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В 2017  году админи‑
страция АО «Златмаш» 
приняла решение запу‑
стить собственное про‑
изводство по изготовле‑
нию электрических шну‑
ров. Так, уже в  начале 
2018  года на  базе цеха 
№  2  был введен в  экс‑
плуатацию участок изго‑
товления электрошнуров 
для нужд гражданского 
производства.

Подготовительные рабо‑
ты велись в ускоренном ре‑
жиме. Требовалось закупить 
и изучить специальное обо‑
рудование, отладить тех‑
процесс, выбрать постав‑
щиков сырья и  запчастей, 
найти и  обучить сотрудни‑

ков. Совместными усилиями 
заводские специалисты до‑
вели дело до ума, и работа 
закипела. Поначалу труди‑
лись в одну смену и произ‑
водили 20  тысяч изделий 
в  месяц. Затем расширили 
штат, организовали вторую 
и  третью смены и  увели‑
чили объем производства 
в 3,5 раза.

— Сегодня на участке тру‑
дится десять заводчан в две 
смены, — рассказывает ма‑
стер участка изготовления 
алюминиевого профиля 
и  электрошнуров отдела 
№  244  Павел Степанюк. — 
Взаимозаменяемость спе‑
циалистов позволяет обе‑
спечить бесперебойный 
производственный процесс. 
Ориентируясь на  потреб‑

ность гражданского про‑
изводства, мы выпускаем 
50–60 тысяч электрошнуров 
в месяц. При полной загруз‑
ке производственных мощ‑
ностей участок способен 
произвести до  100  тысяч 
единиц.

Процесс изготовления 
электрического шнура тех‑
нологически реализуется 
в несколько шагов, главные 
из  которых  — подготовка 
провода, опрессовка арма‑
туры, литье, и  финальный 
этап — проверка целостно‑
сти проводников.

В качестве сырья для из‑
готовления вилки исполь‑
зуется поливинилхлорид‑
ный пластикат, закупаемый 
в Республике Башкортостан. 
Кабель в бухтах поставляет‑

ся из Трехгорного. В состав 
станочного парка входят 
термопластавтомат, заго‑
товительная машина, пресс, 
зачистной станок и прочее 
оборудование.

Благодаря работе участ‑
ка, вот уже на протяжении 
пяти лет заводские элек‑
трические плиты комплек‑
туются шнурами собствен‑
ного производства. Это 
позволило предприятию 
отказаться от  приобрете‑
ния аналогичной продукции 
у  сторонних производите‑
лей и  обеспечить допол‑
нительные рабочие места. 
К тому же, собственное про‑
изводство электрошнуров 
гарантирует уверенность 
в  качестве гражданской 
продукции, выпускаемой 
АО «Златмаш».

Елена ПОТАПОВА

Литейщик пластмасс Кирилл Конышев Слесарь механосборочных работ Марина Афанасьева

Слесари механосборочных работ Ирина Коньшина и Елена Котельникова

Первый юбилей 

Новости
«Мечту» — в Запорожье 

В течение двух месяцев АО «Златмаш» поставит 
в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настоль‑
ных плит «Мечта‑211 Т».

Златоустовский машино‑
строительный завод выбран 
в качестве поставщика быто‑
вых плит жителям Запорож‑
ской обрасти. На  принятие 
решения повлияло соотно‑
шение цена/качество зла‑
тоустовской продукции, вне‑
сение ее в реестр продукции, 
произведенной на  террито‑
рии Российской Федерации, 
и то, что предприятие являет‑
ся лидером по производству 
настольных плит в России.

К руководству Златоустов‑
ского машиностроительного 
завода обратились предста‑
вители Запорожской области 
с просьбой о поставке 60 ты‑
сяч штук плит. Для этого была 
выбрана настольная плита 

«Мечта‑211 Т» с двумя ТЭН‑конфорками. Эта модель име‑
ет прочный корпус, долговечное эмалевое покрытие. Она 
удобна в  использовании и  является самой продаваемой 
среди настольных двухкомфорочных плит «Мечта».

К тому же, «Мечта‑211 Т» имеет заключение Минпром‑
торга РФ о включении в Реестр российских промышленных 
товаров, которое свидетельствует о полном соответствии 
требованиям, действующим на территории России. После 
заключения контракта, 5 августа первая партия плит от‑
правилась к  заказчику. В  соответствии с  составленным 
графиком, в течение двух месяцев весь объем продукции 
будет изготовлен и поставлен в Запорожье.

В приоритете — 
диверсификация 

Роскосмос на  «Армии‑2022» 
обсудил вопросы диверсифика‑
ции производства под влиянием 
санкций.

В среду, 17 августа 2022 года, Госкорпорация «Роскос‑
мос» в рамках конгресса «Диверсификация ОПК» на Меж‑
дународном военно‑техническом форуме «Армия‑2022» 
провела тематическую конференцию «Трансформация за‑
конодательства Российской Федерации в  сфере закупок 
в условиях действия санкционной политики».

Представители предприятий оборонно‑промышленного 
комплекса, научно‑исследовательских организаций как 
из России, так и из зарубежных стран рассмотрели вопро‑
сы, связанные с особенностями законодательства закупок 
2022  года под влиянием санкций, в  том числе в  рамках 
выполнения Государственного оборонного заказа, обеспе‑
чения высокими технологиями оборонно‑промышленных 
предприятий, создания новых цепочек кооперации в по‑
ставках товаров, работ и услуг.

Кроме того, обсуждались вопросы диверсификации про‑
изводства организаций оборонно‑промышленного ком‑
плекса и  перспектив развития рынков сбыта продукции 
гражданского и двойного назначения.

Контракт подписан 
Минобороны России и предприятие Роскосмоса под‑

писали контракт на поставку новейших ракет «Сармат».
Министерство обороны России и  Государственный ра‑

кетный центр имени академика В. П. Макеева (входит в Гос‑
корпорацию «Роскосмос») на  Международном военно‑
техническом форуме «Армия‑2022» подписали контракт 
на поставку новейших межконтинентальных баллистиче‑
ских ракет «Сармат».

Со стороны российского оборонного ведомства контракт 
подписан заместителем министра обороны России Алексе‑
ем Криворучко, а со стороны ГРЦ Макеева — генеральным 
директором, генеральным конструктором предприятия 
Владимиром Дегтярём.

В настоящее время ГРЦ Макеева совместно с предпри‑
ятиями кооперации завершает работу над созданием ра‑
кетного комплекса стратегического назначения «Сармат».
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Специалисты Златоустовского 
машиностроительного завода за‑
вершают работы по  подготовке 
к зимнему отопительному сезону.

К началу отопительного сезо‑
на заводчане должны подготовить 
здания и  сооружения, провести ре‑
монт и  ревизию тепловых энергоу‑
становок, тепловых сетей, объектов 
социально‑культурного и  бытового 
назначения, осуществить ремонтно‑
профилактические работы для обе‑
спечения нормальных условий для 
функционирования всех систем и обо‑
рудования в осенне‑зимний период.

— Все работы идут по  графику, — 
рассказывает и. о. заместителя на‑
чальника отдела №  263  Константин 
Кухарев. — Материалы, запорная 
арматура и  вся необходимая специ‑
альная техника предоставляется для 
работ своевременно. Если необходи‑
мо вести работы до сумерек, и срочно 
требуется дорожно‑ремонтная техни‑
ка, то мы всегда можем рассчитывать 
на  подрядчиков, с  которыми у  нас 
заключены кратко‑ и  долгосрочные 
контракты.

Если говорить о  проведенных ра‑
ботах в районе, то на участке между 
торговым центром «Атриум» и  авто‑
стоянкой в  5‑м микрорайоне была 
проведена замена трубопровода 
∅ 530  мм, проложенного под доро‑
гой в  гильзе, т. е. в  трубе большего 
диаметра. На участке применили со‑
временный метод работы: не нарушая 
асфальтового покрытия автодороги, а 
вырезав часть гильзы, протянули че‑
рез нее новую трубу. При этом одна 
из  гильз обломилась и  провалилась. 
Ее пришлось поднимать и  заново 
сваривать, после чего новые трубы 
с  теплоизоляцией специалисты про‑
ложили обратно, в гильзе, с помощью 
скользящих опор.

На участке на ул. Южно‑Есаульской, 
в 4–5‑м микрорайоне, 2, поменяли 
часть тепловой сети протяженностью 
226  мет ров. Для работы пришлось 
временно убрать детскую площадку — 
произвести демонтаж карусели и каче‑
лей. Затем, вскрыв 300  м2 асфальто‑
бетонного полотна, заводчане про‑
извели земляные работы, вскрыли 
теплотрассу и  в  два этапа заменили 
трубопроводы, а также произвели уста‑
новку частично отсутствующих лотков 
теплотрассы. Особенностью стало то, 
что в качестве изоляции использовали 
минеральную вату. Ее обматывали сте‑
кловолокном, которое является более 
долговечным, чем привычный руберо‑
ид. Также в ходе проведения работ на‑
шими работниками была произведена 
замена вводной запорной арматуры 
в  тепловых камерах, от  которых осу‑
ществляется теплоснабжение домов 
№ 6 на улице Южно‑Есаульской и до‑
мом № 2 в 5 микрорайоне. Были уста‑
новлены стальные задвижки взамен 
хрупких чугунных, заменены проклад‑
ки, а сами тепловые камеры очищены 

от ила. После окончания работ участок 
тепловой сети опрессовали, произвели 
обратную засыпку с послойным уплот‑
нением грунта. Всё вскрытое дорожное 
полотно заасфальтировали и восстано‑
вили детскую площадку (дополнитель‑
но насыпав примерно 200 м3 песка).

Грандиозная работа была проведена 
в районе дома № 1 на улице Тульской. 
Здесь произошла замена участка ма‑
гистральной тепловой сети: заводчане 
произвели прокладку новых трубо‑
проводов от центрального теплового 
пункта в направлении «Верхней зоны». 
Главная сложность состояла в том, что‑
бы при производстве работ не повре‑
дить четыре силовые кабельные линии 
6 кВ. Но все работы были выполнены 
«на отлично».

Также большая работа проведена 
рядом с  улицей Уральской  — здесь 
на магистральном трубопроводе были 
заменены компенсатор и  запорная 
арматура, очищены заиленные лотки 
тепловой сети. Непростая, но нужная 
работа, поскольку при возникновении 
аварийной ситуации для производства 
ремонтных работ заводчане смогли бы 
приостановить подачу теплоносите‑
ля, при этом оставив теплоснабжение 
другой части района.

На участках ул. Урицкого, 15, Мая‑
ковского, 1 и Полетаева, 6 заводски‑
ми энергетиками произведена замена 
вводов теплой сети в жилые дома. Все 
плиты и перекрытия на этих адресах 
были заменены на новые. Кроме того, 
установлены стальные задвижки и за‑
вершены работы по замене участке те‑
пловой сети по ул. Урицкого, 3–5.

Кстати, о планах. Впереди у завод‑
чан — окончание работ по 108‑й оси 
в направлении Суворовского поселка. 
Здесь 315 метров ∅ 273 трубопрово‑
да в двухтрубном исполнении заходят 
в гильзу ∅ 377. Энергетики здесь уже 

проводили работы методом прокола: 
один под ж/д путями, которые обслу‑
живают наше предприятие и  контр‑
агентов, а  второй (50 метров) — под 
обычной дорогой. Во  втором случае 
энергетики наткнулись на  насыпной 
грунт, и им пришлось выкапывать ва‑
луны. В скором времени вновь смон‑
тированный участок тепловой сети 
будет введен в эксплуатацию взамен 
старого, проложенного над землей 
по эстакаде, что позволит существен‑
но снизить тепловые потери.

— Впереди — самая сложная работа 
в районе кардиологии, — продолжает 
Константин Сергеевич. — Сложность 
заключается в  большом количестве 
пересечений: с  линией связи, элек‑
трическими линиями, газовой трубой 
и ливневкой. Но мы с этим справимся!

Если говорить о предприятии, то за‑
кончен капитальный ремонт ввода те‑
пловой сети в теплопункт № 2 в МСК‑2. 
Сейчас ведется капитальный ремонт 
вводов теплосети у  центрального 
материального склада, а  впереди — 
капитальный ремонт ввода системы 
отопления на корпус № 67.

— Хочется выразить огромную бла‑
годарность всем, кто подготавливает 
предприятие и район к зимнему сезо‑
ну, — говорит Константин Кухарев, — 
энергетикам, слесарям, сварщикам, 
водителям спецтехники, а также под‑
рядным организациям, оказывающим 
помощь в производстве работ. Отдель‑
ную благодарность хотел бы выразить 
начальнику цеха №  19  Владиславу 
Зубареву за организацию и контроль 
проведения ремонтных работ на  те‑
пловых сетях, а  также начальнику 
цеха № 14 Андрею Белову за оказание 
помощи по  поиску высоковольтных 
и низковольтных кабельных линий.

Сергей ЕЖОВ

Теплый прием зиме

Пишем историю завода вместе!

Работа должна доставлять радость!
Сегодня цикл статей 

в рубрике, посвященной 
80‑летнему юбилею на‑
шего издания, продолжат 
воспоминания бывшего 
редактора заводского 
радио Юлии Фризен.

«Когда я пришла на Злат‑
маш, коллектив пресс‑
службы принял меня очень 
тепло. Было, конечно, волне‑
ние: справлюсь ли с обязан‑
ностями редактора радио. 
Я  с  большой ответствен‑
ность относилась к работе. 
Записывала различные про‑
граммы и поздравления за‑
водчан с  днями рождения 
и  другими праздниками, 
готовила новости, устраи‑
вала различные акции. 
Все было очень интересно, 
ново, необычно для меня! 
Я  болела сердцем за  все, 
что делала. Душу вклады‑
вала в каждое слово. Я так‑
же очень любила писать 
в  газету. «Трудовая честь 
Златмаш» стала для меня 
еще одной возможностью 
привнести что‑то новое 
в жизнь завода, рассказать 
заводчанам о  людях, с  ко‑
торыми они трудятся бок 
о бок, и даже не догадыва‑
ются об их талантах.

Очень тепло у  нас в  ре‑
дакции проходили меро‑
приятия, и мне всегда было 
приятно быть частью друж‑
ного коллектива. Это и по‑
здравления с  днем рожде‑
ния, и  другие праздники, 
которые всегда проводи‑
лись очень тепло, с заботой 
и  вниманием ко  всем чле‑
нам коллектива. Это было 
очень ценно для меня, очень 
волнительно.

Я благодарна своему быв‑
шему руководителю Юлии 
Прокопьевой за  то, что 
она дала мне возможность 
обучаться, создала очень 
комфортные условия для 
моего развития в коллекти‑
ве. Приятно было работать 
с бывшим редактором газе‑
ты Татьяной Перепелкиной, 
с Ольгой Ершовой, Владими‑
ром Голынкиным, Сергеем 
Ежовым, Анной Михеевой. 
Всегда была рада сотруд‑
ничеству с  профсоюзным 
комитетом, который давал 
возможность развиваться 
и  путешествовать, знако‑
миться с  новыми людьми 
и участвовать в различных 
мероприятиях.

80‑летний юбилей газе‑
ты  — это, действительно, 
большой праздник. На  за‑
воде работают очень дис‑

циплинированные, 
порядочные и раз‑
носторонне раз‑
витые люди, очень 
о т в е т с т в е н н ы е , 
со  своими увлече‑
ниями. И  в  газете 
всегда уделялось 
внимание именно 
рабочим, которые 
являются главной 
ценностью любо‑
го предприятия. 
Эти люди  — при‑
мер устойчивой, 
стабильной жизни. 
Они, вроде, про‑
стые, скромные, 
но  прекрасно по‑
нимают, какой 
вклад вносят в раз‑
витие завода. Мне 
всегда интересно 
было с  ними об‑
щаться, записы‑
вать интервью, открывать 
этот мир вместе с  ними, 
узнавать что‑то новое.

Я очень скучаю по  тому 
времени, по  коллективу 
редакции. А  вообще мне 
очень повезло попасть 
именно на Златмаш и имен‑
но в то время. Тогда у меня 
была возможность разви‑
ваться, строить карьеру, 

испытывать огромное удо‑
вольствие и  удовлетворе‑
ние от проделанной работы.

Желаю коллективу пресс‑
службы предприятия и  га‑
зеты «Трудовая честь Злат‑
маш» творческих успехов, 
вдохновения, новых идей 
и возможностей!».

Юлия ФРИЗЕН,  
бывший редактор 

радио АО «Златмаш»

С заботой о людях

Самые правильные 
туристы

На аллее вдоль стадиона «Таганай», ведущей к про‑
ходной АО «Златмаш», в начале августа спилили ста‑
рые тополя, которые угрожали жизни и  здоровью 
златоустовцев.

По словам начальника отдела № 506 Виталия Высокина, 
ветхие деревья угрожали безопасности многих людей: за‑
водчан, идущих на завод или с завода, воспитанников ФОЦ 
АО «Златмаш» и спортсменов, занимающимся на стадионе 
«Таганай».

— Поскольку эта территория находится вне зоны ответ‑
ственности предприятия, но руководство завода контро‑
лирует ее, в марте 2020 года мы направили письмо на имя 
главы округа Максима Пекарского с просьбой убрать на‑
саждения, расположенные у стадиона «Таганай», — пояснил 
Виталий Иванович. — Затем, в июле 2020 года, предприятие 
повторно направило обращение в  администрацию окру‑
га. На него пришел ответ, что данные мероприятия были 
внесены в план работ на 2022 год. В марте был организо‑
ван конкурс на проведение работ, определен подрядчик, 
а в первой декаде августа тополя начали пилить и тут же 
увозить.

Такое обновление пошло аллее на пользу: за счет спила 
сухих стволов она будто помолодела и освежилась, но са‑
мое главное — стала безопасной для проходящих по ней 
людей.

Сергей ЕЖОВ

6 августа активисты Совета работающей молодежи 
приняли участие в экологической акции в Националь‑
ном парке «Таганай».

Напомним, что в октябре прошлого года по итогам про‑
екта «Добрые дела для Таганая», Златоустовский машино‑
строительный завод вошел в число участников Националь‑
ного совета по корпоративному волонтерству. Волонтеры 
АО «Златмаш» из Совета работающей молодежи стараются 
как можно чаще бывать в нацпарке, поэтому и в этот раз 
с энтузиазмом воспользовались возможностью помочь со‑
трудникам «Таганая» — построить мостки для того, чтобы 
проще и безопаснее ходить по тропам. К сожалению, не все 
понимают, для чего это делается. Многие воспринимают 
мостики как аттракцион, и конструкция для перехода над 
ручьем по верхней тропе (на Откликной гребень) оказалась 
сломана после того, как большая группа детей не только 
прошлась по ним, но и вдоволь накачалась. Поэтому перед 
заместителями председателя Совета Никитой Егоровым 
(отдел № 506) и Сергеем Ежовым (отдел № 505) была по‑
ставлена задача: разобрать мостки. Обязанности между 
заводчанами были распределены сразу: Никита выкор‑
чевывает бревна, а Сергей их уносит. Быстро и слаженно 
за полчаса вся конструкция была разобрана. В дальнейшем 
здесь появятся новые мостки.

— Мы благодарны волонтерам. Они — наши друзья. Во‑
лонтерство — это лучшая форма экологического туризма. — 
отметила специалист по связям с общественностью парка 
Инна Гладышева. — Человек, который побывал волонтером, 
становится самым правильным туристом. И Златмаш, несо‑
мненно, — пример для других предприятий.

В ближайшее время планируется проведение волонтер‑
ской акции по уборке Александровской сопки. Приглашаем 
заводчан принять активное участие в мероприятии, про‑
демонстрировав истинный пример корпоративного волон‑
терства. Отметим также, что руководство АО «Златмаш» 
готово поддерживать экологические проекты, поскольку 
для предприятия сохранение окружающей среды — один 
из приоритетов. Подробности об участии в акции по теле‑
фонам: 56–92 или 8 (909) 074–41–95.

Старые тополя — 
под снос!



3 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ23 августа 2022 г.

Будь в курсеТвои люди, завод

Золотой работы юбилей 

Мы продолжаем рассказывать 
на  страницах нашей газеты о  со‑
трудниках, внесших весомый 
вклад в  развитие родного пред‑
приятия. В  этот раз героиней на‑
шей традиционной рубрики стала 
ведущий инженер‑технолог цеха 
№  69  Галина Демакина. В  этом 
году она празднует солидный 
профессиональный юбилей  — 
50‑летие трудовой деятельности 
в АО «Златмаш».

Первым местом работы Галины Ива‑
новны стал цех сборки холодильников 
бывшего машиностроительного заво‑
да имени Ленина, куда она устроилась 
сразу после окончания школы. Заняв 
должность контролера слесарных ра‑
бот, поступила на вечернее отделение 
техникума (ныне Златоустовский ин‑
дустриальный колледж им. П. П. Ано‑
сова), выбрав специальность «Техно‑
логия машиностроения». В 1972 году, 
после завершения обучения, пришла 
работать на  Златоустовский маши‑
ностроительный завод техником‑
технологом в отдел № 214.

С тех самых пор и на протяжении пя‑
тидесяти лет профессиональная дея‑
тельность Галины Ивановны связана 
с технологическим обеспечением осо‑
бо опасных производств. Она прошла 
путь от рядового технолога до веду‑
щего инженера‑технолога по заправке, 
ампулизации и главной сборке специз‑
делий. С 1998 по 2012 годы занималась 
ликвидацией заправочного комплекса 
и разработкой документов по утилиза‑
ции и обезвреживанию изделий. Высо‑
кий профессионализм и богатый опыт 
работы на вредном производстве по‑
зволили Галине Ивановне в дальней‑
шем легко переквалифицироваться 
в  инженера, обеспечивающего и  от‑
рабатывающего конструкции и  тех‑
нологии изготовления специальных 
изделий, содержащих в своем составе 
опасные комплектующие.

— Ценю в своей работе отсутствие 
рутины. Руководство ставит передо 
мной сложные, но  интересные зада‑
чи, — делится Галина Ивановна. — Про‑

фессия технолога воспитала во  мне 
внимательность и  ответственность, 
ведь у меня нет права на ошибку.

На счету у  заводчанки множество 
наград, однако особенно она дорожит 
Почетной грамотой Государственной 
корпорации по космической деятель‑
ности «Роскосмос», которую получила 
в 2004 году за многолетний безупреч‑
ный труд и весомые достижения в соз‑
дании, производстве, модернизации 
и  эксплуатации изделий ракетно‑
космической техники.

— Полвека я посвятила работе в ма‑
шиностроительной отрасли. Не  могу 
представить себя без любимого 
дела, — говорит Галина Ивановна. — 
Очень ценно сознавать, что мой труд 
был отмечен на таком высоком уровне.

По словам коллег, Галину Ивановну 
иначе как трудоголиком не назовешь. 
Она сдержанна и  дисциплинирован‑
на, обладает рационализаторски‑
ми способностями и  любое начатое 
дело непременно доводит до  логи‑
ческого конца. На  нее всегда можно 
положиться.

— Я нашла свое предназначение, 
свою профессию, — признается Га‑
лина Демакина. — Моя жизнь и  мой 
трудовой путь неразрывно связаны 
со Златмашем. О другом месте работе 
и задумываться не приходилось. Это 
большое профессиональное счастье — 
приносить пользу родному предпри‑
ятию и  оставаться востребованным 
специалистом в течение стольких лет.

Елена ПОТАПОВА

Вестник профкома

Исполнено в полном объеме!
10  августа в  рамках 

конференции работни‑
ков АО «Златмаш» пред‑
ставители трудового кол‑
лектива предприятия об‑
судили итоги выполнения 
коллективного договора 
за первое полугодие те‑
кущего года. Собравшие‑
ся пришли к выводу, что 
правовой акт, регулирую‑
щий социально‑трудовые 
отношения, исполнен 
в полном объеме.

Коллективный договор 
АО «Златмаш» насчиты‑
вает почти 200  пунктов, 
которые охватывают 
спектр самых разных во‑
просов: производственно‑
экономических, режима 
труда и  отдыха, трудовой 
дисциплины, охраны труда, 
занятости, переобучения, 
работы с  молодежью, со‑
циальных гарантий и льгот, 
работы с ветеранами и так 
далее.

В конференции приняло 
участие более ста  делега‑
тов от всех заводских под‑
разделений, члены проф‑
кома и  администрация 
предприятия. С основными 
отчетными докладами вы‑
ступили генеральный ди‑
ректор АО «Златмаш» Антон 
Малофеев и  председатель 
профкома Игорь Ющенко. 
Особое внимание они уде‑
лили вопросам выполнения 
производственных планов 
и укрепления трудовой и ис‑
полнительской дисциплины.

После обсуждения докла‑
дов и выступлений в прени‑
ях делегаты конференции 
приняли постановление, 
в  котором были обозначе‑
ны основные задачи и цели 
на ближайшую перспективу. 
Это выполнение колдого‑
вора по  итогам 2022  года, 
организация ритмичной 
работы производства с обе‑
спечением полной загрузки 
подразделений, соблюде‑
ние правил внутреннего 
трудового распорядка, про‑
изводство продукции в за‑
планированных объемах 
и надлежащего качества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции работников АО «Златоустовский 

машиностроительный завод» по итогам выполнения 
КД за первое полугодие 2022 года

10 августа 2022 г.
 избрано делегатов — 112 чел.
 присутствуют — 102 чел.

Заслушав доклады председателя 
ОО «Первичная профсоюзная органи‑
зация «Златмаш» И. В. Ющенко и  ге‑
нерального директора АО «Златмаш» 
А. П. Малофеева 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Коллективный договор АО «Златмаш» 

за  первое полугодие 2022  года считать 
выполненным.

2. Признать работу сторон социального 
партнерства (администрации предпри‑
ятия и  трудового коллектива) по  выпол‑
нению коллективного договора в  первом 
полугодии 2022  года конструктивной 
и целенаправленной.

3. Основной задачей администрации 
предприятия считать:

— организацию ритмичной работы про‑
изводства с обеспечением полной загрузки 
подразделений;

— доведение к  2025  году минимальной 
тарифной ставки (должностного окла‑
да, ставки заработной платы) до  уровня 
не  ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Российской Феде‑
рации, при соответствующем увеличении 
производительности труда.

Основной задачей трудового коллектива 
считать:

— соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, утвержденных 
на предприятии;

— производство продукции надлежа‑
щего качества в  объёмах, установленных 
планами и  графиками производства, при 
условии своевременного и качественного 
материально‑технического обеспечения.

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

Отв.: и. о. директора по персоналу и соци-
альной политике, заместители генерально-
го директора по  направлениям, директора 
и  руководители подразделений с  прямым 
подчинением генеральному директору, глав-
ный инженер, главный бухгалтер, начальник 
о. № 204.

5. С 01.09.2022 г. произвести индексацию 
заработной платы работников АО «Злат‑
маш» не менее чем на 8,4%, в соответствии 
с пунктом 3.2.11. коллективного договора.

Отв.: и. о. директора по персоналу и соци-
альной политике.

6. Контроль за соблюдением коллектив‑
ного договора и настоящего постановления 
возложить на постоянно действующие ко‑
миссии профкома.

Генеральный директор 
АО «Златмаш» А. П. Малофеев

Председатель профкома И. В. Ющенко

И будет праздник!
1  сентября в  14  часов во  Дворце культуры «По‑

беда» состоится праздник «Первоклассное путеше‑
ствие» для детей заводчан, которые впервые сядут 
за школьные парты.

Ежегодно руководство АО «Златмаш» совместно с проф‑
союзным комитетом поздравляет первоклашек с Днем зна‑
ний. Такая забота является неотъемлемой частью социаль‑
ной политики предприятия.

В этом году творческие коллективы Дворца Победы 
подготовили для ребят яркий праздник, который надолго 
останется у них в памяти. По давно сложившейся тради‑
ции, они получат в подарок канцелярские наборы к школе 
и сладости.

Кроме того, согласно коллективному договору, одному 
из родителей каждого первоклассника выплачивается ма‑
териальная помощь в размере 2000 рублей.

Первые испытания
На Чемпионате «Молодые профессионалы Роскос‑

моса‑2022» в Санкт‑Петербурге состязания в проф‑
мастерстве идут полным ходом.

В компетенциях «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
и «Токарные работы на станках с ЧПУ» профессиональные 
состязания состоят из двух модулей. На первом этапе участ‑
никам необходимо за два часа разработать программу об‑
работки детали в симуляторе Sinutrain для системы Siemens 
840D. Лучшие по итогам первого модуля пройдут во второй. 
Пожелаем нашим участникам — оператору токарю станков 
с ПУ цеха № 6 Александру Ожиганову и оператору на об‑
рабатывающих центрах цеха № 28 Тимофею Зотову удачи 
на всех этапах, поскольку, как признался Тимофей, по срав‑
нению с прошлым годом, задание гораздо сложнее.

В компетенции «Сварочные технологии» перед электро‑
сварщиком ручной сварки цеха № 28 Ильей Шешуновым 
в первый день стояла задача соединить заготовки методом 
ручной дуговой сварки покрытым электродом. В дальней‑
шем ему предстоит использовать ручную аргонодуговую 
и полуавтоматические сварки.

В номинации «Рекрутинг» перед начальником сектора 
отдела № 208 Максимом Ермаковичем стояла задача со‑
ставить информационно‑аналитическую справку на основе 
заявки от заказчика и провести его интервью. Впереди — 
поиск кандидатов по заявке, проведение собеседования 
с ними и составление индивидуального плана адаптации 
принятого сотрудника.

Надеемся, что заводчане представят предприятие на до‑
стойном уровне и вернутся домой с победой!
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С 50‑летием:
Е. Г. Шадрина  — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19
Н. Ю. Чижову — ведущего экономиста отдела № 205
Л. П. Оразбаеву — гальваника отдела № 244
С. В. Лизунова — слесаря-ремонтника отдела № 308

С днем рождения:
Л. Б. Коноплёву — помощника генерального директора
С. Ю. Шершавова — начальника отдела № 201
М. В. Артемьеву — начальника отдела № 224
Ю П. Яковлева — б/начальника цеха № 68
В. А. Котова — б/начальника отдела № 295
Г. Н. Клыкова — б/начальника производства

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. А. Черикову — распределителя работ цеха № 19
Е. В. Гордееву — набивальщика трубчатых электронагре-
вателей отдела № 244
Е. Ю. Рыбину — уборщика производственных и служебных 
помещений отдела № 244
А. Ф. Гельд — начальника отдела № 288

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. И. Шлегель  — контролера контрольно-пропускного 
пункта отдела № 200

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Ю. Калашникова — старшего диспетчера отдела № 248
А. В. Сабирову — заместителя начальника отдела № 262

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. В. Гарипову — мастера участка цеха № 4
В. А. Безденежных  — начальника электроподстанции 
цеха № 14
С. П. Клюкину — секретаря руководителя цеха № 14
С. В. Федотенко — старшего кладовщика цеха № 28
Е. А. Шарипову — маляра цеха № 29
Т. Ф. Сокол  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. А. Южакову  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 263
В. И. Гордеева  — электромеханика по  средствам авто-
матики и  приборам технологического оборудования 
отдела № 308

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Н. Герасимова  — слесаря-инструментальщика 
отдела № 291

Праздничные даты:
1 сентября — День знаний
11 сентября — День танкиста
13 сентября — День программиста
16 сентября — День секретаря
19 сентября — День оружейника
25 сентября — День машиностроителя

Назначения
Исполняющим обязанности начальника отдела 

№  210  с  1  августа назначена Наталья Владимировна 
Разбежнова.

Совет ветеранов

«Цветами улыбается земля»

Активисты Совета вете‑
ранов АО «Златмаш» при‑
няли участие в выставке 
цветов под этим названи‑
ем, которую организовал 
городской совет ветера‑
нов в сквере перед крае‑
ведческим музеем. Быв‑
шие машзаводчане пред‑
ставили свои цветочные 
композиции — всех уди‑
вили и себя показали.

Этот традиционный цве‑
точный «вальс» ежегод‑
но собирает творческих, 
креативных и  активных 

ветеранов города, которые 
с любовью и предвкушени‑
ем праздника оформляют 
не  просто букеты, а  целые 
композиции из бутонов.

Команда Совета ветера‑
нов АО «Златмаш» всегда 
отличалась от других участ‑
ников многочисленностью 
и  оригинальностью пода‑
чи своих произведений. 
Не стал исключением и этот 
раз — бывшие машиностро‑
ители представили целых 
три композиции: «Планета 
цветов и улыбок», «Летнее 
настроение» и  «Красота 
спасет мир».

Концепция букетов была 
продумана заранее. Заго‑
дя были подобраны и  рек‑
визиты. Так, для создания 
«Планеты цветов и улыбок» 
был использован голубой 
воздушный шарик. Рас‑
черченный по  параллелям 
и  меридианам, он напоми‑
нал настоящий глобус, укра‑
шенный смайлами и цвета‑
ми. «Летнее настроение» 
было представлено высо‑
кими прозрачными бокала‑
ми, наполненными спелой, 
сочной, ароматной малиной 
и смородиной. В центре ком‑
позиции «Красота спасет 

мир» в образе Древа жизни 
был размещен цветок Кер‑
мек (статица) — редкий для 
нашего региона, растущий 
в  южных районах страны. 
Подножие Древа украсили 
небольшие букеты из ярких 
садовых цветов, заботливо 
выращенных заводскими 
ветеранами.

— Кермек любит жаркие 
страны. Я  вырастила его 
в теплице специально и при‑
несла на  городской фести‑
валь цветов, — рассказы‑
вает председатель Совета 
ветеранов Надежда Паски‑
дова. — Потом он превратит‑
ся в сухоцвет и еще долгое 
время простоит, украшая 
квартиру.

— Скромно и со вкусом! — 
оценила выступление своей 
команды ве те ра нов‑маш за‑
вод чан заместитель пред‑
седателя Совета ветера‑
нов АО «Златмаш» Нина 
Федосова.

В завершение фестиваля 
все ветеранские органи‑
зации получили дипломы 
за  участие. А  самое глав‑
ное, все участники полу‑
чили массу положительных 
эмоций от  общения друг 
с  другом, от  окружающей 
красоты, цветочного арома‑
та и летнего настроения. Да 
и погода порадовала: в этот 
день она была как на  за‑
каз — солнечная и теплая.

Юлия ГАЛКИНА

Разминка для ума

Болельщику‑интеллектуалу!

Мы подвели итоги вик‑
торины, посвященной 
Дню физкультурника. Ее 
единственным победите‑
лем стал ведущий ин же‑
нер‑конст рук тор отдела 
№ 263 Никита Горбачев. 
Как и  обещали, мы вру‑
чили ему подарок — бу‑
тылку для воды, рюкзак 
и  блокнот с  символикой 
Златмаша.

Никита очень увлекается 
спортом, активный болель‑
щик. У  него нет опреде‑
ленной любимой команды, 
представляющей один вид 
спорта. Он болеет за многие 
российские сборные — фут‑
больную, волейбольную, би‑
атлонную, ватерпольную... 
Сам  же Никита любит сы‑
грать в волейбол.

Признается, что вик‑
торина в  этот раз была 
не из легких:

— Пришлось, конечно, 
воспользоваться помощью 
Гугла, но всех ответов там, 
конечно не  найти. Спаси‑
бо вам за зарядку для ума! 
Было интересно проверить 
свои знания на спортивную 
тематику!

Спасибо и  тебе, Ники‑
та, за  активную обратную 
связь, позитивный настрой 
и предоставленную возмож‑
ность лично познакомиться 
с  еще одним заводским 
интеллектуалом.

А теперь предлагаем ва‑
шему вниманию правиль‑
ные ответы на  викторину, 
посвященную Дню физкуль‑
турника, опубликованную 
в 13 номере газеты «Трудо‑
вая честь Златмаш» от 9 ав‑
густа 2022 года.

Ответы 
на викторину 

«Быстрее! Выше! 
Сильнее!»

1. Ватерпольную команду. 
Комментарий: «Уралочка» — 
первоначальное название 
плиты «Мечта». В  1986  г. 
Михаилу Накорякову, 
в то время тренеру бассей‑
на «Таганай», необходимо 
было придумать название 
ватерпольной команде, 
и ему понравилось название 
плиты. 2. Анатолий Карпов. 
Комментарий: в  1975  году 
Анатолий Карпов стал две‑
надцатым чемпионом мира 
по  шахматам. Интересно, 
что до 1977  года в Москве 
на  «Мерседесе‑350» разъ‑
езжали только Брежнев 
и Высоцкий. Да и  куда без 
него в нашей викторине? 3. 
Принял ее в  партию. Ком‑
ментарий: кандидат в  дан‑
ном случае  — кандидат 
на  вступление в  партию. 
И  вновь о  златоустовских 
спортсменах. 4. Исинбаева, 
шест. Комментарий: Еле‑
на Исинбаева  — победи‑
тельница Олимпиады‑2008 
в  прыжках с  шестом. 5. 
«Слава в зале славы». Ком‑
ментарий: Слава  — хокке‑
ист Вячеслав Фетисов. 6. 
Кириленко. Комментарий: 
ИКСОМ мы заменили слово 
«щит». Существует крыла‑
тое выражение «со  щитом 
или на  щите». «Вернуться 
на  щите»  — найти гибель 
в борьбе. Щит — деревянная 
конструкция в  баскетболе, 
на  которой висит корзина. 
Известный Андрей Геннадь‑
евич, снискавший славу 
в  баскетболе, — это Кири‑
ленко. 7. Мамин‑Сибиряк. 
Комментарий: в  своем ин‑
тервью Карелин признался, 
что наибольшее влияние 
на его воспитание оказала 

мама. 8. Устюгов. Коммента‑
рий: российский биатлонист 
Евгений Устюгов родился 
в Красноярске, а не в Вели‑
ком Устюге, однако в февра‑
ле 2010 года, после первого 
для российских спортсме‑
нов за 16 лет олимпийского 
золота в мужском биатлоне, 
да еще и на крайне неудач‑
ной для наших атлетов 
Олимпиаде в Ванкувере, его 
нередко начали называть 
«Великим». 9. Нес знамя. 
Комментарий: Владислав 
Третьяк развенчал бытую‑
щее суеверие, что тот, кто 
на  открытии Олимпиады 
несет флаг своей страны, 
не  сможет стать чемпио‑
ном этой Олимпиады. 10. 
Карма, кара. Коммента‑
рий: и вновь о знаменосцах 
страны на  Олимпиадах. 
11. Монастырь. Коммента‑
рий: слова «устав» и  «по‑
слушно» — намеки на фра‑
зу «в  чужой монастырь 
со своим уставом не ходят» 
и  слово «послушник». 12. 
Учитель фехтования. Ком‑
ментарий: Кровопусков был 
знаменитым саблистом‑
фехтовальщиком. Роман 
«Учитель фехтования» на‑
писал Александр Дюма‑
отец. 13. Накатал. 14. В де‑
цибелах. Комментарий: 
было принято решение 
ввести допустимый уровень 
шума, который может изда‑
вать теннисистка на  кор‑
те. В  2009  году на  одном 
из  турниров крик Шарапо‑
вой достиг 105  децибел. 
15. Пятно на  солнце. Ком‑
ментарий: солнечные пятна 
имеют более темный цвет, 
чем окружающая поверх‑
ность, поскольку обладают 
более низкой температурой. 
Журналист имел в виду вы‑
ражение «и  на  солнце бы‑
вают пятна», означающее, 
что и у самого безупречно‑

го найдутся дефекты. Сло‑
ва «увидел» и  «выглядел» 
употреблены не  случайно. 
16. Game over. Коммента‑
рий: таким вот образом 
они обыграли фамилию 
Гамова (Gamova); «game 
over» в  переводе означает 
«игра окончена». 17. Плю‑
нул на дорожку Попова. 18. 
Бревно. Комментарий: гим‑
настический снаряд же. 19. 

Мария Киселёва. Коммен‑
тарий: перевод называется 
синхронным, а Мария Кисе‑
лёва до роли ведущей «Сла‑
бого звена» была спорт‑
сменкой по  синхронному 
плаванию. 20. Яшин. Ком‑
ментарий: Яшин не  только 
в  футбол играл. Хотя са‑
мым последним в  списке 
стоит Сергей Яшин, а  Лев 
Яшин — предпоследним.

О повышении стоимости 
уведомлений

С 1 августа изменились стоимость и условия взымания 
платы за услугу «Уведомления об операциях». Изменения 
коснутся держателей карт, выпущенных в рамках зарплат‑
ных проектов: тех, кто уже подключен к услуге, и тех, кто  
подключился к ней с 1 августа 2022 года.

Тип карты Стоимость 
до 01.08 

Стоимость 
с 01.08. Условия

Gold MasterCard, 
Visa Gold, 

МИР Золотая, 
МИР Золотая 

«Аэрофлот», Visa 
Gold «Золотой», 
Gold MasterCard 

МТС», Visa 
Gold «Подари 

жизнь», Visa Gold 
«Аэрофлот», 

World MasterCard 
«Золотой»

0 рублей

70 рублей

Если клиент 
перестал 
получать 
зарплату 

в последние 
6 месяцев.

0 рублей

Если клиент 
получает 

или 
продолжил 

получать 
зарплату.

В случае несогласия с изменениями тарификации, клиент 
может подключить бесплатную услугу «СМС‑банк», чтобы 
сохранить возможность получать коды для входа в Сбер‑
Банк Онлайн и покупок в Интернете.


