собак наиболее велик. Именно в это время животные 
сбиваются в стаи и становятся особо агрессивными.

Сегодня на основании Федерального закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» и в связи с периоди-
ческими жалобами работников предприятия на появление 
собак без владельцев, на территории АО «Златмаш» орга-
низован их отлов.

Уважаемые заводчане, вы можете направлять в  отдел 
№  506  информацию за  подписью руководителей своих 
подразделений о местах постоянного нахождения собак, 
подлежащих отлову (животные без неснимаемых меток, 
бирок). Здесь занимаются сбором всех данных об их место-
нахождении и составлением обращений в администрацию 
округа по вопросу отлова на территории Златмаша.

Памяти товарища

2 марта 2022 года ушел 
из  жизни Владимир Ан-
дреевич Буров, бывший 
председатель Совета ве-
теранов АО «Златмаш».

Вся жизнь Владими-
ра Андреевича связана 
со  Златоустовским маши-
ностроительным заводом, 
на  котором он прорабо-
тал много лет в должности 
техника-конструктора, ма-
стера, инженера кузнечно-
прессового цеха.

За образцовую работу 
награжден знаками «По-
бедитель социалисти-
ческого соревнования» 
в 1973 и 1976 годах, «Удар-
ник 10-й пятилетки», ме-
далью «Ветеран труда». 
В 2011 году ему было при-
своено звание «Активист 
ветеранского движения 
АО «Златмаш».

В 1997  году Владими-
ра Андреевича избрали 

председателем Совета 
ветеранов нашего пред-
приятия, где он проработал 
до  2008  года, а  после был 
избран на  пост председа-
теля Новозлатоустовского 
территориального Совета 
ветеранов, где трудился 
до 2011 года.

Основная работа Вла-
димира Андреевича при-
шлась на  сложный период 
перестройки. Тогда стояла 
острая проблема сохранить 
Советы ветеранов, поддер-
жать пенсионеров морально 
и материально, так как пен-
сии они получали с задерж-
кой, а иногда — не в полном 
объеме. В связи с этим, ру-
ководство Златоустовского 
машиностроительного за-
вода организовало посадку 
картофеля, прополку и до-
ставку его с полей.

В 2003  году при личном 
участии Владимира Андре-
евича Бурова была создана 
электронная база данных 
на каждого пенсионера за-
вода. Вся его работа в  Со-
ветах ветеранов была свя-
зана с заботой о бывших со-
трудниках завода и района 
машзавода.

Светлая память о  Вла-
димире Андреевиче на-
долго сохранится в  наших 
сердцах.

Совет ветеранов

Весенне-летний 
пожароопасный период

Ежегодно в весенний период все силы обществен-
ных формирований, организаций, заинтересованных 
в пожарной безопасности, направлены на проведение 
мероприятий по профилактике пожаров, предупре-
ждение травматизма и гибели людей при пожарах.

Весна считается самым пожароопасным сезоном: снег 
только сошел, и осталась прошлогодняя сухая трава, а зе-
леная еще не  выросла. В  этот период пожар может воз-
никнуть из-за любой оплошности: непотушенного окурка, 
битого стекла, нагретого солнцем, специального выжигания 
сухой травы или бесконтрольного сжигания мусора при 
уборке территорий.

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры 
предосторожности:

— убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строе-
ний (расстояние между строениями и сжигаемым мусором 
должно быть не менее 50 м). Сжигая мусор, следите за го-
рением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную 
погоду сжигать мусор запрещено;

— не поджигайте сухую траву — она очень быстро го-
рит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется 
и может перекинуться на деревья и строения;

— не загромождайте проезды и противопожарные раз-
рывы между зданиями, строительными и  другими горю-
чими материалами — это препятствует проезду пожарной 
техники;

— в пожароопасный период проводите с детьми и под-
ростками разъяснительную работу. Никогда не  давайте 
детям играть спичками;

— соблюдайте требования пожарной безопасности в ле-
сах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах ру-
бок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев.

В частных домах мусор следует собрать в  контейнер 
и увезти на специально оборудованную площадку, а око-
ло дома на  весь весенний и  летний период необходимо 
обеспечить наличие первичных средств тушения пожара 
(бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик 
с песком, лопаты и багры).

Если около вашего дома горят мусор или сухая трава, 
попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его 
ветками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите 
в  пожарную охрану по  номерам 101  или 112, точно на-
зовите адрес места происшествия.

Помните, что законодательство РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за нарушения в области 
пожарной безопасности.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-3

Служба «01»

Мораторий на проведение надзорных мероприятий
С 10  марта 2022  года 

было отменено про-
ведение контрольных 
(надзорных) мероприя-
тий до  конца текуще-
го года. Это решение 
принято в  соответствии 
с  постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях 
организации и  осущест-
вления государственно-
го контроля (надзора), 
муниципального контро-
ля». Принятый документ 
стал частью комплекса 
мер, предложенных Пра-
вительством Российской 
Федерации для обеспе-
чения устойчивости раз-
вития экономики и  сни-
жения нагрузки на пред-
принимателей в условиях 
санкций.

В том числе, мораторий 
введен и  на  проведение 
плановых проверок в  рам-
ках Федерального госу-
дарственного пожарного 
контроля (надзора), за  ис-

ключением объектов, отне-
сенных к категориям чрез-
вычайно высокого и высоко-
го риска:

— дошкольное и  началь-
ное общее образование;

— основное общее 
и  среднее (полное) общее 
образование;

— деятельность по  орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления;

— деятельность детских 
лагерей на время каникул;

— родильные дома, пери-
натальные центры;

— социальные услуги 
с обеспечением проживания.

Проведение внеплано-
вых проверок допустимо 
только в  случаях наруше-
ний требований пожарной 
безопасности на  объектах 
надзора, создающих угрозу 
жизни и причинения тяжко-
го вреда здоровью граждан. 
При этом такие проверки 
должны быть согласованы 
в  обязательном порядке 
с органом прокуратуры.

На период отмены кон-
трольных (надзорных) 
мероприятий основная 
деятельность органов го-

сударственного пожарного 
надзора будет направлена 
на  реализацию комплекса 
следующих профилактиче-
ских мероприятий:

—  и н ф о р м и р о в а н и е 
и консультирование по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований;

— проведение профилак-
тических визитов на объек-
тах, отнесенных к категори-
ям чрезвычайно высокого, 
высокого и  значительного 
риска;

— объявление предосте-
режения о  недопустимо-
сти нарушений обязатель-
ных требований пожарной 
безопасности в  случае на-
личия у контрольного (над-
зорного) органа сведений 

о готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований 
на объектах.

Одновременно напоми-
наем, что для получения 
консультаций по  вопросам 
пожарной безопасности 
можно обратиться в отделе-
ние ФГПН по адресу: г. Ми-
асс, ул. Ильмен-Тау, д. 40, 
каб. №  211  в  или по  тел.: 
8 (3513) 53–09–85.

Номер «телефона дове-
рия» Специального управ-
ления ФПС № 29 МЧС Рос-
сии: 8 (3513) 53–26–31.

Отделение ФГПН 
Специального управления 

ФПС № 29 МЧС России


