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Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством! Мы все с нетерпением 
ждём этих праздничных дней, надеясь на исполнение са-
мых сокровенных желаний.

Уходящий год испытал нас всех на прочность, показав, 
что только сплотившись, мы способны выстоять перед 
любой самой мощной угрозой. Наша страна не раз дока-
зывала это всему миру.

И только вместе мы можем достигать поставленных 
руководством государства целей. В уходящем году мы без-
аварийно выполнили пусковую кампанию, обеспечив про-
ведение 22 пусков ракет-носителей с различной полезной 
нагрузкой, начали развёртывание многоспутниковой си-
стемы «Сфера», запустив первый аппарат-демонстратор 
«Скиф-Д».

Мы продолжили активную работу на Международной 
космической станции: российские космонавты провели 
рекордное количество времени в открытом космосе, вы-
полняя в опасных условиях тяжелейшую работу, в том 
числе, по развертыванию манипулятора «Эра» на новом 
многофункциональном лабораторном модуле «Наука». 
Успешное выполнение этой задачи позволит в  полной 
мере использовать преимущества модуля как площадки 
для научной работы.

Всё это и многое другое мы делали в режиме жесточай-
ших и несправедливых санкций, наложенных в том числе 
и на предприятия Роскосмоса. Мы смогли доказать, что 
можем трудиться и созидать даже в таких условиях.

На 2023 год у нас запланировано также много серьезных 
задач. Мы должны завершить эскизное проектирование 
Российской орбитальной станции, продолжим активное 
строительство космодрома Восточный.

Однако новые вызовы требуют от нас иных подходов. 
Для того, чтобы реализовать новые планы, мы долж-
ны измениться сами, думать и действовать по-новому: 
перейти от стапельной сборки спутников к их серийно-
му производству и  стать открытыми для кооперации 
с  частным бизнесом. Это позволит снизить себестои-
мость и сроки создания аппаратов, серьёзно нарастить 
группировку, благодаря которой мы наконец сможем от-
дать долг нашей стране, нашей экономике. Количество 
и качество космических услуг, таких как связь и навигация, 
дистанционное зондирование земли, интернет вещей, 
вырастет вместе с  масштабом этой группировки. Мы 
предоставим российскому потребителю конкурентоспо-
собный продукт.

Дорогие друзья!
От души желаю вам, вашим родным и близким здоровья 

и благополучия! Пусть новый год принесет мир и радость!
С праздником!

Генеральный директор Ю. И. Борисов

Итоги года

Антон Малофеев: «Период 
турбулентности выдержали достойно»

Вот и наступило время 
подведения итогов. Что 
принес год уходящий, 
чего ожидать в будущем? 
Об этом — наш разговор 
с  генеральным директо-
ром предприятия Анто-
ном Малофеевым.

— Антон Павлович, 15 но-
ября 2022  года Златоусту 
присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой до-
блести». Что для вас значит 
эта награда?

— Конечно, это, в первую 
очередь,  гордость  и  бла-
годарность  всем  жителям 
Златоуста  за  тот  подвиг, 
который  они  совершили, 
работая в  тылу. Наш завод 
был основан как предприя-
тие по производству стрел-
кового  оружия,  он  внес 
большой вклад в общую для 
всех Победу. За годы войны 
силами  заводчан  было  вы-
пущено  более  280  тысяч 
единиц вооружения. Кроме 
того, заводчане внесли поч-
ти  1700  рацпредложений 
в  конструкцию  различных 
видов  оружия.  Экономиче-
ский  эффект  от  них  соста-
вил  свыше  15  миллионов 
рублей. За образцовое вы-
полнение  заданий  прави-
тельства  по  производству 
и  снабжению  Красной  ар-
мии  пулеметно-пушечным 
вооружением,  в  1945  году 
завод  был  награжден  ор-
деном Ленина.
В 1947 году, помимо про-

изводства стрелкового ору-

жия,  мы  начали  создавать 
баллистические ракеты для 
подводных  лодок.  За  за-
слуги  в  создании  и  произ-
водстве новой техники для 
Военно-морского  флота 
СССР завод был награжден 
дважды: в 1969 году — ор-
деном  Трудового  Красного 
Знамени,  в  1978  году  — 
орденом  Октябрьской 
Революции.
Сегодня Златмаш продол-

жает обеспечивать безопас-
ность государства. Мы еже-
годно  подтверждаем  бое-
готовность наших изделий. 
Во  время  таких  испытаний 
проверяются  надежность 
и заданные характеристики. 
С  гордостью  могу  сказать, 
что за последние десять лет 
все пуски прошли успешно!

— Конечно, подобные за-
дачи невозможны без со-
временного оборудования…
— Мы  постоянно  нара-

щиваем  объемы  выпускае-
мой  продукции,  осваива-
ем  номенклатуру  изделий 

и  обновляем  свои  произ-
водственные  мощности. 
Начиная с 2015 года, ведем 
масштабную модернизацию 
оборудования:  оснастили 
современным оборудовани-
ем гальванический участок, 
приобрели новое сварочное 
оборудование.  В  ближай-
шее  время  будут  приобре-
тены  новые  сварочные  ав-
томаты, установка лазерной 
резки  металла  и  оборудо-
вание для термообработки 
в  среде  защитных  газов. 
В планах — покупка вальцов 
четырехвалковых, которые 
позволят изготавливать ци-
линдрические и конические 
обечайки из различных ма-
териалов.  И,  конечно,  но-
вые токарные и фрезерные 
обрабатывающие  центры. 
Мы формируем новые про-
изводственные участки под 
новые заказы и планируем 
потратить в 2023 году на эти 
цели полмиллиарда рублей. 

Уважаемые ветераны!
Подходит к завершению 2022 год. Этот непростой для 

нашей страны год был знаменателен яркими события-
ми. Указом Президента Российской Федерации Златоусту 
было присвоено почетное звание «Город трудовой добле-
сти» за значительный вклад жителей города в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной войне.

В октябре наша газета «Трудовая честь Златмаш» от-
метила свой 80-летний юбилей. Ветеранская организация 
постоянно находится в  тесном контакте с  редакцией 
газеты — освещает мероприятия и значимые события 
нашего коллектива.

В ноябре родному Дворцу Победы исполнилось 75 лет, 
а бассейну «Таганай» — 55 лет. На протяжении всех этих 
лет дворец остается культурным центром района маш-
завода. Он — часть истории нашего предприятия. Там же 
расположен заводской музей АО «Златмаш», который 
тоже отметил в ноябре 45-летний юбилей.

В преддверии 2023 года поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством! Это самые добрые и любимые праздники, 
которые объединяют всех людей.

Пусть наступающий год будет добрым и мирным, а все 
печали, боль и грусть останутся в прошлом. Желаем вам 
крепкого здоровья и сил, светлых надежд и благополучия!

С Новым годом!
Совет ветеранов АО «Златмаш»

Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Эти любимые всеми праздники всегда наполнены сказочным очарованием и ожиданием добрых перемен. 
В кругу близких и родных мы вспоминаем уходящий год — его радостные и грустные моменты, 

без которых не обходится ни одна человеческая жизнь, и загадываем заветные желания.
В ушедшем году мы столкнулись с колоссальными вызовами, решали сложные производственные и организационные 

задачи и смогли успешно преодолеть все трудности, благодаря нашей солидарности. Вместе мы трудились 
и продолжаем усердно трудиться на благо родного предприятия, города, региона и страны.

Спасибо вам за высокий профессионализм, напряженный труд и инициативу! Благодаря вашим идеям, талантам 
и мастерству, Златоустовский машиностроительный завод входит в новый 2023-й год с большим потенциалом для 

дальнейшего развития. Уверены, что вместе мы сможем осуществить все задуманное и добиться новых успехов.
Пусть Новый год принесет в ваши дома мир, радость и добрые перемены! Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор  А. П. Малофеев 
Председатель профсоюзного комитета И. В. Ющенко 

(Окончание на 3-й стр.)

С Новым годом и Рождеством!
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22 декабря в России от-
метили День энергетика. 
В канун профессиональ-
ного праздника о  том, 
какие задачи ежеднев-
но выполняет коллек-
тив ТЭЦ АО «Златмаш», 
которая обеспечивает 
теплом, горячей водой 
и  электроэнергией за-
вод и  целый район го-
рода, рассказал ее на-
чальник Сергей Юрьевич 
Барбашин.
Два  года  Сергей  Юрье-

вич  возглавляет  ТЭЦ. Всех 
работников  знает  лично, 
и  уверен,  что не подведут, 
что бы ни случилось. Как бы 
ни  «штормило»  коллектив 
в  плане  кадровой  напол-
няемости,  костяк  его  оста-
ется незыблемым — это спе-
циалисты, которые не один 
десяток  лет  проработали 
на  ТЭЦ. Среди  них  много 
наставников — обучают но-
воприбывших, делятся зна-
ниями  и  опытом,  не  жалея 
времени и сил.
Рассказывая  о  настав-

ничестве,  Сергей  Юрьевич 
приводит в пример началь-
ника смены котельного цеха 
Расиму Рамильевну Гарипо-
ву. В этом году она отмети-
ла  25-летие  непрерывной 
трудовой  деятельности 
на  Златмаше.  Начинала 
с ученика машиниста котла 
и все это время проработа-
ла именно на ТЭЦ.
— Мало  того,  что  зна-

ет  свою  работу  «от  и  до», 
так  еще  и  успевает  других 
учить. Наставник с большой 
буквы! — хвалит ее началь-
ник. — Квалифицированный 
специалист,  и  неоднократ-
но  награждалась  руковод-
ством за профессиональные 
успехи.
После  такой  «презента-

ции» не могли не посетить 
рабочее  место  Расимы 
Рамильевны,  увидеть  ее 
в  деле  и  на  себе  испытать 
все  «удовольствия»  этой 
далеко не женской, сложной 
профессии.

Заводчанка  гостеприим-
но  встречает  нас  и  ведет 
в  небольшую  комнатку  — 
подальше  от  оглушающего 
гула  работающих  паровых 
котлов: 
— А вот это мой кабине-

тик, здесь я тоже принимаю 
решения. 
Под  началом  Расимы  Га-

риповой трудятся не только 
три машиниста паровых кот-
лов, которые контролируют 
показания приборов для из-
мерения давления газа, рас-
хода  и  температуры  воды 
и пара, растапливают, гасят 
и продувают котлы, поддер-
живают  заданный  режим, 
«раз гру  жа ют-на гру  жа ют» 
(на  профессиональном 
сленге — «добавляют» или 
«убавляют»  газ), а еще ма-
шинисты водогрейных кот-
лов  и  машинист  насосной. 
В общем, работают слажен-
но, четко и оперативно.
Правильно и оперативно 

принимать решения прихо-
дится  и  начальнику  смены 
ТЭЦ  Алексею  Валерьевичу 
Иванову. Именно к нему по-
ступает информация со всех 
участков — турбинного, ко-

тельного,  цеха  тепловой 
автоматики и электроцеха. 
И  именно  ему  приходится 
постоянно  принимать  ре-
шения  во  время  дежурств, 
если вдруг произошел где-
то  сбой в  технологической 
цепочке. Почти 15 лет Алек-
сей  Валерьевич  «управля-
ет»  своим  «кораблем»  (по-
другому его рабочее место 
не назовешь).
— Если  случается  ава-

рийная  ситуация,  испыты-
ваешь  настоящий  стресс. 
Тогда  нужно  быстро  сори-
ентироваться,  дать  четкие 
и правильные указания всем 
и  сразу, —  делится  Алек-
сей  Валерьевич. —  Такой 
адреналин!
Его  словам  вторит  и  де-

журный  электромонтер 
щита  управления  Елена 
Борисовна  Якунина.  Тоже 
местный  «старожил»  — 
на  ТЭЦ  работает  20  лет. 
Работу  свою  любит,  чело-
век  верный  делу  и  очень 
ответственный — по глазам 
видно.
— Много у нас людей, ко-

торые  проработали  здесь 
не  по  одному  десятку  лет, 

но немало и молодых  спе-
циалистов — все они  гото-
вы  трудиться,  не  считаясь 
с  личным  временем,  по-
тому  что  понимают:  если 
встанет  ТЭЦ,  то  замерз-
нет не только завод, а еще 
и  весь  район,  —  отмечает 
Сергей Юрьевич. — Это на-
чальник  турбинного  цеха 
Артур  Робертович  Карю-
ков, электромонтер Сергей 
Владимирович  Каменских, 
машинисты-обходчики Наи-
ля Мансуровна Бикмурзина 
и  Елена  Сергеевна  Бело-
зерова,  инженер  Вера  Ва-
сильевна  Сыромолотова, 
лаборант  химанализа  На-
талья Львовна Вансович, на-
чальник бюро Устюгова Оль-
га Валерьевна, электросле-
сарь по ремонту автоматики 
Наталья Аркадьевна Сингур 
и  многие  другие  —  костяк 
коллектива остается, и это 
радует. Поздравляю коллег 
с профессиональным празд-
ником — Днем  энергетика. 
Желаю мирного  неба,  здо-
ровья,  достатка,  счастья 
в доме и,  конечно, безава-
рийной работы!

22 декабря — День энергетика

Где тепло рождается и свет 

Всем наставникам пример!
Ведущему инженеру-

технологу по  сварке от-
дела №  234  АО «Злат-
маш» Наталье Кудря-
шовой вручили знак 
отличия «Почетный на-
ставник». Награду она 
получила на первом сле-
те шефов-наставников 
Златоуста, который со-
стоялся в модельной би-
блиотеке «Окна» в пред-
дверии нового 2023 года, 
который был объявлен 
Годом наставника.
Постановление  «О  знаке 

отличия «Почетный настав-
ник  молодежи»  было  при-
нято  21  апреля  2022  года 
на  президиуме  Челябин-
ского  областного  сове-
та  ветеранов.  Наградить 
знаком  отличия  решили 
19  лучших  наставников 
Южного Урала. Среди них — 
ведущий инженер-технолог 
АО  «Златмаш» Наталья Ку-
дряшова. Также этой высо-
кой награды была удостое-
на  специалист  еще  одного 
из  промышленных  пред-
приятий Златоуста.
Заводчанку со сцены по-

здравили  председатель 
Совета ветеранов АО «Злат-
маш»  Надежда  Паскидова 
и заместитель председате-
ля профкома Петр Ртищев. 
Он  сам  прикрепил  Ната-
лье  Кудряшовой  почетный 
знак.  Много  хороших  слов 

было  сказано  и  о  гостях 
слета,  лучших  наставни-
ках  АО  «Златмаш»  —  за-
служенном  ветеране  заво-
да  В. И. Колкове  (лауреат 

Государственной  премии, 
награжденный  орденом 
Трудового  Красного  Зна-
мени),  Л. П. Лаврентьевой 
и Л. К. Зубовой (награждены 

орденами Трудовой Славы II 
и III степени).
— Наставники  на  на-

шем предприятии — самые 
опытные,  уважаемые,  вы-
сококвалифицированные 
специалисты.  Бессмен-
ными  наставниками  у  нас 
всегда  были  М. Карлушин, 
А.М  Рушков, М. П. Подстав-
ков, Ю. М. Чунарев, Н. В. Бы-
ков, —  вспоминает  предсе-
датель  Совета  ветеранов 
АО  «Златмаш»  Надежда 
Паскидова. —  Наталья  Ку-
дряшова на Златоустовском 
машиностроительном заво-
де  является  наставником 
уже  долгие  годы.  Именно 
она воспитывала, помогала 
набираться  опыта  и  дели-
лась знаниями с молодыми 
специалистами.

Будь в курсе

Вестник профкома

Уважаемые коллеги!
21 декабря исполнился 81 год со дня образования 

нашей профсоюзной организации.
На всех этапах становления и развития, на протяжении 

всей своей деятельности, наша профсоюзная организация, 
как и профсоюзы во всем мире, добивается выполнения 
трех идеологических задач.
Первая — рабочие места, заработная плата и достойный 

труд.
Вторая — охрана труда и техника безопасности.
И третья — гарантия выполнения социальных законов, 

которые сопровождают жизнь человека, его труд.
Выполнение этих задач было бы невозможно без вашей 

поддержки. Вступая в профсоюз, объединяя интеллекту-
альный,  профессиональный и  творческий потенциал, мы 
способны в значительной степени влиять на решение во-
просов, затрагивающих интересы членов профсоюза.
Наша сила в массовости и солидарности!
Поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня образования 

нашей профсоюзной организации. Желаю в полной мере 
реализовывать профессиональные способности и получать 
достойную оценку своего труда! Желаю благополучия, уве-
ренности и энергии для достижения новых побед!
Вместе мы — сила!

Игорь ЮЩЕНКО,
председатель профсоюзного комитета АО «Златмаш»

Приведи друга 
и получи скидку!

С 3 по 31 января среди посетителей физкультурно-
оздоровительного центра АО «Златмаш» пройдет ак-
ция «Приведи друга и получи на двоих скидку 50%».
Принять  участие  в  акции  могут  именно  те  посетители 

ФОЦ АО «Златмаш», которые посещают его более трех ме-
сяцев. Скидка предоставляется один раз при приобретении 
абонемента на оздоровительное плавание, аквааэробику, 
занятия в тренажерном зале (кроме занятий с тренером) 
и занятия в фитнес-зале.

Здоровье — в подарок 
на Рождество 

С 3 по 15 января в рамках акции «Рождественская 
скидка для пенсионеров» посетители ФОЦ АО «Злат-
маш» смогут воспользоваться специальной скидкой 
на оздоровительное плавание.
Для посетителей ФОЦ АО «Златмаш» пенсионного воз-

раста с 3 по 15 января стоимость абонемента на четыре 
занятия оздоровительного плавания составит 400 рублей. 
Услуга предоставляется согласно действующему расписа-
нию в дни и часы для льготного посещения и при предъ-
явлении пенсионного удостоверения.
Спешите  воспользоваться  уникальной  возможностью 

и с первых дней нового года начать или продолжить вести 
здоровый образ жизни!

«Примерить» профессию 
и заработать 

Специалисты АО «Златмаш» встретились со студен-
тами Златоустовского индустриального колледжа 
имени П. П. Аносова. Цель мероприятия — привлече-
ние на предприятие молодых перспективных кадров.
Начальник сектора документационного обеспечения ра-

боты с персоналом Максим Ермакович и начальник бюро 
по продажам стрелкового оружия Вадим Асташин расска-
зали студентам четвертого курса, обучающимся по специ-
альности «Технологии машиностроения», о плюсах работы 
на Златмаше и о продукции, которая интересна всем пар-
ням, — оружии. Как раз на его производство набор станоч-
ников сейчас идет полным ходом.
У завтрашних выпускников сегодня есть уникальная воз-

можность  не  просто  заработать,  но  также  «примерить» 
на себя выбранную профессию и уже определиться с бу-
дущим местом работы. Тем более, что предприятие предо-
ставляет своим сотрудникам все социальные гарантии. Как 
раз о них и рассказал Максим Игоревич. А Вадим Николае-
вич ознакомил студентов с продукцией, которую сегодня 
выпускает Златмаш для нужд МВД.
В свою очередь, «аносовцы» задавали конкретные вопро-

сы по поводу трудоустройства, что продемонстрировало их 
интерес к работе на предприятии и серьезность намерения.

На предприятии дол-
гое время работает 
«система менеджмен-
та качества»  — кадро-
вое обеспечение произ-
водства, организация 
подготовки персонала. 
В  каждом подразделении 
к обучению учеников под-
ключают опытных на-
ставников. Так, в  этом 
году к  наставничеству 
были привлечены более 
250 специалистов.

Страницу подготовила 
Юлия ГАЛКИНА

Начальник смены Алексей Иванов (на переднем плане)
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Антон Малофеев: «Период турбулентности выдержали достойно»

Кроме  того,  увеличение 
объемов  выпуска  продук-
ции  произойдет  и  в  ору-
жейном  производстве. 
Поэтому  на  предприятии 
появляются новые рабочие 
места и открыт прием новых 
сотрудников.

— Какие условия для это-
го создаются?
— Если  говорить  о  зара-

ботной плате основных ра-
бочих станочных профессий 
в оборонных цехах, то она 
составляет от 60 до 100 ты-
сяч рублей и более. Конеч-
но,  это  зависит  от  умений 
каждого  сотрудника,  его 
способностей,  от  знания 
технологии,  от  объема  из-
готовленной  продукции 
и от желания зарабатывать. 
В  целом,  по  предприятию 
с  1  сентября  проиндекси-
рована  заработная  плата. 
К  тому  же,  в  подразделе-
ниях  гражданского  произ-
водства  с  1  октября  про-
ведено  дополнительное 
повышение  оплаты  труда 
рабочих  на  15%,  а  в  ору-
жейном производстве были 
установлены  повышающие 
коэффициенты  на  изготов-
ление  деталей  на  изделие 
гражданского направления 
ППА-К «ТиРэкс».

— А какие перспективы 
у гражданской продукции?
— Если говорить о «Меч-

те», то могу с уверенностью 
сказать, что наша плита из-
вестна, она востребована — 
в этом году мы реализовали 
более 500 тысяч плит. Осо-
бо  отмечу,  что  75%  рынка 
настольных  плит  среди 
российских  производите-
лей  занимает  продукция 
Златмаша.  Сейчас  мы  вы-
пускаем  30  моделей  плит, 
а  в  2023  году  планируется 
расширение  модельного 
ряда еще на пять моделей. 
Это будут настольная двух-
конфорочная  плита  «Меч-
та  204Ч»,  встраиваемые 
электрическая  и  газовая 
варочные  панели,  духовой 
шкаф, а также газовые ста-
ционарные плиты. В наших 
планах — увеличение доли 
рынка  строительных  плит, 
расширение  количества 
торговых  сетей,  осущест-
вляющих  сбыт  продукции 
предприятия,  а  также  реа-
лизация  продукции  через 
маркетплейсы  и  другие 
платформы.
В этом  году мы увеличи-

ли  число  видов  выпускае-
мого  алюминиевого  про-
филя  до  шестисот.  Завод 
изготовил  более  687  тонн 
продукции  на  сумму  поч-
ти  175  миллионов  рублей. 
Сейчас  проводится  работа 

по запуску светопрозрачных 
и вентилируемых фасадных 
систем. Нам осталось только 
смонтировать  стапели  для 
сборки конструкций и валь-
цовочные машины, а также 
сертифицировать  продук-
цию. Тем самым мы увели-
чим  объемы  производства 
и  глубину  переделов  про-
изводимой на предприятии 
гражданской  продукции. 
Что  касается  радиаторов, 
то  произведено  почти 
310  тысяч  секций,  а  в  сле-
дующем  году  планируется 
выпустить более 400 тысяч 
секций.
В  оружейном  производ-

стве в 2023 году существен-
но  увеличатся  объемы  вы-
пуска пистолетов пневмати-
ческих «ТиРэкс». Для этого 
ведется  дополнительный 
набор сотрудников. Мы вы-
ходим на финишную прямую 
по постановке на вооруже-
ние  пистолета-пулемета 
«КЕДР-PARA»,  предназна-
ченного  для  подразделе-
ний  правоохранительных 
органов и сил специального 
назначения.
Мы продолжаем большую 

работу по обеспечению по-
требителей качественными 
энергоресурсами  и  долж-
ны  закрепить  результат: 
настроиться  на  более  глу-
бокую и детальную прора-
ботку вопросов, связанных 
с  качественными  характе-
ристиками теплоносителя.

— В этом году Дворец 
культуры «Победа» и  физ-
куль тур но-оз до ро ви тель-
ный центр АО «Златмаш» 
отметили свои юбилеи. 
Златмаш  — единственное 
предприятие в  городе, 
в составе которого функци-
онируют социальные объ-
екты. Что они значат для 
предприятия?
— Для  нас  социальные 

объекты  очень  важны.  Да, 
конечно,  их  содержание 
обходится  предприятию 
дорого,  но  наличие  Двор-
ца  и  ФОЦ  позволяет  рас-
ширить  пакет  социальных 
услуг,  предоставляемых 
нашим  работникам.  Таким 
образом мы проявляем за-
боту о коллегах и их детях. 
Дворец  Победы  —  объект 
культурного  наследия  ре-
гионального  значения.  Это 
символ  Победы  и  вклада 
советского  народа  в  Вели-
кую  Отечественную  войну. 
Его  строили  работники  за-
вода  —  наши  деды  и  пра-
деды.  Он  предназначен 
для  нравственного  и  па-
триотического  воспитания 
подрастающего  поколе-
ния.  ДК  «Победы»  и  ФОЦ 
АО  «Златмаш» — это центры 
культуры и спорта всего ма-
шиностроительного района.

Напомню, работники и их 
дети посещают эти объекты 
на льготных условиях — их 
затраты на посещение сту-
дий  Дворца  или  занятий 
в  ФОЦ  компенсируются. 
В  этом  году  общая  сумма 
компенсации  составила 
почти  полмиллиона  ру-
блей. Кроме того, социаль-
ные  объекты  предприятия 
на  льготных  условиях  по-
сещают и наши ветераны.
Сотрудники  социальных 

объектов  также  организу-
ют  для  заводчан,  их  детей 
и  ветеранов  завода  ме-
роприятия  в  ДК  «Победа» 
и  спортивные  праздники 
в  ФОЦ. Заводчане  ежегод-
но  участвуют  в  городской 
и  заводской  спартакиадах, 
а  также в сдаче норм ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне»,  которые  проходят 
в  стенах  физкультурного 
центра.  Общая  сумма  за-
трат для проведения меро-
приятий в 2022 году соста-
вила около двух миллионов 
рублей.

— Расскажите о  под-
держке молодежи 
на предприятии.
— Для  молодых  сотруд-

ников  у  нас  предусмотре-
на  оценка  уровня  разви-
тия  управленческих  ком-
петенций  по  технологии 
ассесмент-центра,  подго-
товка и развитие  кадрово-
го резерва на руководящие 
должности,  проведение 
конкурсов профмастерства, 
ежегодного конкурса «Луч-
ший  молодой  специалист 
АО  «Златмаш»  и  молодеж-
ных  конференций,  а  также 
материальное  стимулиро-
вание  в  виде  персональ-
ных надбавок, компенсаций 
за наем жилья. Общая сумма 
затрат в уходящем году со-
ставила более пяти миллио-
нов рублей.
Конкурсов  профмастер-

ства хотелось бы коснуться 
отдельно:  победители  за-
водских соревнований ста-
новятся  участниками  кор-
поративного  чемпионата 
«Молодые  профессионалы 
Роскосмоса».  В  этом  году 
завод представляли четве-
ро участников, и двое стали 
победителями  —  электро-
сварщик  ручной  сварки 
Илья Шешунов в компетен-
ции  «Сварочные  техноло-
гии» занял третье призовое 
место, а начальник сектора 
кадровой  службы  Максим 
Ермакович  в  компетенции 
«Рекрутинг»  стал  вторым. 
В будущем году мы планиру-
ем  увеличить  число  участ-
ников  чемпионата.  Кроме 
того, Илья Шешунов вошел 
в  сборную  Госкорпорации 
для  участия  в  Междуна-
родном чемпионате Хайтек, 

на котором завоевал «брон-
зу». С победой его лично по-
здравил глава «Роскосмоса» 
Юрий Борисов.
Мы стремимся развивать 

навыки и компетенции для 
повышения  квалификации 
наших сотрудников. Ежегод-
но  около  30%  работников 
проходит  дополнительное 
обучение, в том числе, про-
фессиональную подготовку, 
переподготовку,  обучение 
вторым  профессиям  и  по-
вышение квалификации. Мы 
привлекаем  специалистов 
Корпоративной  Академии 
Роскосмоса,  которые  ве-
дут  обучение  сотрудников 
в Москве и непосредствен-
но  на  предприятии.  Кроме 
того, Златмаш имеет право 
самостоятельно  осущест-
влять  образовательную 
деятельность — за этот год 
затраты  на  обучение  со-
трудников составили почти 
четыре миллиона рублей.
В  2023  году  бюджет 

на  обу че ние  сотрудников 
существенно  увеличится 
и  будет  направлен,  в  том 
числе,  на  развитие  управ-
ленческих и лидерских ком-
петенций молодых  сотруд-
ников, что создаст предпо-
сылки  для  их  карьерного 
роста.
На  предприятии  также 

развито волонтерское дви-
жение. В 2021 году по ито-
гам участия в волонтерской 
акции  «Добрые  дела  для 
Таганая» мы вошли в число 
участников Национального 
совета  по  корпоративному 
волонтерству.
В  этом  году  был  избран 

новый  состав  Совета  ра-
ботающей молодежи пред-
приятия. В него входят мо-
лодые, активные работники 
подразделений.  В  настоя-
щее время ими формируется 
план работы на следующий 
год.
В  2023  году  запланиро-

вано  проведение  конкур-
сов  профессионального 
мастерства,  молодежной 
управленческой конферен-
ции и других развивающих 
мероприятий,  обучение 
перспективного  кадрового 
резерва,  привлечение  вы-
пускников школ для обуче-
ния по целевому направле-
нию в ЮУрГУ.

— Ввернемся к  тому, что 
вы подчеркнули значимость 
вклада ветеранов завода 
в Победу. Как предприятие 
проводит работу по  под-
держке своих ветеранов?
— По  итогам  последних 

пяти  лет  Совет  ветеранов 
АО  «Златмаш»  признается 
одной  из  лучших  ветеран-
ских  организаций  Златоу-
ста.  Сейчас  на  учете  в  Со-
вете  ветеранов  состоят 

около  5,5  тысячи  человек. 
Мы  оказываем  адресное 
внимание каждому ветера-
ну предприятия. Особая за-
бота и внимание уделяется 
участникам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам  тыла  —  им  ежегодно 
к  Дню  Победы  вручается 
денежная выплата. Каждый 
ветеран, состоящий на уче-
те в Совете ветеранов по ме-
сту  жительства,  получает 
поздравительную  открыт-
ку и коробку конфет к дню 
рождения,  а  также  денеж-
ные выплаты к юбилейным 
датам. К Дню Победы, Дню 
машиностроителя  и  Ново-
му  году  каждому  ветерану 
вручается  праздничный 
номер  корпоративной  га-
зеты «Трудовая честь Злат-
маш»,  а  к  Новому  году  — 
дополнительно  настенный 
календарь.  Члены  Совета 
ветеранов  АО  «Златмаш» 
являются  участниками 
заводских  и  городских 
мероприятий,  активно 
взаимодействуют  с  город-
ским  Советом  ветеранов. 
В 2022 году для группы ве-
теранов  завода  был  орга-
низован заезд в санаторий-
профилакторий  «Метал-
лург», затраты на оздоров-
ление в полном объеме были 
возмещены за счет средств 
предприятия.  На  работу 
с  ветеранами  в  2022  году 
было выделено более одно-
го миллиона рублей.

— Поговорим о благотво-
рительности…
— Наше  предприятие 

многие  годы  осуществляет 
благотворительную,  спон-
сорскую  и  шефскую  по-
мощь.  Ежегодно  в  рамках 
социального  партнерства 
оказывается  финансовая 
помощь муниципальным об-
разовательным учреждени-
ям  города —  за последние 
три года им было выделено 
более 700 тысяч рублей.
Для детских учреждений 

города  и  региона  мы  по-
ставили более 150 встраи-
ваемых  стеклокерамиче-
ских  варочных  панелей, 
36  радиаторов  отопления 
на  общую  сумму  около  1 
миллиона 250 тысяч рублей. 
Ежегодно предприятие вы-
деляет денежные средства 
на лечение и реабилитацию 
детей-инвалидов  работни-
ков  завода.  Воспитанники 
учреждений для социально 
незащищенных  категорий 
посещают  ФОЦ  АО  «Злат-
маш» бесплатно. Мы также 
проводим  на  безвозмезд-
ной  основе  культурно-
массовые  мероприятия 
в  ДК  «Победа»  для  уча-
щихся интерната, а руково-
дители студий еженедельно 
проводят  в  этом  учрежде-

нии  занятия  по  цирковому 
искусству, танцам и вокалу.
В  июне  2022  года  пред-

приятием было перечислено 
200 тысяч рублей на нужды 
специальной  военной  опе-
рации  (СВО)  в  качестве до-
бровольного пожертвования 
в  благотворительный  фонд 
«ЗаЩИТа».  Всего  на  благо-
творительную, спонсорскую 
и  шефскую  помощь  за  по-
следний  год  было  выделе-
но  более  3,5  миллиона  ру-
блей. Помимо этих средств, 
АО  «Златмаш»  передало 
для  нужд  фронта  новый 
санитарный  автомобиль. 
После  объявления  частич-
ной  мобилизации  работни-
ки  предприятия  совместно 
с  профсоюзным  комитетом 
собрали  и  передали  гума-
нитарную помощь для граж-
дан,  призванных  в  рамках 
частичной мобилизации.
Также  на  предприятии 

стало  доброй  традицией 
проведение корпоративных 
Дней доноров.  В  2022  году 
такие  акции прошли в мае, 
в сентябре и ноябре. Общий 
охват акции составил почти 
160  сотрудников  предпри-
ятия,  которые  поделились 
почти  80  литрами  своей 
крови. Всего на предприятии 
18  Почетных  доноров  РФ, 
а около 300 заводчан сдают 
кровь на постоянной основе.

— С каким чувством вы за-
вершаете первый год своей 
работы в  должности гене-
рального директора и  что 
ждете от  наступающего 
2023-го?
—  Для  нас  этот  год  был 

непростым.  Работы  было 
много. Мы осваивали новые 
виды продукции,  применя-
ли  собственные  разработ-
ки  для  решения  задач,  по-
ставленных перед нами ру-
ководством  «Роскосмоса», 
и  делали  все,  чтобы  Злат-
маш выполнял все свои обя-
зательства  перед  заказчи-
ками. В связи с экономиче-
ской турбулентностью, этот 
год стал крайне непростым 
для  гражданской  продук-
ции. Но даже в этих услови-
ях мы смогли ее произвести 
и  реализовать.  Благодаря 
работе  заводских  профес-
сионалов, выполнение всех 
поставленных  задач  стало 
реальностью. Я уверен, что 
в 2023 году команда пред-
приятия пополнится новыми 
сотрудниками, и все вместе 
мы  обеспечим  обороно-
способность  нашей  Роди-
ны и выпустим еще больше 
гражданской  продукции. 
Спасибо  вам,  дорогие  за-
водчане, за ваш труд! С на-
ступающим Новым годом!

Пресс-служба 
АО «Златмаш»

Твои люди, завод

Он каждое мгновенье запечатлеть стремится 
Как истинный профи, 

он знает свое дело  — 
не  только мастерски 
управляется с  фотока-
мерой, но  и  за  секунды 
находит к людям подход, 
помогает раскрепостить-
ся и поверить в собствен-
ную фотогеничность. 
Встречайте героя сегод-
няшней рубрики — фото-
корреспондента корпо-
ративной газеты «Тру-
довая честь Златмаш» 
Владимира Голынкина!
Сложно представить, что 

кто-то на заводе не знаком 
с  Владимиром  Василье-
вичем.  В  любом  подраз-
делении  предприятия  его 
встречают с улыбкой — как 
давнего  друга.  И  это  ло-
гично,  ведь  он  прорабо-
тал  на  предприятии  почти 
40  лет.  После  окончания 

отделения  фотоискусства 
Ленинградского  государ-
ственного  института  куль-
туры  имени  Н. К. Крупской 
начал  трудиться  во  Двор-
це  культуры  «Победа»  ру-
ководителем  киностудии 
«Пламя»,  а  с 2006  года за-
нимает должность фотокор-
респондента газеты «Трудо-
вая честь Златмаш» отдела 
№ 505.
Работа  заводского  фото-

графа достаточно специфич-
на, но Владимир Васильевич 
прекрасно пользуется своим 
мастерством, всегда находя 
и фиксируя на своих снимках 
«изюминку»,  что-то  ориги-
нальное и яркое из повсед-
невной  жизни  промышлен-
ного предприятия.
Умение Владимира Васи-

льевича чувствовать самые 
разные  жанры  —  от  пор-
трета до пейзажа, от улич-
ной  до  документальной 
фотографии  —  поражает 

и  восхищает.  В  разные 
годы Владимир Васильевич 
участвовал  в  заводских, 
городских,  региональных 
и всероссийских конкурсах, 
неоднократно становясь их 
лауреатом  и  победителем. 
Так,  минувшей  осенью  он 
в очередной раз стал призе-
ром  городского  открытого 
фотоконкурса  «Челябинск 
многонациональный».  Его 
фоторабота  заняла  почет-
ное  второе  место  в  номи-
нации «Традиции и обычаи 
народов». Выбеленная сте-
на,  фото  семейной  пары, 
балалайка, старинные часы. 
На  фото  —  родители  Вла-
димира Васильевича. Лако-
нично. В черно-белых тонах. 
Как  признается  сам  автор 
фотографии,  в  тот  момент 
совершенно  неожиданно, 
очень  резко и  пронзитель-
но  напомнило  о  себе  про-
шлое,  и  рука  сама  потяну-
лась к фотоаппарату.

— Все  фотографии  де-
лаются  в  процессе  работы 
или  отдыха.  Нужно  быть 
в  нужное  время  в  нужном 
месте, —  отмечает  сам  ав-
тор. —  Снимок  этого  года 
был сделан совершенно без 
какой-либо подготовки. Си-
дел на диване, посмотрел — 
фото,  часы,  инструмент. 
А ведь все это я видел каж-
дый  день  и  никогда  не  за-
мечал.  Наверное,  время 
пришло…
А  еще  Владимир  Голын-

кин  —  не  просто  профес-
сиональный  фотограф,  за-
ботливый  муж,  отец  и  де-
душка, но еще удивительно 
отзывчивый, внимательный, 
участливый  коллега  и  до-
брый  друг.  На  него  всегда 
можно  положиться  и  по-
делиться  с  ним  тревогами, 
будь то личные переживания 
или  рабочие  проблемы  — 
он поддержит, даст мудрый 
совет  и  поможет  делом. 

22  декабря он отметил свой 
65-летний юбилей.
Спасибо, Владимир Васи-

льевич, за то, что вы такой, 
какой  есть.  За  то,  что  вы 

с нами! Желаем еще больше 
свежих  идей,  интересных 
ракурсов и вдохновения!

Юлия ГАЛКИНА

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)
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С 50‑летием:
О. В. Кургинову — секретаря руководителя цеха № 4
Ю. А. Рузанову  — ведущего экономиста по  труду 
цеха № 299

С днем рождения:
В. В. Воропаева — начальника сборочно-комплектовочного 
комплекса-цеха № 69
В. А. Прудникова — начальника цеха № 28
Н. И. Понкратова  — главного механика-начальника 
отдела № 262
С. Л. Дронова — начальника отдела № 203
А. В. Катырева — начальника цеха № 7
В. И. Лыскова — главного инженера
В. Г. Бавыкина — б/начальника лаборатории № 75
С. М. Плюнникова — б/начальника отдела № 15
Г. А. Казанцеву — б/начальника отдела № 501
А. В. Гришкова  — б/заместителя главного инженера-
начальника отдела № 268
С. Г. Ковальскую — б/начальника цеха № 99

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Поспелова  — плавильщика металла и  сплавов 
цеха № 4
Н. В. Низамутдинову — машиниста котлов цеха № 13
В. А. Гураль — заместителя главного архитектора
Н. С. Кузнецову — контролера работ по металлопокры-
тиям отдела № 224
А. А. Видинеева — штамповщика отдела № 244
О. А. Королеву  — сварщика на  машинах контактной
(прессовой) сварки отдела № 244
М. Н. Мишунину  — испытателя электрических машин, 
аппаратов и приборов отдела № 244

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Обухова — шлифовщика цеха № 28

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. И. Иванову — штамповщика отдела № 244
О. Н. Щеглова — наладчика холодноштамповочного обо-
рудования отдела № 244

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Ф. Р. Авкишеву — ведущего инженера по подготовке про-
изводства цеха № 29
О. В. Забигулину — ведущего бухгалтера отдела № 206
Т. А. Хажиахметову — инженера отдела № 293

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. В. Конько — специалиста отдела № 201

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. М. Дудковскую — оператора копировальных и множи-
тельных машин отдела № 293

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Е. Соловьёва  — монтажника санитарно-технических 
систем и оборудования цеха № 19

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Чиркова — слесаря-инструментальщика цеха № 28

Праздничные даты:
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
12 января — День работников прокуратуры РФ
13 января — День российской печати
25 января — День студента (Татьянин день)

Служба «01»
Встретим праздник 
ярко и безопасно!

Считанные дни остались до самых долгожданных 
зимних праздников  — Нового года и  Рождества. 
В преддверии волшебной ночи напоминаем о прави-
лах обращения с пиротехническими изделиями, что-
бы вы встретили праздник не только весело и ярко, 
но и безопасно!

Порядок применения пиротехнических изделий:
— выберите место для фейерверка. Это может быть боль-

шая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная 
от деревьев и построек;
— внимательно осмотрите выбранное место: по сосед-

ству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, гаражей);
— при сильном ветре запускать фейерверки запрещается, 

так как размер опасной зоны увеличивается в 3–4 раза;
— зрители должны размещаться на расстоянии 35–50 ме-

тров  от  пусковой  площадки,  обязательно  с  наветренной 
стороны;
— категорически запрещается использовать пиротехни-

ческие изделия рядом с жилыми домами, они могут попасть 
в окно или форточку, залететь на балкон или чердак;
— нельзя использовать пиротехнику в закрытых поме-

щениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребы-
ванием людей.

По степени потенциальной опасности при применении 
все пиротехнические изделия разбиты на  пять классов. 
Радиус опасной зоны составляет:
I класс — не более 0,5 метров.
II класс — не более 5 метров.
III класс — не более 20 метров.
IV класс — более 20 метров/
V класс — все остальные пиротехнические изделия.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-4,
Отделение ФГПН Специального управления ФПС № 29

Предновогодние дни 
у творческих людей — са-
мые активные. Во Двор-
це культуры «Победа» 
полным ходом идет под-
готовка к  праздничным 
утренникам для юных 
гостей и их родителей.

Ярким  завершением  ка-
лендарного  года  сложился 
цикл концертных программ 
и мероприятий. При полном 
аншлаге  прошли  концерты 
ансамблей народного танца 
«Аюшка» и бального  танца 
«Градива».
Очень  масштабно  стар-

товал  совершенно  новый 
проект  «Новогодний  ка-
лейдоскоп».  У  руководства 
Дворца культуры «Победа» 
появилась идея сделать яр-
кий праздник детского твор-
чества. К участию в творче-
ском марафоне были пригла-
шены воспитанники детских 
садов города, и руководите-
ли дошкольных учреждений 
активно  поддержали  идею 
коллектива Дворца Победы. 
Так,  в  «Новогоднем  калей-
доскопе»  приняли  участие 
17  детских  садов —  более 
200 юных златоустовцев.

— Новый  год  —  это  вол-
шебство, праздник детства 
и  хорошего  настроения! 
Впервые у ребят появилась 
прекрасная  возможность 
выступить  на  большой  но-
вогодней сцене, а зрителя-
ми  стали,  конечно,  самые 
близкие  —  их  родители. 
Юные артисты порадовали 
зал  яркими  новогодними 
номерами,  а  затем  вместе 
с  Дедом  Морозом,  Снегу-
рочкой, сказочными героя-
ми и символом года Зайчи-
ком пошли водить хоровод 
вокруг елки. Дворец никого 
не отпустил без подарков — 
каждому участнику Дедуш-
ка Мороз подарил сладкий 
приз, —  поделилась  дирек-
тор  Дворца  культуры  «По-
беда» Евгения Гергелаба. — 
Проект  пришелся  по  душе 
всем: и взрослым, и детям. 
Однозначно, мы будем про-

должать  это  направление 
работы, расширяя  границы 
детского творчества!
Также в предновогодние 

дни во Дворце Победы про-
шла акция «Напиши письмо 
солдату».  Участники  твор-
ческих  студий  с  большой 
радостью  и  энтузиазмом 
подготовили открытки для 
участников  специальной-
военной  операции.  Все 
творческие  работы  пере-
даны  в  пункт  сбора  гума-
нитарной  помощи  в  Челя-
бинск  и  уже  направлены 
на территорию проведения 
СВО.
Отдельную благодарность 

за  поддержку  акции  руко-
водство  Дворца  выражает 
участникам  студии  совре-
менного  рисования  «Ван 
Гоги»!
Напомним,  что  традици-

онно  сотрудники  завода 
со  своими  детьми  могут 
посетить  яркое  представ-
ление  на  сцене  и  поуча-
ствовать в хороводе вокруг 
елки  в  первые  дни  нового 
2023 года.

Пресс-служба 
АО «Златмаш» 

Творчество границ не знает!

Кролики, которые бу-
дут руководить нашей 
жизнью ближайший год, 
правят своими подопеч-
ными людьми мягче, чем 
цари зверей — тигры. Они 
мастера компромиссов, 
прекрасно владеющие 
искусством дипломатии. 
Но  при всей своей пу-
шистости они способны 
упорно отстаивать свои 
права и даже совершать 
героические поступки, 
если почувствуют угрозу 
дому или семье. 235  за-
водчан, рожденных под 
знаком ушастого милахи, 
могут это подтвердить. 
И  сегодня некоторые 
из  них рассказали, чего 
они ждут от собственно-
го года.

Водитель автомобиля 
цеха № 7 Роман Вахитов:
— 29 сентября этого года 

исполнилось  ровно  55  лет, 
как  я  вошел  в  проходную 
Златмаша  и  стал  заводча-
нином.  Мой  отец  трудился 
в  автотранспортном  цехе, 

и  я  продолжил  его  дело. 
Мои «ласточки» — это вер-
ные  друзья,  с  которыми 
я прошел огонь и воду, ко-
торые ни разу не подводи-
ли. Всем желаю настоящих 
друзей, которые всегда под-
ставят плечо и будут с вами 
до конца!

У контролера контрольно-
пропускного пункта от-
дела №  200  Елены Бакан 
сегодня день рождения. 
От  всей души поздравля-
ем Вас, Елена Аркадьевна 
с праздником!
— В этом году я стала за-

водчанкой,  а  до  этого  тру-
дилась  на  метзаводе  ма-
шинистом  крана.  Конечно, 
непросто  было  устроиться 
на машзавод,  но могу  ска-
зать, что отличает машино-
строителей от металлургов: 

здесь люди приветливее — 
всегда  поздороваются 
и улыбнутся тебе, сидящей 
в кабинке. На метзаводе все 
общаются  громко,  а  здесь 
все  тихо,  спокойно. В 2023 

году хочу побывать в новых 
городах, и чтобы здоровья 
хватило на будущие путеше-
ствия. Хочу всем пожелать, 
чтобы та ситуация, которая 
сейчас держит всех а напря-
жении, закончилась, и роди-
тели дождались своих детей 
целыми и невредимыми.

Как известно кролики от-
личаются плодовитостью, 

и  все мы ждем появления 
новых семей и детей в на-
ступающем году. И для ве-
дущего специалиста отдела 
№  505  Анастасии Пимено-
вой заниматься оформле-
нием пособий о вступлении 
в брак и рождению ребяти-
шек у  заводчан было, что 
называется, на  году на-
писано. Вот чего она ждет 
от нового года:
— Приходит Кролик — на-

ступает  Новый  год!  Каким 
он  будет,  зависит  от  нас. 
Принимайте  верные  ре-
шения,  делайте  добрые 
дела.  Добрый,  пушистый, 
очаровательный  Кролик 
обязательно  поможет  нам 
во всем!

Подготовил Сергей ЕЖОВ

Братцы-кролики, вперед!


