
Специалисты отдела № 263 АО «Златмаш» регуляр‑
но участвуют в проверках качества подачи тепловой 
энергии в жилые дома и образовательные учрежде‑
ния района в составе специально созданной город‑
ской комиссии. В режиме оперативных выездов ра‑
бота продолжится до  конца отопительного сезона. 
Именно такие точечные обследования позволяют 
выявлять проблемные места и предотвращать воз‑
никновение сложных ситуаций.

Новый 2021 год, к  счастью, начался без неприятных 
неожиданностей. Несмотря на это, специалисты АО «Злат-
маш» оперативно реагируют даже на небольшие проблемы 
с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, школ 
и  детских садов. А  на  прошлой неделе специалисты на-
шего предприятия за круглым столом обсудили с предста-
вителями Златоустовского территориального отдела Госу-
дарственной жилищной инспекции и Собрания депутатов 
округа вопросы, которые встают перед жителями города 
с началом отопительного сезона: «Что делать если дома хо-
лодно?», «Что является главным источником потери тепла?», 
«Решит ли ситуацию установка циркуляционного насоса?», 
«За что отвечает управляющая компания, а за что — по-
ставщик теплоэнергии?»

Как отметил начальник бюро обслуживания приборов 
учета и обработки данных отдела № 263 Денис Чернышов, 
если дома холодно, в первую очередь, необходимо прове-
рить систему отопления в самой квартире, измерить темпе-
ратуру воздуха в комнатах. Если стояк системы отопления 
горячий, а батареи теплые или прохладные, необходимо 
их промыть. Важно помнить, что батареи в квартире — это 
собственность жильцов, которые и должны следить за их 
состоянием.

По нормативу, температура в квартирах должна состав-
лять от 18 до 22 градусов, а горячая вода — быть не менее 
60 градусов. Если батареи в порядке, но температурные па-
раметры в квартире не в норме, то необходимо письменно 
обратиться в управляющую компанию, а она, в свою оче-
редь, обязана отреагировать на жалобу в течение трех дней. 
Коммунальные работники проверят внутреннюю систему 
теплоснабжения всего дома, в случае необходимости про-
изведут регулировку распределения теплоносителя между 
различными тепловыми контурами в доме, прочистят грязе-
вики и фильтры в подвалах, проверят состояние запорной 
арматуры, произведут промывку стояков отопления.

— Если и специалисты управляющей компании не смогли 
решить проблему, пишите письмо в ресурсоснабжающую 
организацию. В  районе машзавода это АО «Златмаш», — 
подчеркнул Денис Чернышов. — После письменного обра-
щения собственников, наши специалисты проведут комис-
сионное обследование внутридомовых инженерных сетей 
и при необходимости произведут регулировку гидравличе-
ского режима системы теплоснабжения по магистральным 
направлениям.

— Важно также помнить, что главным источником потери 
тепла могут стать некорректно поставленные пластиковые 
окна, — подчеркнул ведущий инженер группы обслужива-
ния приборов учета отдела № 263 Константин Кухарев. — 
Также проверка тепловизором показала, что после утепле-
ния торцевых стен в многоквартирных домах температура 
воздуха внутри помещений повышается на 2–3 градуса.

Еще одна возможность улучшить температурный режим 
в квартирах в многоэтажке — установить циркуляционный 
насос в тепловом пункте жилого дома. По словам специ-
алистов АО «Златмаш», такое оборудование стоит лишь 
в  последних домах, замыкающих магистральную ветку. 
И то не во всех.

— Есть дома, система теплоснабжения в которых очень 
старая и зашлакованная, из-за чего они не могут пропустить 
через себя объем теплоносителя, требуемый для качествен-
ного теплоснабжения. В  таких редких случаях мы идем 
навстречу и  даем разрешение управляющим компаниям 
установить насос (при условии согласования с жителями), 
чтобы увеличить объем теплоносителя и не «посадить» дру-
гие дома, — пояснил Константин Сергеевич. — Для этого 
мы выдаем технические условия на установку насоса, раз-
рабатываем проектную документацию, подбираем регули-
рующие устройства, чтобы установка нового оборудования 
не привела к разбалансировке системы теплоснабжения 
и ухудшению параметров теплоносителя на предыдущих 
домах по направлению. Не на каждый дом разрешено по-
ставить подобное оборудование. Если в квартире холод-
но, в первую очередь, проверьте, не  забиты ли батареи, 
и только убедившись, что вы мерзнете не по своей вине, 
подайте заявку в свою обслуживающую организацию. Как 
показывает практика, изначально все вопросы решаются 
на уровне управляющей компании.

Юлия ГАЛКИНА

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ru
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Новости Роскосмоса

Держа руку на пульсе 
У щита управления турбогенераторов № 1 и 2 машинист турбинных машин Екатерина Маршалова.

Первое назначение 
на должности 
космонавтов 

состоялось 60 лет назад
Ровно 60 лет назад, 25 января 1961 года произошло 

важное событие для будущих покорителей космоса. 
Приказом Главнокомандующего ВВС № 21 Валерий 
Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Ан‑
дриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов были 
назначены на должности космонавтов с присвоением 
квалификации «космонавт ВВС». Неделей раньше они 
успешно сдали экзамены, продемонстрировав необ‑
ходимые для подтверждения этой квалификации 
знания и навыки.

Макет корабля «Восток», а по сути первый космический 
тренажер, который использовался во время экзамена, сей-
час находится в  Музее Центра подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина. От вычислительных машин на макет 
была заведена временная программа полета. Это позво-
лило Гагарину и его коллегам выполнить задания, которые 
оценивала экзаменационная комиссия.

Входившие в  ее состав конструкторы, инженеры, вра-
чи пришли к выводу, что лидирующая группа слушателей 
(так раньше называли кандидатов) может быть допущена 
к выполнению обязанностей космонавтов. Комиссия дала 
свои рекомендации относительно очередности, с которой 
их следует отправлять в  полеты. Первым в  этом списке 
значился Юрий Гагарин.

Подготовка, стартовавшая в марте 1960 года, продолжа-
лась вплоть до исторической даты — 12 апреля 1961 года. 
Испытания проводились в  барокамере, на  центрифуге, 
в термокамере, на вибростенде. Привыкая к одиночеству, 
космонавты проводили в длительной изоляции 10–15 су-
ток. Занимались парашютной подготовкой, в рамках тре-
нировочного процесса испытывали на себе действие не-
весомости, продолжали изучать конструкцию космического 
корабля «Восток-3 А» и целый ряд дисциплин, включая спе-
циальный курс киносъемки. 23 марта 1961 года команди-
ром отряда стал Юрий Гагарин, который менее чем через 
месяц после назначения первым покорил космическое 
пространство.

Музей космонавтики 
в апреле откроет выставку 

«Первый», посвященную 
Юрию Гагарину

12 апреля 2021 года весь мир отпразднует 60‑летие 
полета первого человека в космос. В этом году Му‑
зей космонавтики в Москве станет центральной пло‑
щадкой для празднования шестидесятой годовщины 
полета Юрия Алексеевича Гагарина в  космическое 
пространство. Музей космонавтики также отметит 
юбилей — 10 апреля ему исполняется 40 лет.

Для празднования этих событий Музей космонавтики го-
товит несколько крупных выставочных проектов в Москве, 
а также две космические выставки в Смоленске и Саратове. 
Центральной площадкой станет выставка «Первый», кото-
рая откроется в Музее космонавтики в апреле 2021 года.

Выставка «Первый» будет открыта в главном зале «Утро 
космической эры» и продлится с 8 апреля по 15 сентября 
2021 года. Она посвящена Юрию Алексеевичу Гагарину, пер-
вому в истории покорителю космоса. А также первому по-
лету человека в космос — величайшему событию и научно-
техническому достижению в истории человечества.

На ней будут представлены документы и личные вещи 
космонавта, которые долго время бережно хранили члены 
семьи и музеи. На выставке также впервые покажут редкие 
предметы, связанные с первым космонавтом и периодом 
его учебы в Люберецком ремесленном училище и Смолен-
ском индустриальном техникуме.

Выставка расскажет гостям Музея космонавтики о жизни 
Юрия Гагарина, его пути к звездам, покажет основные эта-
пы в истории отечественной космонавтики и то, насколько 
важным достижением стал первый полет человека в космос 
для всего мира. На выставке «Первый» будут представлены 
экспонаты со всей России. Эти предметы впервые окажутся 
в одном месте. В выставке примут участие более 17 круп-
ных партнеров!
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Обильные снегопады, об‑
рушившиеся на  город в нача‑
ле января, прибавили рабо‑
ты златмашевцам, стоящим 
на  страже чистоты и  порядка 
заводской территории. Они 
своевременно начали расчи‑
щать ее от  снежных заносов, 
поэтому разгул стихии не  по‑
мешал заводчанам добраться 
до  своих рабочих мест после 
выходных.

По словам заместителя на-
чальника отдела №  506  по  ад-
ми нист ра тив но-хо зяйст вен ной 
работе Никиты Егорова, перед 
новогодними праздниками рабо-
та уборщиков территории была 
планомерной и  предсказуемой: 
снег выпадал в небольших коли-
чествах, и его успевали убирать, 
а после — посыпать дороги проти-
вогололедным материалом.

— Восьмого января была проде-
лана большая работа по подготов-
ке территории к первой трудовой 
неделе нового года. Но небесная 
канцелярия 10 января подготови-
ла «снежный» сюрприз, стерев все 
следы нашей работы, и  нам шаг 
за  шагом пришлось избавляться 
от последствий разгула стихии, — 
говорит Никита Игоревич — А снег 
все шел и шел. В общем, работа-
ли в жестком графике с первой же 
минуты начавшейся трудовой 
недели.

Первыми расчищать снег начали 
сотрудники цеха № 7. С помощью 
спецтехники рано утром они осво-
бодили от снега все значимые для 
производства транспортные пути. 
Потом оперативно включились 
в  работу уборщики территории 
отдела № 506, начав уборку снега 
на проходных предприятия, лест-
ницах и тротуарах.

Тринадцатого января начали 
вывозить снег с территории заво-
да. В течение каждого дня от пяти 
до  десяти «КамАЗов» вывозили 
с  территории завода и  автопар-
ковок предприятия по  10  кубов 
осадков каждый. В помощь убор-
щикам территории была выделена 
многофункциональная машина — 
мини-погрузчик МКСМ-800, кото-
рая в  прошлом году пополнила 
автопарк цеха №  7. Собранный 
ранее снег грузился в  «КамАЗы» 
и  оперативно вывозился, чтобы 
не допускать простоя техники.

— При необходимости органи-
зовывалась уборка снега после 
рабочего дня. Чистили парковки 
предприятия. Мы, как невидимый 
фронт, должны работать для ком-
форта заводчан, — подчеркивает 
Никита Егоров. — Если поставле-
на задача, ее нужно выполнить, 
а не искать отговорки. Результат 
должен быть достигнут в  любом 
случае!

Юлия ГАЛКИНА

На борьбу со снежной стихией

Самое приятное — 
вручение подарков!

В преддверии Дня российской печати, который еже‑
годно отмечается 13 января, редакция газеты «Трудо‑
вая честь Златмаш» объявила розыгрыш среди завод‑
чан. Участие в нем приняли около 60 златмашевцев, 
выполнивших все обязательные условия.

Победители были выбраны из списка участников с по-
мощью генератора случайных чисел в  социальной сети 
«ВКонтакте». Ими стали Наталья Письменная (отдел № 208), 
Алена Ужакина (отдел № 251), Екатерина Трубакова (отдел 
№ 210) и Оксана Бокунова (цех № 58). Мы поздравили их 
и от души за них порадовались!

В подарочные наборы вошли сертификаты на  шаур-
му, кофе и какао от наших партнеров — сети ресторанов 
«Брайтсайд/Brightside Шава&Кофе», кружка с логотипом 
газеты «Трудовая честь Златмаш», еженедельник, ручка 
и  сумка с  символикой Златмаша, настенные календари 
на 2021 год и фото-книга об истории Златоустовского ма-
шиностроительного завода.

Твои люди, завод

За высокие профессиональные достижения
Мы продолжаем рассказывать на страницах нашей 

газеты о сотрудниках, внесших весомый вклад в раз‑
витие родного предприятия. В этот раз героем нашей 
традиционной рубрики стал заместитель начальника 
отдела № 234 Константин Тимофеев. В сентябре про‑
шлого года совместным решением администрации 
и профсоюзного комитета АО «Златмаш» заводчанину 
было присвоено почетное звание «Лауреат заводской 
премии».

Константин Владимирович работает на заводе с 2011 года. 
Свой трудовой путь начал с должности инженера-технолога 
в отделе № 234, при этом основные технологические про-
цессы, оборудование и перечень выпускаемой продукции 
изучал в  составе группы оперативных технологов цеха 
№ 28.

— В то время мы занимались переводом и внедрением 
номенклатуры деталей и сборочных единиц (ДСЕ) с уни-
версального оборудования на токарные обрабатывающие 
центры, — вспоминает Константин. — Для того, чтобы лучше 
понимать процессы переналадки и разбираться в управля-
ющих программах, потребовалось даже получить дополни-
тельную профессию оператора станков с ЧПУ. Результатом 
проделанной работы послужило существенное снижение 
трудоемкости изготовления ДСЕ.

В 2014  году Константин Владимирович был назначен 
на должность начальника бюро ведущих технологов обо-
ронной продукции. В этот период он принимал активное 
участие в  разработке проектной документации в  части 
реализации мероприятий по  модернизации и  обновле-
нию станочного и стендового оборудования предприятия. 
Выполнение этих работ позволило АО «Златмаш» выпол-
нить реконструкцию и техническое перевооружение про-
изводства в  рамках федеральной целевой программы. 
В 2016 году заводчанина ждало новое повышение — на-
значение на должность главного специалиста по оборон-
ной продукции. Еще спустя год он приступил к обучению 
по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров «Стратегический менеджмент» в МВА-центре выс-

шей школы экономики и управления ЮУрГУ в Челябинске. 
В это же время при непосредственном участии Константина 
Владимировича проводились работы по подготовке и осво-
ению новых изделий с отработкой вновь разработанных 
технологических процессов, внедрялось приобретенное 
высокотехнологичное оборудование с ЧПУ и выполнялось 
его оснащение прогрессивным режущим инструментом.

Грамотный специалист, ответственный, трудолюби-
вый и  исполнительный  — так о  нем отзываются колле-
ги и  руководство. Константин Владимирович облада-
ет широким профессиональным кругозором, высокой 
квалификацией, позволяющей ему принимать взве-
шенные и  обоснованные решения. С  теплотой и  благо-
дарностью он говорит о  своих наставниках  — ведущем 
инженере-технологе цеха №  28  Любови Георгиевне 
Замчалкиной и  ведущем инженере-технологе отдела 
№ 234 Анатолии Иосифовиче Зусмане. Сегодня Констан-
тин уже сам делится опытом с молодыми специалистами, 
никому и никогда не отказывает в помощи.

— Коллектив у нас дружный и доброжелательный, — рас-
сказывает заводчанин. — Все сотрудники легко идут на кон-
такт, все друг друга поддерживают. Сложные вопросы всег-
да решаем сообща, по  максимуму привлекая требуемый 
ресурс для выполнения поставленных руководством задач.

Высокий профессионализм, добросовестность, умение 
работать в  команде позволили Константину Тимофееву 
занять в 2019 году должность заместителя начальника от-
дела № 234. Спектр выполняемых им задач крайне широк: 
оперативное сопровождение технологических процессов, 
освоение современного высокоточного оборудования, ре-
шение организационных вопросов, а также работа с пер-
соналом и многое другое.

— Больше всего мне в работе нравится то, что она требует 
постоянного общения, — делится заводчанин. — Приходит-
ся договариваться с  разными людьми, постоянно искать 
точки соприкосновения и  компромиссные пути. В  про-
шлом году мы, как и многие другие подразделения, столк-
нулись с  трудностями в  организации рабочего процесса 
в период самоизоляции сотрудников, но общими усилиями 
справились!

В этом году заводчанин отметит первый трудовой 
юбилей  — десять лет профессиональной деятельности 
в АО «Златмаш». И это только начало. Впереди — новые 
задачи, высокие цели. А уже имеющиеся успехи послужат 
подспорьем для будущих побед.

Елена ПОТАПОВА

Руководитель пресс-службы АО «Златмаш» Ольга Ершова, 
ведущий специалист отдела № 204 Наталья Письменная.
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Будь в курсе

Назначения
Исполнение обязанностей заместителя генерального 

директора по коммерции с 1 января 2021 года возложено 
на начальника отдела продаж гражданской продукции Дми‑
трия Сергеевича Галанова без освобождения от основных 
обязанностей.

Сергей Анатольевич Тюрин с  14  января 2021  года на-
значен на должность главного энергетика — начальника 
отдела № 263.

Исполнение обязанностей директора ПТК «ЭлБП и алю-
миниевых изделий» с  1  января 2021  года по  31  марта 
2021  года возложено на  главного инженера ПТК «ЭлБП 
и алюминиевых изделий» Александра Михайловича Яку‑
нина без освобождения от основных обязанностей.

Для удобства заводчан 
В декабре прошлого года руководством пред‑

приятия был подписан новый регламент посещения 
физкультурно‑оздоровительного центра АО «Злат‑
маш» работниками завода и  их детьми с  1  января 
2021 года. Нововведения во многом упростят спор‑
тивную жизнь заводчан.

Напомним, в рамках коллективного договора компенса-
ция занятий в ФОЦ АО «Златмаш» работникам предприя-
тия составляет 50% от стоимости услуг, их детям — 100%. 
Причем, раньше оплачивать необходимо было полную 
стоимость согласно прейскуранту, а деньги возвращались 
в следующем месяце. Сейчас схема оплаты стала гораздо 
проще. Для этого необходимо предъявить заводской про-
пуск и на месте оплатить разовое занятие с пятидесятипро-
центной скидкой. Чтобы оформить бесплатное посещение 
своему ребенку, работнику АО «Златмаш» необходимо 
заполнить заявление и  приложить копию свидетельства 
о рождении либо документы, подтверждающие факт усы-
новления, опекунства, о  совместно проживающих детях 
супруга или супруги от прежних браков. После чего адми-
нистратор сфотографирует вашего ребенка для оформле-
ния абонемента. Последующие посещения ФОЦ АО «Злат-
маш» будут осуществляться по  предъявлению ребенком 
абонемента.

Приглашаем заводчан и членов их семей в часы свобод‑
ного посещения:

Понедельник, среда, пятница — 10:40, 11:50, 19:40, 20:50.
Вторник, четверг — 10:40, 11:50, 13:00, 19:40, 20:50.
Суббота — 8:20, 14:10, 18:30, 19:40, 20:50.
Воскресенье — 10:00, 11:10, 15:50, 17:00.
По всем имеющимся вопросам можно обратиться к ад‑

министратору ФОЦ АО «Златмаш» по телефону: 8 (3513) 
66–44–44.

Служба «01»
Подвели итоги года

В АО «Златмаш» подвели итоги работы по обеспечению 
пожарной безопасности за 2020 год. За анализируемый пе‑
риод на  территории предприятия пожаров и возгораний 
не допущено.

В минувшем году проводились проверки, в ходе которых 
выявлено 5523 нарушения требований пожарной безопас-
ности. Наибольшее количество нарушений выявлено в це-
хах и отделах № 244/18, 31, 28, 10, 29.

Комиссией по  вопросам гражданской обороны, защи-
ты населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера и  обеспечению 
пожарной безопасности совместно с  профилактическим 
составом СПСЧ-4 проведено 38 целевых проверок по раз-
личным направлениям профилактической работы, включая 
подготовку подразделений организации к весенне-летнему 
и осенне-зимнему пожароопасному периоду. По результа-
там проверок предложено к исполнению 547 мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности.

На предприятии была разработана целевая программа 
«Пожарная безопасность АО «Златмаш» на 2020–2024 годы», 
которая включает себя общие противопожарные мероприя-
тия и мероприятия предписаний Федерального государ-
ственного пожарного надзора. Процент выполнения общих 
мероприятий целевой программы составил 69,23% (запла-
нировано 13 мероприятий, выполнено 9).

На обеспечение пожарной безопасности в 2020 году было 
затрачено более трех миллионов рублей. Приобретались 
первичные средства пожаротушения (огнетушители, по-
жарные рукава, пожарные стволы и т. д.), проводился мон-
таж и ремонт установок автоматического пожаротушения, 
пожарной сигнализации и системы оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, устанавливались 
противопожарные двери, приобретались знаки пожарной 
безопасности.

Работа по обеспечению пожарной безопасности продол-
жится и в наступившем году. Сообщить о фактах нарушения 
требований пожарной безопасности можно по «телефону 
доверия»: 8 (3513) 53–26–31.

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑4 
и отделение ФГПН СУ ФПС № 29

Вехи истории

Портрет на фоне эпохи
«В шахтерском городе родился я
На Украине, в стороне 

степной донецкой.
Отец — кавказец, мама — русская,
А я — дитя эпохи той советской.
Для всей страны и уголь и металл
Шли из Донбасса — 

Всесоюзной кочегарки.
Донбасс и кадры для страны ковал,
Людей особой жизненной закалки…»

В. Х. Догужиев 

Ровно 45  лет назад, в  январе 
1976  года директором Златоу‑
стовского машиностроительно‑
го завода был назначен Виталий 
Хуссейнович Догужиев. Он всту‑
пил в  новую должность 6  января 
1976 и возглавлял наше предпри‑
ятие до 1 июня 1983 года.

Виталий Догужиев внес 
огромный вклад в  техническое 
перевооружение завода для 
производства твердотопливных 
баллистических ракет для под-
водных лодок, продолжил нара-
щивание мощностей за счет вво-
да новых корпусов, в том числе 
корпуса товаров народного по-
требления, что позволило уве-
личить выпуск бытовых электро-
плит различных модификаций.

В газете уже был материал 
о  том, что в  2019  году вышла 
в свет книга о Виталии Хуссей-
новиче. Несколько экземпляров 
его сын Александр Догужиев 
лично вручил тем, кто принял 
участие в  ее создании,  — ве-
теранам завода Василию По-
лякову и  Василию Крылосову, 
а также фотокорреспонденту га-
зеты «Трудовая честь Златмаш» 
Владимиру Голынкину. Сегодня 
мы публикуем некоторые вос-
поминания соратников Виталия 
Хуссейновича из  книги «Пор-
трет на  фоне эпохи. Министр 
ракетно-космической отрасли 
Виталий Хуссейнович Догужи-
ев». К слову, коллеги звали ди-
ректора Виталием Владимиро-
вичем по  его  же просьбе. «Так 
благозвучнее», — пояснял он.

«Назначение директором 
Златоустовского машзавода 
Виталия Владимировича Догужиева 
вместо В. Н. Попова поначалу было 
воспринято коллективом насторо-
женно. Представление нового ди-
ректора руководству завода прошло 
в  конференц-зале завода. Виталий 
Владимирович в  то  время оказался 
не совсем здоров — он простудился, 
поэтому был немногословен и коротко 
сказал: «Я солдат и буду честно слу-
жить на благо завода и страны…

…О трудоспособности Виталия Вла-
димировича можно писать и говорить 
долго, но достаточно привести пример 
его распорядка дня в конце очередно-

го года. В тот период перед заводом 
стояла очень важная задача (прави-
тельственная) по изготовлению и сда-
че нового изделия. При этом основ-
ная нагрузка досталась «химзаводу». 
Виталий Владимирович ежедневно 
в  течение недели (до  конца года) 
проводил совещания во второй поло-
вине дня на «химзаводе», затем лич-
но проверял ход выполнения заказа 
по рабочим местам в цехах, после чего 
на стыке смен — повторное совещание, 
а во вторую смену — проверка органи-
зации работ второй смены на рабочих 
местах. Краткий сон прямо в кабинете 
на раскладушке, которую по его прось-
бе подготовили. Рано утром он снова 
в цехах завода, после чего уезжал до-
мой, приводил себя в порядок и ехал 
на строительство жилых домов с про-
веркой и оказанием помощи строите-

лям. В 8:15 — он уже у себя в кабине-
те, в 9:00 — оперативное совещание, 
решение текущих вопросов до обеда. 
Обед. И  опять на  «химзавод». И  так 
каждый день, пока мы не сдали изде-
лие. (Л. А. Власов)».

«В бытность В. Х. Догужиева дирек-
тором машзавода я работал начальни-
ком пулеметного производства. У Ви-
талия Хуссейновича или, как все его 
называли на  заводе, Виталия Влади-
мировича, было очень много положи-
тельных качества, которые помогали 
ему в работе. У него было особое уме-
ние — слушать собеседника, но толь-

ко до  той минуты, пока он не  учуял 
фальшь. Мгновенная реакция, отно-
шение меняется, начинаются колкие 
вопросы и — иди и не приходи, пока 
не научишься говорить правду…

…Виталий Владимирович был жест-
ким, но  не  злопамятным человеком. 
Мог при необходимости принародно 
осадить зарвавшегося руководителя. 
Я знал многих начальников, которые 
просто панически боялись к  нему 
в кабинет зайти, потому что он может 
спросить о  задержке с  выполнением 
плана и  отчитать. Но  все это было 
по справедливости. (Н. Е. Романенко)».

«Виталий Владимирович для нас, 
заводчан, — величина, у  него мы 
многому учились. К  нему просто так 
поболтать  — лучше не  ходить. Толь-
ко по  делу. Он всегда очень внима-
тельно выслушает, взвесит все «за» 

и «против» и примет очень про-
думанное решение, потому что 
разбирался и  в  производстве, 
и  в  технике на  «отлично». От-
мечу: решение — или «да», или 
«нет» — принималось всегда. Это 
тоже его черта характера, кото-
рая, безусловно, оказала на нас 
большое влияние.

И еще об одной черте В. Х. До-
гужиева хотелось  бы сказать: 
какие  бы встречи ни  прохо-
дили во  дворце или на  заво-
де, от  Виталия Владимировича 
всегда исходила не  хмурость, 
а какая-то веселая жизнерадост-
ность. Нередко он использовал 
в  разговоре, в  выступлениях 
шутки или интересные случаи 
из жизни. Это всегда очень под-
купало. Например, на  совеща-
нии идут отчеты, все докладчики 
напряжены, и  вдруг в  какой-то 
момент от Виталия Владимиро-
вича обязательно какая-то шутка 
веселая промелькнет, и  обста-
новка сразу разряжается. Это 
здорово помогало нам в работе. 
(В. Я. Поляков)».

«… Время становления нашей 
молодежи как профессионалов 
пришлось на руководство заво-
дом Виталием Владимировичем 
Догужиевым. С теплотой вспоми-
наем те времена, когда директор 
завода лично и его ближайшее 
окружение по-отечески опекали 

молодых специалистов, помогая с жи-
льем и детскими садами. В кратчайшие 
сроки все семьи получили отдельные 
благоустроенные квартиры…

…Мы с коллегами горды тем, что нам 
в начале трудового пути посчастливи-
лось пройти в эту школу жизни, рабо-
тая рядом с  В. Х. Догужиевым,  — за-
мечательным Человеком, истинным Ге-
роем нашей страны… (С. А. Петрищев)».

Текст и фото из книги  
«Портрет на фоне эпохи. Министр 

ракетно‑космической отрасли 
Виталий Хуссейнович Догужиев».

Вестник профкома

У каждого творения изюминка своя

В профкоме АО «Злат‑
маш» подвели итоги тра‑
диционного конкурса но‑
вогодних стенгазет.

В этом году победителем 
стал отдел №  256 (отдел 

технического контроля). 
Мнение членов культмассо-
вой комиссии, которые оце-
нивали новогоднее творче-
ство, газета ОТК — лучшая! 
На втором месте — совмест-
ная работа технологических 

отделов №  234  и  №  235. 
В тройке призеров — стен-
газета транспортного цеха 
№  7. В  номинации «За  ат-
мосферу душевного тепла» 
отмечена работа редкол-
легии конструкторского от-

дела №  232, в  номинации 
«За  создание стильного 
образа»  — отдела №  291 
(отдел стандартизации 
и  метрологии), в  номина-
ции «За  звездный фейер-
верк пожеланий» — отдела 
№  293 (отдел технической 
документации). Редколле-
гии этих подразделений 
награждены денежными 
премиями.

И пусть не все участники 
конкурса новогодних стен-
газет попали в  призеры, 
главное — радость, которую 
так приятно дарить и полу-
чать самим, готовя сюрпри-
зы для коллег. Отметим под-
разделения, которые наш-
ли время для творческих 
подарков,  — цехи №  20, 
28 и отделы № 210, 248, 298. 
Новогоднюю композицию 
представил цех № 4.

Все участники конкурса 
получили сладкие призы. 
Профком благодарит за ак-
тивность цеховые комите-
ты подразделений, которые 
приняли участие в конкурсе 
новогодних стенгазет.

Елена ЖАБКИНА
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С 50-летием:
Н. Н. Тимерханову — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14
И. В. Конько — ведущего экономиста отдела № 204
С. В. Зиновьева — литейщика пластмасс отдела № 244

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

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. П. Елисеенко  — машиниста крана (крановщика) 
цеха № 69

С 15-летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Якимова — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
И. С. Гарифуллина — слесаря-ремонтника цеха № 20
Е. Н. Филонову  — ведущего инженера по  подготовке 
производства цеха № 29
Т. О. Мусину — инженера-технолога отдела № 234
А. А. Кулюшину  — ведущего инженера-программиста 
отдела № 288
О. А. Кокшарову — маляра отдела № 299

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Утробину — старшего мастера участка цеха № 6
Е. В. Котикову  — электромонтера по  обслуживанию 
подстанции цеха № 14
Н. В. Гайдар — лаборанта химического анализа цеха № 19
Ю. С. Мингажева — электрогазосварщика цеха № 20
Н. А. Бормотову  — ведущего инженера по  подготовке 
производства цеха № 31
М. В. Аскарову — ведущего инженера-технолога цеха № 69
Е. А. Цветову — испытателя кабелей и аппаратуры цеха 
№ 69
Е. О. Шадрину — кондитера цеха № 99
Н. Б. Баймурзину — штамповщика отдела № 244

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
О. В. Демахину  — модельщика выплавляемых моделей 
цеха № 4
А. Ф. Чуева  — оператора-фрезеровщика станков с  пу 
цеха № 6
С. Ю. Воробьеву — экономиста отдела № 204
Н. В. Мазанову — заместителя начальника отдела № 248

С 30-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Кириллова — водителя автомобиля цеха № 7

С 35-летием непрерывной трудовой деятельности:
И С. Г. Заборских — слесаря по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования цеха № 13
Е. О. Ильину  — ведущего инженера-технолога 
отдела № 235
Э. А. Гайнуллину — руководителя студии отдела № 506

С 40-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Н. Хаева — слесаря-инструментальщика цеха № 10
Ф. Ш. Галиакбарова — слесаря-ремонтника цеха № 20

С 45-летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Щербинина — шлифовщика цеха № 10

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем своего руководителя, пре‑

красную женщину, активную спортсменку, дачницу, 
рукодельницу, любящую маму и  бабушку  — Елену 
Абрамовну Якушеву.

В копилке ее трудового стажа на  нашем предприятии 
много различных профессий: комплектовщик, контролер, 
диспетчер, ведущий инженер и заместитель руководителя. 
Полученный опыт работы позволил стать ей грамотным 
специалистом, добиться успехов в трудовой деятельности.

Елена Абрамовна  — активный неравнодушный чело-
век с  творческим подходом к  любому делу, прекрасный 
организатор на  производстве и  в общественных делах. 
Она грамотно, с большим профессионализмом относится 
к  выполнению любых задач. Ей свойственны оператив-
ность и умение видеть перспективу в каждом начинании. 
Елена Абрамовна и сегодня принимает активное участие 
в общественной жизни коллектива. И мы необыкновенно 
рады работать рядом с ней — с таким целеустремленным, 
инициативным, позитивным, увлеченным и  вдохновляю-
щим человеком!

Быть начальницей — нелегкое искусство, 
И оно вам, конечно, подвластно!
И сегодня поздравить спешим мы 
С юбилеем прекрасным.
Вы для нас не только строгий лидер, 
Но и друг, приятель, покровитель.
Мы желаем сопутствия фортуны, 
Море счастья и улыбок океан, 
Мы желаем вам отменного здоровья 
И любви неиссякаемый фонтан.

Коллектив отдела № 248

Разминка для ума

Разгадай кроссворд и получи ПРИЗ!
Если вы правильно 

разгадаете кроссворд, 
то  в  серых клетках по‑
строчно прочтете ново‑
годний девиз. Пять че‑
ловек, которые первыми 
принесут разгаданный 
кроссворд в  редакцию, 
получат подарочные 
сертификаты от  наших 
партнеров — сети ресто‑
ранов «Брайтсайд».

По горизонтали: 7. Феми-
да, Фокея, Прозерпина или 
Эвтерпа, открытые в 1853 г. 
(Черного водяного быка). 
8.  Так раньше назывался 
снегоход. 9.  «Большие …», 
непременным атрибутом 
которых был конкурс с бы-
ком. 11. Свой главный фильм 
о войне этот режиссер снял 
в  1973  г. (Черного водяно-
го быка). 12. Маршал авиа-
ции, первый трижды Герой 
Советского Союза, родив-
шийся в 1913 году (Черного 
водяного быка). 15. Дорога, 
которой пользуются только 
зимою, санный путь. 18. Го-
род в Грузии, в который Ми-
мино просили отвезти коро-
ву на продажу. 19. Участник 
боя быков. 20. Древнерим-
ский бог посевов и покрови-
тель земледелия, символом 
которого был бык, несущий 
на  рогах солнце. 21.  Рого-
вое образование на  кон-
цах пальцев быков и коров. 

24. Гонки на быках в Индо-
незии. 26.  Мусульманский 
Новый год. 27.  Исполни-
тель главной роли в  ново-
годнем фильме «Бедная 
Саша». 31. В древнеегипет-
ской мифологии — боже-
ство, одно из  воплощений 
бога Гора, изображавшееся 
в  виде быка. 33.  Новогод-
ний праздник у  тувинцев. 
34. В 2009 г. (Желтого зем-
ляного быка) он открывал 
финал конкурса «Еврови-
дение» в  Москве. 35.  Гла-
ва Республики Дагестан 
в 2017–2020 гг., родившийся 
в 1949 г. (Желтого земляно-
го быка). 36.  «Киношный» 
атрибут Нового года.

По вертикали: 1. В  древ-
ней Индии корова была ИМ 
мудрости, божественного 
благословения, благопо-
лучия и  счастья. Назовите 
ЕГО. 2.  Пушной зверек или 
вершина, покрытая ле-
том снегом. 3.  Мелкий жук 
из  семейства божьих ко-
ровок. 4. Римский поэт, ав-
тор поэмы «Наука любви», 
родившийся в  43  г. до  н. э. 
(Огненного красного быка). 
5. Город в Оренбургской об-
ласти России, основанный 
в  1961  г. (Белого металли-
ческого быка). 6.  Россий-
ская актриса, сыгравшая 
в 2009 г. (Желтого земляно-
го быка) главную женскую 
роль в  сериале «Детек-
тивное агентство «Иван да 

Марья». 10.  Рабочий вол, 
сохранивший внешность 
и  некоторую свирепость 
быка-производителя. 13.  …
Большой змей  — главный 
герой романа Дж. Ф. Купе-
ра 1841 г. (Белого металли-
ческого быка) «Зверобой, 
или Первая тропа войны». 
14.  Жертвоприношение 
из ста быков у древних гре-
ков. 16.  Казахское нацио-
нальное блюдо — куски пше-
ничного теста, вареные в ко-
ровьем масле. 17. Созвездие 

Северного полушария неба. 
22. В индуистской мифоло-
гии — священный белый бык 
бога Шивы. 23. Новогодний 
маскарад. 25. Зимняя одеж-
да для рук. 28. Канун Ново-
го года в  Древней Руси. 
29.  Одноместный «номер» 
в коровнике. 30. Горный бык. 
32. Персонаж Аркадия Гай-
дара — комендант снежной 
крепости.

Составитель — 
Сергей ЕЖОВ

Трудовым книжкам — 
свою электронку

Для реализации возможности обращения работников 
АО «Златмаш», выбравших электронный формат тру-
довой книжки, создана отдельная электронная почта: 
personaltk@zlatmash.ru для подачи заявлений о  выдаче 
в  электронном виде документов, связанных с  трудовой 
деятельностью.

О минимальной 
заработной плате

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера труда.

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2020 
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», с 1 января 2021 года 
установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), ко-
торый составит 12 792 рубля в месяц, с учетом районного 
коэффициента — 14 710 рублей 80 копеек.

В целях выполнения требований трудового законода-
тельства, с 1 января 2021 года в АО «Златмаш» обеспечен 
уровень заработной платы работников подчиненных под-
разделений, отработавших полностью месячную норму 
рабочего времени и выполнивших в полном объеме свои 
трудовые обязанности, не ниже 14 710 рублей 80 копеек.

Доплата за совмещение профессий (должностей) с 16 де-
кабря 2019 года не включается в состав заработной пла-
ты работников, не превышающей минимального размера 
оплаты труда.


