
Мы продолжаем пу
бликовать воспоминания 
тружеников тыла — вете
ранов АО «Златмаш», ко
торые внесли огромный 
вклад в  общую Победу 
в Великой Отечественной 
войне.

Завод рос у нее 
на глазах

Я родилась в  Златоусте, 
в семье было пятеро детей, 
жили на  вокзале. Отец ра-
ботал на железной дороге. 
Жили очень бедно.

После седьмого класса 
поступила в  ремеслен-
ное училище на  слесаря, 
но  вскоре пришлось оста-
вить учебу: в мае 1942 года 
я пошла работать на маши-
ностроительный завод уче-
ницей слесаря-лекальщика, 
а уже в ноябре была переве-
дена счетоводом в цех № 9.

Когда я пришла на завод, 
он был большой строитель-
ной площадкой. Строили 

очень быстро, и  тут  же 
устанавливали привезенное 
оборудование.

Рабочие зачастую ноче-
вали на  заводе. Трудились 
здесь не  только русские, 
но  и  мобилизованные 
узбеки, которые очень тя-
жело переносили морозы. 
Как служащая, я  получала 
500 граммов хлеба.

На завод с вокзала ездили 
на рабочем поезде. Иногда 
в  дороге даже спали, так 
как, пропуская военные 
эшелоны, поезд останавли-
вался, или его вовсе загоня-
ли на запасные пути.

Точила ложа 
для винтовок

Война меня застала в Че-
лябинске, куда я  приехала 
после окончания училища 
к дяде. У него умерла жена, 
и он остался с пятью малы-
ми ребятишками.

В марте 1943 года по вер-
бовке приехала в  Злато-
уст и  устроилась на  завод 
№  66  станочницей. В  ме-
бельном цехе №  8  я  точи-
ла ложа для винтовок. Ра-
ботали по  12  часов, жили 
в  бараке по  двенадцать 
девочек в  одной комнате. 
Позднее нас перевели в мо-
лодежный поселок, там се-
лили уже по восемь человек 
в комнате. Отопление было 
печное, мы сами заготав-

ливали дрова из пеньков 
от срубленных деревьев.

За работу получали хлеб-
ные карточки и  кое-какие 
продукты, которые отдава-
ли в столовую, где для нас 
готовили горячую еду.

Вечерами в самой теплой 
комнате барака собиралась 
молодежь — мечтали о кон-
це войны.
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Назначения 
На основании п. 2 протокола заседания Совета дирек-

торов АО «Златмаш» от 15 марта 2023 № 4–2023 «Об из-
брании генеральным директором Акционерного общества 
«Златоустовский машиностроительный завод», в должность 
генерального директора  АО«Златмаш» с 16 марта 2023 г. 
вступил Антон Викторович Лобанов.

Заместителем генерального директора по  экономике 
и  финансам 16  марта 2023  г. назначен Антон Павлович 
Малофеев. Большой воде навстречу

На Златоустовском ма
шиностроительном за
воде утверждены меро
приятия по  подготовке 
к весеннему паводку.

Уральская погода, как 
известно, не  поддаётся 
никакой логике. Подтверж-
дение тому — нынешние 
природные мартовские 
катаклизмы. Наши завод-
ские специалисты в  любой 
сезон готовы к  сюрпризам 
матушки-природы, ведь 
от  этого зависит не  только 
стабильное функциониро-
вание всех систем жизнео-
беспечения предприятия, 
но и жилого района маши-
ностроительного завода.

В настоящее время все 
в  ожидании весеннего па-
водка. К  работе по  преду-
преждению подтоплений 
подключён весь завод: 
в  каждом подразделении 
проводится очистка терри-
тории, крыш производствен-
ных корпусов, ливнестоков, 
канализационных люков 
и колодцев от мусора, снега 
и  льда. Проведены подго-
товительные мероприятия 
для обеспечения беспере-
бойной работы систем во-
доснабжения и водоотведе-
ния, по подготовке к работе 
в  период паводка насосно-
фильтровальной станции, 
водопроводных, канализа-
ционных и тепловых сетей.

— Сейчас усилен контроль 
за соблюдением технологи-
ческого режима обработки 
и  обеззараживания питье-
вой воды, — рассказывает 
заместитель главного энер-
гетика Андрей Кириенко. — 
Приобретены все необхо-
димые реагенты (в  необ-
ходимых количествах) для 
подготовки питьевой воды.

Специалисты предприя-
тия ведут постоянный мони-
торинг за состоянием сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения и своевременностью 
проведения профилактиче-
ских мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
аварийных ситуаций и  ин-
цидентов. Так, круглосуточ-

ная дежурная служба пред-
приятия незамедлитель-
но информирует единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) ЗГО обо 
всех происходящих «форс-
мажорах». Так, случился 
порыв в  районе первого 
подъема, а поверх водово-
дов деревья выросли — за-
водчане просто их спилили, 
и устранили аварию.

Кроме того, для каче-
ственной очистки воды 
заводчане проводят по-
стоянные замеры уровня 
песка в  скорых фильтрах 
и выполняют засыпку песка 
до необходимого уровня.

Сергей ЕЖОВ

Ваш подвиг в памяти храним

Вспоминая тяжелое то время…

Уважаемые сотрудники Златоустовского 
машиностроительного завода!

От имени коллектива Государственного ракет-
ного центра и  себя лично примите поздравления 
с Днем моряка-подводника!

19 марта — особая дата для рядового и офицерских 
составов российского подводного флота, граждан-
ских специалистов, всех тех, кто отдает свои силы 
служению Отчизне, охраняя ее рубежи и  создавая 
современную технику для Военно-Морского Флота.

От всей души желаю крепкого флотского здоро-
вья, благополучия, мира, успехов в службе и труда 
на благо нашей великой Родины.

Генеральный директор, генеральный 
конструктор АО «ГРЦ Макеева» В. Г. Дегтярь 

Нина Викторовна Ковина Евдокия Петровна Кры‑
лова

Ни дня без работы

На выставку — 
в Узбекистан

Гражданская продукция АО «Златмаш» была разме
щена в Выставочном павильоне Челябинской области 
в Ташкенте (республика Узбекистан). Организатором 
проекта выступил Центр поддержки экспорта АНО 
«Агентство международного сотрудничества» при 
содействии министерства экономического развития 
области.

В павильоне представлены бытовые плиты и алюминие-
вый профиль производства Златоустовского машинострои-
тельного завода. Презентация образцов продукции и са-
мого предприятия будет вестись сотрудниками павильона 
с 23 марта в течение четырех месяцев.

Стоит также отметить, что Выставочный павильон Челя-
бинской области был открыт в Ташкенте в августе 2022 года. 
За это время в нем была размещена продукция 16 пред-
приятий, представляющих Южный Урал. Теперь этот список 
пополнил Златоустовский машиностроительный завод.

Презентовали завод 
и его возможности 

Специалисты АО «Златмаш» стали участниками 
Биржи промышленной кооперации «Технологиче
ская независимость России. Импортозамещение, Ин
жиниринг, ОПК», которая прошла в середине марта 
в Челябинске.

Организаторами выступили министерство промышлен-
ности, новых технологий и природных ресурсов и Фонд 
развития промышленности Челябинской области, Клуб мо-
лодых промышленников, АНО «Центр развития промышлен-
ных инноваций и «Региональный центр субконтрактации 
Челябинской области.

В мероприятии участвовали более 20  предприятий-
заказчиков и более 50 поставщиков. АО «Златмаш» пред-
ставили ведущий экономист по сбыту отдела № 218 Алек-
сандр Плечев и заместитель директора по производству 
ПТК «ЭлБП и алюминиевых изделий» (отдел № 244) Татьяна 
Кузнецова.

Александр Алексеевич презентовал производственные 
возможности нашего предприятия в изготовлении алюми-
ниевого профиля, а Татьяна Александровна провела пере-
говоры с потенциальными поставщиками.

Юлия ГАЛКИНА
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21–22 марта в учебном 
классе АО «Златмаш» 
прошло обучение настав
ников производственных 
подразделений по  про
грамме «Школа настав
ничества». Этот учебный 
модуль был разработан 
специалистами Корпо
ративной академии Ро
скосмоса (Москва) для 
совершенствования си
стемы наставничества 
на  предприятиях ра кет
нокос мической отрасли.

Златмаш традиционно 
уделяет пристальное вни-
мание развитию культу-
ры наставничества, ведь 
от эффективной адаптации 
нового работника зависят 
его дальнейшее професси-
ональное развитие и  при-
верженность выбранному 
делу. Развитая система 
наставничества позволяет 
более опытным сотрудни-
кам приобретать и  раз-
вивать управленческие 
компетенции, а  молодым 
специалистам  — быстрее 
включаться в рабочий про-
цесс и начинать действовать 
самостоятельно.

Важную роль в этом про-
цессе, безусловно, играет 
личная инициатива и  уме-
ние наставника в доступной 
манере донести до  своего 
подопечного всю необхо-
димую информацию. Для 
совершенствования этого 
и других не менее важных 
навыков кадровая служба 
предприятия на постоянной 
основе организовывает обу-
чение для наставников.

В этот раз сотрудники 
АО «Златмаш» под руко-
водством ведущего спе-
циалиста Центра развития 
и оценки персонала Корпо-
ративной академии Роскос-
моса Олега Зотова изучали 
особенности наставниче-
ства на производстве, ме-
тодику составления матриц 
компетенций и  программ 
обучения, теорию трудовой 
мотивации, а также осваи-
вали технологию прове-
дения производственного 
инструктажа и правила эф-
фективной коммуникации.

— Реализации учебного 
проекта «Школа наставни-
чества» предшествовала 
длительная подготовка. 
Мы с  коллегами из  акаде-
мии провели множество 
конференций, посвящен-
ных теме наставничества, 
после чего смогли опреде-
лить ключевые параметры 
методических указаний 
к  этому виду деятельно-
сти, — рассказывает Олег. — 
В рамках учебной програм-
мы мы со  специалистами 
АО «Златмаш» обсудили 
конкретные инструменты, 
которые помогут им осу-
ществлять функцию на-
ставника, обеспечивать 
так называемую кадровую 
безопасность и  успешную 
адаптацию персонала в ко-
роткие сроки. Специфика 
предприятий, входящих 
в  структуру Госкорпора-
ции «Роскосмос» такова, 
что только благодаря раз-
витой системе наставни-
чества мы можем получать 
специалистов, способных 
решать сложные произ-
водственные задачи и обе-

спечивать выполнение 
гособоронзаказа.

Электросварщик ручной 
сварки отдела № 244 Ново-
селова Карина сама являет-
ся молодым специалистом, 
однако уже имеющиеся 
у  нее опыт и  профессио-
нальные знания позволили 
ей попробовать себя в роли 
наставника. Карина обучи-
ла электросварщика Ирину 
Гаврилову, и теперь девуш-
ки работают вместе.

— Свой первый опыт на-
ставничества я  оцениваю 
положительно. Мы с  Ири-
ной быстро нашли общий 
язык. Если в  работе появ-
лялись какие-то трудности, 
то  мы вместе их преодо-
левали, — говорит Кари-
на. — В ходе обучения для 
наставников я узнала мно-
жество нюансов, которые 
важно учитывать при обу-
чении специалистов. Пре-
жде я действовала по наи-
тию, теперь понимаю, как 
выстроить более эффектив-
ное взаимодействие с  по-
допечным. Тренинг прохо-

дил в теплой, дружествен-
ной атмосфере, и  время, 
отведенное на  обучение, 
пролетело незаметно.

И н ж е н е р -э л е к т р о н и к 
цеха № 69 Михаил Давлет-
шин, который тоже являет-
ся молодым специалистом, 
дважды пробовал себя 
в роли наставника.

— Все прошло удачно, — 
вспоминает Михаил. — 
Если  бы я  тогда обладал 
теми знаниями, которы-
ми обладаю сейчас, по-
сле завершения учебного 
курса, то  результат нашей 
совместной работы с  кол-
легами был  бы еще более 
впечатляющим. Благодарю 
всех организаторов обуче-
ния и коуча академии Олега 
Зотова, который погрузил 
нас в  интереснейший мир 

наставничества. Получен-
ная информация в  сово-
купности с уже имеющимся 
у всех нас опытом позволит 
нам добиваться лучших ре-
зультатов в совместной ра-
боте с коллегами.

После прохождения обу-
чения все 20 участников по-
лучили сертификаты о про-
хождении курса.

Необходимо отметить, 
что согласно Указу Прези-
дента Российской Федера-
ции, 2023 год был объявлен 
Годом педагога и  настав-
ника. В  целях повышения 
престижа деятельности на-
ставников в АО «Златмаш» 
в  начале марта руковод-
ство предприятия утвер-
дило новое Положение 
«Об оплате труда учеников 
и  персонала предприятия, 
занятого в  процессе обу-
чения», в рамках которого 
предусмотрено повышение 
суммы вознаграждения, вы-
плачиваемого наставникам.

Елена ПОТАПОВА

Будьте здоровы!
Осторожно клещи!

Холода, наконец, закончились, наступила полно
ценная весна. Все живое просыпается, в  том числе 
и  клещи. А  значит, наступило время подумать, как 
защититься от  этих переносчиков инфекционных 
заболеваний.

Среди переносчиков инфекционных заболеваний чело-
века клещи занимают второе место после комаров. При 
укусах клещи способны передавать человеку одновремен-
но разные виды бактерий, вирусов и простейших, вызывая 
смешанные инфекции, протекающие в более тяжелых фор-
мах. В большинстве случаев инфицирование происходит 
путем присасывания зараженного клеща к телу человека, 
но описаны также случаи заболевания, возникающего по-
сле употребления парного молока и не прошедших тер-
мическую обработку молочных продуктов, полученных 
от больных животных.

Клещевым энцефалитом называется вирусная инфекция, 
которая поражает серое и белое вещество мозга, а также 
его оболочки и другие отделы головного и спинного мозга. 
Инкубационный период заболевания составляет в среднем 
1–2 недели, но может сократиться до одного дня или уве-
личиться до одного месяца.

Заболевание протекает в различных формах.
Самая легкая  — лихорадка. Продолжительность около 

недели, при этом признаков поражения нервной системы 
не отмечается.

Менингиальная форма сопровождается головной болью, 
рвотой, воспалительными изменениями в спинно-мозговой 
жидкости.

Самая тяжелая форма заболевания — менингоэнцефали-
тическая. Вследствие гибели пораженных вирусом нейро-
нов возникают стойкие неврологические нарушения раз-
личной степени тяжести.

Еще одно заболевание, передаваемое клещами, — бо-
лезнь Лайма (клещевой боррелиоз). После присасывания 
зараженного клеща единственным симптомом может быть 
покраснение или уплотнение на коже, которое распростра-
няется от укуса в виде кольца. Такие симптомы проявляются 
в течение 2–30 дней после присасывания. При отсутствии 
лечения, могут отекать и болеть суставы, особенно колен-
ные. Возникают неврологические проблемы (энцефалит, 
менингит, временный паралич лицевых мышц), а также на-
рушения функций мускулатуры. В ряде случаев болезнь за-
канчивается выздоровлением, однако возможна инвалиди-
зация вследствие поражения нервной системы и суставов.

Как защитить себя от энцефалита?
1. Собираясь в лес, следует выбирать одежду светлых то-

нов, чтобы было легче заметить напавшего клеща.
2. Использовать репелленты.
3. Не реже, чем через каждый час, следует проводить осмотры 

для обнаружения прицепившихся клещей и их удаления.
4. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как мож-

но быстрее самостоятельно или обратившись в меди-
цинское учреждение.

5. Самый надежный способ защиты — пройти вакцинацию.
Пройти курс вакцинации от клещевого энцефалита мож

но в здравпункте корпуса № 96 АО «Златмаш».

В рамках социального 
партнерства 

В ДК «Победа» прошел областной этап студенче
ского фестиваля «Я вхожу в мир искусства». Учащиеся 
из 17ти профессиональных образовательных орга
низаций Челябинской области (а  это более тысячи 
человек) представили на сцене ДК Победы свои яркие 
творческие номера.

Инициатором проведения конкурса в ДК «Победы» высту-
пило руководство индустриального колледжа имени П. П. 
Аносова. Златмаш уже долгие годы сотрудничает с этим об-
разовательным учреждением в рамках социального парт-
нерства, и, конечно же, руководство предприятия пошло 
навстречу, предоставив дворец  для такого грандиозного 
мероприятия.

В течение двух дней студенты профессиональных об-
разовательных организаций со  всей горнозаводской 
зоны демонстрировали свои таланты в  34-х творческих 
направлениях — пели, танцевали, исполняли рэп, читали 
стихотворения, ставили мини-спектакли… А помогали им 
в этом работники Дворца культуры «Победа»: гостям было 
предоставлено полное световое и звуковое сопровожде-
ние, зрительный зал, гардероб.

Как отметила директор ДК «Победа» Евгения Гергела-
ба, иногородние студенты, их преподаватели, а также те, 
кто был здесь впервые, были благодарны теплому приему, 
который им здесь оказали. Также гости были восхищены 
и очарованы величием и внутренним убранством дворца. 
Многие изъявили желание вернуться еще раз, чтобы по-
сетить музей АО «Златмаш» и  ознакомиться с  историей 
Златоустовского машиностроительного завода.

Юлия ГАЛКИНА
Фото В. Радченко

С заботой о людях

Златмаш — за безопасность Таганая 
Активисты Совета работающей 

молодежи АО «Златмаш» (Миха
ил Калугин и Сергей Ежов) приня
ли участие в волонтерской акции 
по  созданию нетипового проекта 
лестницы из металлоконструкций 
длиной 70 метров в национальном 
парке «Таганай».

В национальном парке в  связи 
с  неграмотными действиями посе-
тителей возникла потребность уста-
новить лестницу на  тропе, ведущей 
к Большой каменной реке. Спуск имеет 
непростую конфигурацию, поэтому ру-
ководство «Таганая» обратилось в На-
циональный совет по корпоративному 
волонтерству с  просьбой найти спе-
циалистов, способных разработать 
проект лестницы. На помощь пришли 
волонтеры Златоустовского машино-
строительного завода 

— Безопасность туристов  — это 
одна из главных задач, которая стоит 
перед национальным парком при обу-
стройстве маршрутов, — рассказывает 
специалист по связям с общественно-
стью Национального парка «Таганай» 
Инна Гладышева. — Местность у  нас 
сложная — подъемы, спуски, соответ-

ственно, строительство лестниц и мо-
стиков там, где это возможно, просто 
необходимо.

В нацпарке это не  первый опыт 
проектирования конструкций для 
туристов. Самые крупные — это лест-
ница на Двуглавую сопку, смотровая 
площадка «Тещин язык» на туристиче-
ском маршруте к Каменной реке, три 
смотровые площадки на Чёрной скале, 
две смотровые площадки и информа-
ционные беседки на Семибратке. Так-
же в  прошлом году появился настил 
на Гремучем ключе. И вот теперь к этой 
работе подключились специалисты на-
шего предприятия 

Под руководством Михаила Сер-
гей и  Инна измеряли углы наклона 
рельефа, выставляли горизонты, рас-
считывали диаметр скругления тропы 
от смотровой площадки «Тёщин язык» 
до подошвы горы. Сейчас проект лест-
ницы, разработанный Михаилом, на-
правлен руководству национального 
парка на согласование.

— Конечно, главная задача сотруд-
ников парка — охранять и сохранять 
природу. Поэтому облагораживание 
территории  — одно из  условий раз-
вития «Таганая» как природоохран-

ной зоны, так и  центра привлечения 
туристов со  всего мира (к  примеру, 
в прошлом году их число превысило 
230 000), — делится Инна Гладышева. — 
Мы благодарим руководство Златоу-
стовского машиностроительного заво-
да за помощь волонтеров и ждем их 
к нам снова!

Напомним, в  октябре 2021  года 
по итогам проекта «Добрые дела для 
Таганая» Златоустовский машиностро-
ительный завод вошел в число участ-
ников Национального совета по кор-
поративному волонтерству (НСКВ). 
Добровольцы предприятия очищали 
от  мусора береговую линию озера 
«Тургояк» и склоны Александровской 
сопки, занимались спецобработкой на-
стила для туристической тропы в на-
циональном парке «Таганай», а в про-
шлом году впервые в  современной 
истории трижды на  территории за-
вода прошли корпоративные Дни 
донорства.

Впереди нас ждет еще много волон-
терских акций! Благодарим всех, кто 
принимает в них участие, и надеемся, 
что число добровольцев на предпри-
ятии будет только расти!

Сергей ЕЖОВ

Особое внимание — наставникам 
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18  марта на  озере Орлово 
в Курганской области состоялся X 
Уральский профсоюзный чемпио
нат по ловле рыбы на мормышку. 
В конкурсе приняли участие про
фсоюзные активисты АО «Злат
маш»: мастер участка цеха 
№ 28 Евгений Хакимзянов, элек
тросварщик ручной сварки Салим 
Бадретдинов и прессовщик на ги
дропрессах Кирилл Тимофеев 
(отдел № 244).

Мероприятие традиционно было 
организовано Федерацией профсо-
юзов Курганской области. В  этом 
году соревнование посетили около 
двухсот профактивистов из  Кур-
ганской, Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей.

По результатам конкурса Салим 
Бадретдинов был признан лучшим 
бурильщиком шнеком диаметром 

110  мм  — его время бурения со-
ставило 12,76  секунды. За  победу 
в этом состязании заводчанину вру-
чили удочку.

По итогам общего зачета среди 
Федераций профсоюзов Челябин-
ская область заняла почетное тре-
тье место.

Евгений Хакимзянов и Кирилл Ти-
мофеев впервые принимали участие 
в этом чемпионате. Оба увлекаются 
рыбалкой с самого детства.

— Принять участие в подобном со-
ревновании — эта маленькая мечта 
каждого заядлого рыбака, — гово-
рит Кирилл. — Все было организо-
вано хорошо, однако озеро Орлово 
оказалось непростым водоемом для 
рыбака, и у меня не было времени, 
чтобы хорошо изучить его. К сожа-
лению, не  вышло подобрать пра-
вильную снасть.

— Озеро не  понравилось: рыбы 
мало, крупная совсем не  попада-

лась, — соглашается Евгений. — 
Местные рыбаки рассказали нам, 
что десять лет назад отсюда можно 
было уйти с большим уловом, теперь 
— нет. Мы с Салимом и Кириллом ра-
ботали в  команде. Салим — более 
опытный участник соревнований, он 
нам подсказывал. Пришлось очень 
потрудиться, чтобы хоть что-то пой-
мать. Надеюсь в  следующем году 
снова побывать здесь и  добиться 
больших результатов.

А неделю спустя на озере Елан
чик состоялись уже заводские со
ревнования по зимней рыбалке. 
Состязания проводились проф
союзным комитетом АО «Злат
маш» в четвертый раз.

Мартовским утром на берегу озе-
ра собрались 15  рыбаков разного 
возраста и уровня мастерства. Более 
опытные ловцы помогали новичкам 
и советом, и делом. Основной улов 
составил окунь. Рыба была мелкой, 
зато ловилась в  большом количе-
стве. Никто из  рыбаков не  ушел 
с пустыми руками.

Больше всех выудил Салим Ба-
дретдинов, второе место — у Алек-
сея Степушкина (отдел № 244), третье 
место занял Константин Григорьев 
(цех № 299).

В номинации «Золотая рыбка», 
присуждаемой за первую выловлен-
ную рыбу, победителем стал Вячес-
лав Роздин (отдел № 256). Уже через 
4,5 минуты после начала соревнова-
ний было объявлено о первом уло-
ве. Самый крупный окунь (500  гр.) 
попался Константину Григорьеву. 
Самая маленькая рыбка размером 
7,5 сантиметров досталась Светлане 
Борисовой (отдел № 204).

В конкурсе бурения лунки на ско-
рость лучшими были признаны ра-
ботники отдела №  244  Кирилл Ти-
мофеев (шнек диаметром 130  мм) 
и Салим Бадретдинов (шнек диаме-
тром 100 мм).

По результатам соревнования по-
бедителям и призерам вручили сер-
тификаты магазина «Мир рыболова».

Елена ПОТАПОВА

Традиционно к  Меж
дународному женскому 
дню в АО «Златмаш» со
стоялась целая череда 
праздничных мероприя
тий. Так, в  преддверии 
8 Марта были организо
ваны выездные концер
ты на производственных 
площадках предприятия, 
а  во  Дворце культуры 
«Победа» прошел боль
шой праздничный кон
церт, посвященный это
му главному весеннему 
празднику.

Женщины самого разно-
го возраста пришли на ме-
роприятие с  прекрасным 
настроением  — нарядные, 
красивые, улыбающиеся. 
Мамы, бабушки, дочери, 
сестры, жены  — в  этот ве-

чер сердца всех зрительниц 
были наполнены счастьем 
и радостью.

В этом году на сцену были 
приглашены мамы моби-
лизованных работников 
АО «Златмаш», которые 
сегодня находятся в  зоне 
специальной военной опе-
рации, — мама Максима 
Семенова (ц. № 4) Светлана 
Николаевна, мама Андрея 
Мещерякова (отд. №  244) 
Ирина Владимировна 
и мама Александра Позде-
ева (отд. №  244) Галсария 
Ахметкамильевна. Женщин 
поблагодарили за воспита-
ние сыновей  — настоящих 
патриотов и  бесстрашных 
защитников нашей Родины, 
вручили им цветы и подар-
ки. Еще двух мам — Сергея 
Качина (отд. № 244) Светла-
ну Алексеевну и Сергея Пан-

тюхова (отд. №  248) Ольгу 
Николаевну  — поздравили 
на рабочих местах, так как 
у них не было возможности 
побывать на концерте. Так-
же представители Совета 
ветеранов АО «Златмаш» 
посетили женщин-бывших 
работниц предприятия, чьи 
сыновья погибли во  время 
локальных конфликтов.

Самым большим и ценным 
подарком для гостей меро-
приятия во Дворце культуры 
«Победа» стало творчество. 
Это был не просто концерт, 
а яркий калейдоскоп, в ко-
тором объединились но-
мера лучших творческих 
коллективов Дворцов куль-
туры «Булат», «Металлург» 
и, конечно же, «Победа» — 
ансамбля спортивного 
бального танца «Велена», 
ансамбля бального танца 

«Градива», ансамбля на-
родного танца «Аюшка», 
цирковой студии «Радуга» 
и студии современного тан-
ца «Фиеста».

Кроме того, в  канун са-
мого праздника на  произ-
водственных площадках 
АО «Златмаш» были орга-
низованы выездные кон-
цертные программы с  уча-
стием ансамбля бального 
танца «Градива», ансамбля 
народного танца «Аюшка» 
и вокальной группы «Звезд-
ный путь» — в составе этого 
коллектива сами работницы 
АО «Златмаш» поздравили 
своих коллег вокальным 
выступлением.

В предпраздничный день 
состоялось и традиционное 
итоговое совещание, кото-
рое завершилось поздрав-
лением женской половины 
коллектива предприятия 
от творческих студий Двор-
ца культуры «Победа».

Юлия ГАЛКИНА

Эхо праздника

Женщинам — яркий букет поздравлений 

Разминка для ума

Досуг приятный и полезный 
Решение кроссвордов развивает эрудицию, память 

и трудолюбие. А еще разгадывание кроссвордов — 
это приятный и полезный досуг. Такого мнения при
держиваются наши заводские интеллектуалки — на
чальник БТК цеха № 28 Елена Романова и ведущий 
инженерконструктор отдела № 232 Наталья Ершова.

Напомним, мы обещали отметить тех заводчан, которые 
первыми принесут правильно разгаданный кроссворд, опу-
бликованный в № 4 от 7 марта. Так, правильно ответили 
на все вопросы кроссворда две заводчанки — их мы и при-
гласили к нам в гости, чтобы вручить презенты.

Елена Романова принесла газету с разгаданным кросс-
вордом в день ее выхода. Рассказывает, в обеденный пе-
рерыв решили с  коллегами устроить «мозговой штурм». 
Так затянуло, что не смогли остановиться, пока полностью 
не решили кроссворд, а потом оперативно газета с пра-
вильными ответами была доставлена в редакцию. Для Еле-
ны Владимировны это был своеобразный дебют.

Наталья Ершова — интеллектуалка со стажем, активная 
героиня нашей рубрики «Разминка для ума». Не раз была 

отмечена за оперативные и правильные ответы на викто-
рины и разгаданные кроссворды.

По мнению обеих участниц, «Разминка для ума» — необ-
ходимая для корпоративной газеты рубрика, которая по-
зволяет отвлечься от работы, перезагрузиться, чтобы потом 
трудиться активнее и плодотворнее.

Поздравляем девушек, желаем дальнейших побед и обя-
зательно снова ждем к нам в гости!

А вот и правильные ОТВЕТЫ на кроссворд:
По горизонтали: 7.  Карандаш. 8.  Господин. 9.  Океан. 

11. Живот. 12. Поклонник. 15. Карман. 18. Банкир. 19. Жен-
щина. 20.  Барьер. 21.  Ведьма. 24.  Домысел. 26.  Баланс. 
27.  Пиджак. 31.  Коварство. 33.  Вагон. 34.  Мороз. 35.  Ка-
рантин. 36. Скамейка.

По вертикали: 1. Саркофаг. 2. Багаж. 3. Патрон. 4. Молния. 
5. Копия. 6. Виновник. 10. Помощь. 13. Парламент. 14. Мате-
матик. 16. Перевод. 17. Интерес. 22. Рыцарь. 23. Маскарад. 
25. Ласточка. 28. Боевик. 29. Свалка. 30. Бокал. 32. Совет.

Юлия ГАЛКИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции работников 

АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» 

по итогам выполнения КД за 2022 год 
07 марта 2023 г.  Избрано делегатов — 110 чел.
 Присутствуют — 98 чел.

Заслушав доклады предсе-
дателя ОО «Первичная профсо-
юзная организация «Златмаш» 
И. В. Ющенко и  генерально-
го директора АО «Златмаш» 
А. П. Малофеева, 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Коллективный договор 
АО «Златмаш» за 2022 год счи-
тать выполненным.

2. Признать работу сторон 
социального партнерства (ад-
министрации предприятия 
и трудового коллектива) по вы-
полнению коллективного дого-
вора за 2022 год конструктив-
ной и целенаправленной.

3. Основной задачей админи
страции предприятия считать:

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

— доведение к 2025 году ми-
нимальной тарифной ставки 
(должностного оклада, ставки 
заработной платы) до  уровня 
не ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установлен-
ного в Российской Федерации, 
при соответствующем увеличе-
нии производительности труда.

Основной задачей трудового 
коллектива считать:

— соблюдение правил 
внутреннего трудового рас-
порядка, утвержденных 
на предприятии;

— производство продукции 
надлежащего качества в  объ-
ёмах, 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 пер-
соналу и  социальной полити-
ке, заместители генерального 
директора по  направлениям, 
директора и руководители под-
разделений с  прямым подчине-
нием генеральному директору, 
главный инженер, главный бух-
галтер, начальник о. № 204.

5. С  01.07.2023 произвести 
индексацию заработной пла-
ты работников АО «Златмаш» 
не менее чем на 11,94%, в со-
ответствии с  пунктом 3.2.11 
коллективного договора.

Отв.: и. о. директора по пер-
соналу и социальной политике.

6. При формировании бюд-
жета предприятия на 2024 год 
предусмотреть финансовые 
средства на  индексацию за-
работной платы работников 
на размер, превышающий офи-
циальный рост потребитель-
ских цен на  товары и  услуги 
за  2023  год, не  позднее чем 
с 1 июля 2024 года.

Отв.: заместитель генераль-
ного директора по  экономике 
и финансам.

7. Контроль за соблюдением 
коллективного договора и дан-
ного постановления возложить 
на постоянно действующие ко-
миссии профкома.

Вестник профкома

Профсоюзная мормышка 
Алексей Степушкин (отдел №  244), Салим Бадретдинов 

(отдел № 244), Константин Григорьев (цех № 299).

На сцене — ансамблю спортивного бального танца «Ве‑
лена»



4 ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ ЗЛАТМАШ 28 марта 2023 г.

Весело, ярко, с  огонь
ком проводил зиму кол
лектив Златоустовского 
машиностроительного 
завода. По  многолет
ней традиции заводчане 
встретились на спортив
ной базе, на  природе, 
чтобы в  неформальной 
обстановке пообщаться, 
отдохнуть, повеселиться, 
принять участие в шуточ
ных состязаниях и заря
диться энергией на  но
вую рабочую неделю.

Заводские проводы 
зимы — не просто корпора-
тивный праздник, но  еще 
и  семейный: работники 
завода приходят на  него 
со своими родными и близ-
кими, которые активно 
за них болеют на всех эта-
пах спортивных состязаний.

Открывая мероприятие, 
и. о. директора АО «Злат-
маш» по  персоналу и  со-
циальной политике Сергей 
Семенов и  председатель 

профкома Игорь Ющенко 
поздравили заводчан с  на-
ступлением весны, пожела-
ли отличного настроения, 
энергии, бодрости и  побе-
ды в предстоящих состяза-
ниях. От  души постарались 
ведущие праздника — твор-
ческие работники Дворца 
культуры «Победа». На  им-
провизированной сцене они 
танцевали, пели, шутили. За-

ряжали позитивом номера, 
подготовленные вокальной 
группой «Звездный путь» 
и  ансамблем народного 
танца «Аюшка». Настоящим 
сюрпризом для собравшихся 
стало выступление предста-
вителей Совета работающей 
молодежи АО «Златмаш». 
Так зажигательно они танце-
вали под «Ягоду-малинку», 
что остальные заводчане, да 

и сами ведущие тоже пусти-
лись в пляс — никто не мог 
удержаться, поддавшись 
всеобщему позитивному 
настрою!

Представление команд 
прошло в  конкурсе «Визит-
ка». Восемь команд (цехов 
№№  6, 20,28,58,69  и  отде-
лов №№ 210, 263 и 298) — 
восемь творческих высту-
плений: одно креативнее 
другого! Тут-то заводчане, 
как всегда, удивили и пора-
довали жюри: оригинальные 
костюмы, песни, лозунги, 
частушки и даже театрали-
зованное представление 
они подготовили заранее. 
Все получили за  участие 
поощрительные призы  — 
продуктовые наборы, а при-
ветствия команды отдела 
№  263  и  цеха №  28  жюри 
решило отметить отдельно, 
вручив наборы для шашлыка 
от профсоюзного комитета.

Такие  же презенты 
от проф кома получили побе-
дители и призеры шуточной 
эстафеты. В этом году пер-
вое место заняла команда 
цеха № 6, на втором месте — 
цех №  69,  и  на  третьем  — 
цех №  20. Самым главным 
и  зрелищным испытанием 
стало перетягивание кана-
та. Здесь не  было равных 
дружному коллективу цеха 
№  20, второе место занял 
цех № 6, третье — цех № 69. 
А  пока подводились итоги 
состязаний, ведущие игра-
ли и  развлекали детей за-
водчан — для них тоже были 
проведены веселые конкур-
сы со сладкими призами.

Кульминацией меропри-
ятия стало сжигание чуче-
ла Зимы. Ярко вспыхнула 
огромная соломенная кук-
ла, обдав напоследок жар-
ким воздухом собравшихся 
вокруг детей и  взрослых, 
с надеждой глядящих в бу-
дущее в  ожидании новой 
доброй весны.

Администрация и профсо-
юзный комитет предприятия 
выражают признатель-
ность коллективам отде-
лов № 506 и № 505 и всем 
проф союзным активистам, 
принявшим участие в орга-
низации проводов зимы!

Юлия ГАЛКИНА
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С 50‑летием:
С. В. Носкова — слесаря механосборочных работ цеха № 29
Н. В. Разбежнову — и. о. начальника отдела № 210

С днем рождения:
Н. Н. Голобородько — заместителя главного инженера-
начальника отдела № 268
Н. Н. Сальникову — руководителя казначейства
Н. П. Паскидову — председателя Совета ветеранов
Д. В. Шатрова — директора ПТК «ЭлБП и алюминиевых 
изделий»
Е. А. Малясову — б/директора магазина «Мечта»
В. М. Шилова — б/начальника отдела № 211
О. А. Маркову — б/начальника цеха № 31
В. Я. Плетенёва — б/главного механика

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
К. К. Тарана — мастера участка цеха № 4
Д. А. Родинских — начальника сектора отдела № 208
Д. А. Ражетдинову  — слесаря механосборочных работ 
ПТК «ЭлБП и алюминиевых изделий»

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Васляева  — электромонтера по  обслуживанию 
электро оборудования электростанций цеха № 13
Ю. С. Максимочкина  — слесаря-сборщика изделия 
цеха № 69
Л. Ш. Фаткуллину  — специалиста по  закупкам 
отдела № 240

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Кудинова — заместителя начальника цеха № 20
А. В. Стрельникову — ведущего инженера по логистике 
отдела № 248

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Ж. Д. Салимову — ведущего бухгалтера отдела № 206

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Е. Рогозникова — испытателя кабелей и аппаратуры 
цеха № 69

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Г. Жмаеву — старшего кладовщика цеха № 28
И. С. Аникеева — электромеханика по средствам автома-
тики и  приборам технологического оборудования 
отдела № 308

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. А. Полякову — контролера покрытий отдела № 256

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

Акция

Уважаемые заводчане!
С 20 по 31 марта в физкультурнооздоровительном 

центре АО «Златмаш» пройдет акция «Обменяй дей
ствующий абонемент любого фитнесклуба на  50% 
скидку в ФОЦ АО «Златмаш».

Скидка действует единовременно на оздоровительное 
плавание, аквааэробику, занятие в тренажерном и фитнес 
залах (кроме занятий с тренером).

Проводили зиму весело — 
с танцами и песнями!

Физкульт-ура!

Не сдавая позиций 
Команда АО «Злат

маш» заняла первое 
место в лыжных гон
ках и  спортивной игре 
в дартс, которые прошли 
в марте среди работников 
промышленных предпри
ятий Златоуста в  зачет 
городской спартакиады.

Традиционно гонки состо-
ялись на лыжно-биатлонном 
комплексе имени Светланы 
Ишмуратовой. Команда ра-
ботников Златоустовского 
машиностроительного за-
вода стала фаворитом этой 
гонки. Наше предприятие 
представляли Наталья Ма-
карова, Николай Сибиряков 
и  Рамил Хужин (цех №  4), 
Анна Попова (отдел № 298), 

Юлия Макрушина (отдел 
№  506), Ильгизар Садыков 
(цех № 20) и Александр Каёв 
(отдел №  234). Мужчинам 
предстояло преодолеть три, 
а женщинам — два киломе-
тра свободным стилем.

Второе место заня-
ла команда предприятия 
«СМАРТ», третье — Златоу-
стовский электрометаллур-
гический завод, на четвер-

том месте оказалась ко-
манда железнодорожников 
«Локомотив».

Кроме командного заче-
та, были подведены итоги 
спортивных выступлений 
среди мужчин и  женщин 
трех возрастных кате-
горий: от  18  до  30  лет, 
от 31 до 41 года и от 46 лет 
и старше. Так, в своих воз-
растных группах призовые 
места заняли Анна Попова 
(I место), Юлия Макрушина, 
Наталья Макарова (II ме-
сто) и  Николай Сибиряков 
(III место).

В спортивной игре в дартс 
наше предприятие пред-
ставили Максим Ермако-
вич (отдел № 208), Андрей 
Бердников (отдел №  234), 
Артем Наумов (цех №  6), 
Марат Баймухаметов (от-
дел №  244), Дмитрий Ба-
харев (отдел № 506) и Вла-
димир Николаев (ветеран 
АО «Златмаш»).

Участникам необходимо 
было набрать максимальное 
количество очков, попадая 
только в сектор 20. В итоге, 
с  большим отрывом лиди-
ровала команда АО «Злат-
маш». Оставшиеся места 
распределили меду собой 
компания «СМАРТ», «Локо-
мотив» и ООО «ЗЭМЗ».

Юлия ГАЛКИНА

Ансамбль народного танца «Аюшка» зарядил на позитив

За победу борется цех № 28


