
Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем основания завода!
28 июня — особая дата для всех работников нашего предприятия. В этот день 

мы с гордостью вспоминаем трудовые подвиги многих поколений машзаводчан, их 
вклад в становление и развитие Златоустовского машиностроительного завода.

На протяжении уже более восьмидесяти лет наше предприятие играет важную 
роль в укреплении обороноспособности России. Научно-технический и кадровый по-
тенциал, богатейший производственный опыт, профессионализм и трудолюбие на-
ших специалистов позволяют уверенно идти к поставленным целям и достигать 
самых высоких результатов.

От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником!
Желаем новых производственных успехов, счастья и крепкого здоровья!

Генеральный директор  А. П. Малофеев

Председатель профсоюзного комитета И. В. Ющенко

Новости Роскосмоса
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«Мечта» и «Термал»: 
официальное признание 
В июне бытовые плиты «Мечта» и радиаторы «Тер-

мал» получили заключение Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации о под-
тверждении производства продукции на территории 
РФ.

Заключение Минпромторга РФ о подтверждении произ-
водства в России — документ, доказывающий, что товар 
был произведен именно в нашей стране. Также он означает, 
что в  АО «Златмаш» налажен серийный выпуск изделий 
в  полном соответствии с  требованиями, действующими 
на территории РФ.

Выдача заключения свидетельствует о включении про-
дукции в Реестр российских промышленных товаров. При-
сутствие компании в  Государственной информационной 
системе промышленности (ГИСП), Реестре промышленной 
продукции, произведенной на территории РФ, означает ее 
конкурентное преимущество перед коллегами по  инду-
стрии. Статус подтвержденного производства делает пред-
приятие в глазах заказчика партнером первого выбора!

Елена НАЗАРОВА,  
и. о. начальника бюро маркетинга

Златмаш отмечает 83-летие!
Сегодня Златоустов-

ский машиностроитель-
ный завод отмечает 
83-летие со  дня своего 
основания.

Очередной день рожде-
ния — это время подведе-
ния итогов, осмысления 
успехов и достижений.

Об объемах выпуска 
продукции

От начала года по  пред-
приятию в  целом объем 
выпуска товарной продук-
ции выполнен на  сумму 
2,1 млрд. рублей.

Выполнение плана 
по  производству за  пять 
месяцев 2022  года соста-
вило 61%: по  оборонному 
производству — 45%, граж-
данская продукция — 80%, 
энергетика  — 94%. Рост 
объема выпуска товарной 
продукции составил 48% 
по  отношению к  аналогич-
ному периоду прошлого 
года.

Продукция 
Златмаша 

конкурентоспособна
Сегодня АО «Златмаш» 

в  рамках общей задачи, 
стоящей перед ракетно-
космической отраслью, на-
ращивает усилия по дивер-
сификации производства 
как важного фактора раз-
вития гражданской про-
мышленности и  стабиль-
ной работы предприятия 
в условиях международных 
санкций.

Кроме того, совсем недав-
но предприятие получило 
заключение Министерства 
промышленности и  тор-
говли РФ о подтверждении 
производства продукции 
на территории нашей стра-
ны. Продукция Златмаша 
была включена в  Реестр 
промышленных товаров 
России. Это свидетель-
ствует о  том, что на  пред-
приятии налажен серийный 
выпуск изделий в  полном 
соответствии с требования-
ми, действующими на  тер-

ритории РФ, а  продукция 
конкурентоспособна.

«Златпроф» 
и «Термал»

За пять месяцев этого 
года было отгружено более 
310 тонн профиля.

В 2008 году на Златмаше 
был освоен выпуск алюми-
ниевых радиаторов водя-
ного отопления «Термал». 
Более чем за  десять лет 
ими были укомплектова-
ны строительные объекты 
в  различных уголках Рос-
сии. В этом году отгружено 
196 820 секций.

Бренд 
предприятия — 

«Мечта»
За прошедшие пять ме-

сяцев было отгружено 
172 532 шт. плит различных 
моделей.

В конце прошлого года 
по результатам федерально-
го этапа конкурса «100 луч-
ших товаров России» дипло-
мантом признан радиатор 

с  повышенной теплоотда-
чей «ТЕРМАЛ РАППТ 500», 
а диплом лауреата получила 
электрическая настольная 
плита с чугунными конфор-
ками «Мечта 212 Ч».

Златмаш — один из веду-
щих российских производи-
телей стрелкового оружия 
различного типа.

С 1939  года продукция 
завода известна в  России 
и  за рубежом. Долгое вре-
мя завод поставлял образцы 
стрелкового оружия толь-
ко по  государственному 
заказу.

В оружейном производ-
стве наиболее популярной 
оказалась модель пневма-
тического пистолета ППА-К 
«ТиРэкс» с прикладом.

В этом году планируют-
ся государственные ис-
пытания пулемета «Кедр-
PARA» ПП-22, который при-
дет на  смену пистолету-
пулемету ПП-91 «Кедр», 
стоящему сегодня на воору-
жении в силовых структурах.  

(Окончание на 2-й стр.)

Дмитрий Рогозин 
о новой Федеральной 

космической 
программе России

В субботу, 25 июня 2022 года, ге-
неральный директор Госкорпора-
ции «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
в интервью телеканалу «Россия 24» 
рассказал об акцентах в новой Фе-
деральной космической программе 
России, о  ситуации с  российско-
европейским проектом ExoMars.

Об акцентах в  новой Федеральной космической 
программе

Сейчас готовится [федеральный] проект по  ядерной 
космической энергетике. Мы готовим не  столько пере-
смотр нынешней Федеральной космической программы 
[на 2016–2025 годы], сколько расставляем новые акценты 
в проекте программы с 2026  года, которая будет приня-
та Правительством РФ. Это, прежде всего, как минимум, 
удвоение орбитальной группировки, создание космических 
аппаратов на российской электронной компонентной базе 
и независимого космического приборостроения, а также 
сборка спутников, в  том числе для программы «Сфера», 
по одной технологии из приборов, разрабатываемых хол-
дингом «Российские космические системы» (входит в Го-
скорпорацию «Роскосмос»). Семь спутникостроительных 
организаций [Роскосмоса] сейчас начнут работать в полную 
мощь, чтобы обеспечить всем необходимым как Роскосмос, 
так и Министерство обороны РФ и других заказчиков 

Полная версия интервью опубликована 
на официальном сайте ГК «Роскосмос»
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Заводские специалисты 
с уверенностью говорят, что 
аналогов изделию в России 
нет.

АО «Златмащ» — 
социально 

ответственное 
предприятие

За пять месяцев этого 
года на  оказание спонсор-

ской и  благотворительной 
помощи было выделено 
более 2 млн. рублей муни-
ципальным детским учреж-
дениям различной социаль-
ной направленности. Также 
были поставлены варочные 
стеклокерамические пане-
ли в Челябинское областное 
отделение Российского Дет-
ского фонда для поощрения 
молодых врачей областной 
детской больницы и помощи 
малообеспеченным семьям, 
а также семьям, которые по-

пали в трудную жизненную 
ситуацию.

Для здоровья 
заводчан

Златмаш — единственное 
предприятие в Златоустов-
ском городском округе, 
в структуре которого нахо-
дятся социальные объекты 
(физ куль тур но-оз до  ро ви-
тель ный центр АО «Злат-
маш» и  Дворец культуры 
«Победа»).

С начала этого года ФОЦ 
АО «Златмаш» посетили 
198 заводчан и 223 ребенка.

Общая сумма компенса-
ции за  занятия заводчан 
и их детей во Дворце куль-
туры «Победа» от предпри-
ятия с начала года состави-
ла почти более 250  тысяч 
рублей.

В этом году на  реаби ли-
та ци он но-вос ста но ви тель-
ное лечение в  санаториях 
РФ планируется выделить 
6 млн. рублей. В этом году 

уже оформили путевки 
на оздоровление 73 работ-
ника на общую сумму более 
2,5 млн. рублей.

В этом году была увеличе-
на сумма дотации на оздо-
ровление работников и  их 
детей почти на 10%. Особым 
спрососм среди работни-
ков предприятия пользу-
ется программа по  оздо-
ровлению без отрыва 
от производства.

С заботой о старшем 
поколении

На учете в  Совете вете-
ранов АО «Златмаш» со-

стоит около 6000  бывших 
работников предприятия. 
Завод ежегодно выделяет 
средства на  социальную 
поддержку ветеранов.

В этом году на поздравле-
ние ветеранов с празднич-
ными датами было выделе-
но более 100 000  рублей, 
а их оздоровление на сум-
му более 400 тысяч рублей 
запланировано на  октябрь 
текущего года.

 Подготовила 
Ольга ЕРШОВА

Будь в курсе

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Готовясь к отопительному сезону 
В районе машиностроитель-

ного завода полным ходом 
идет подготовка коммуни-
каций к  предстоящему ото-
пительному сезону. В  тесном 
тандеме трудятся работники 
АО «Златмаш» и  ООО «Злат-
сеть», обслуживающие ком-
мунальные сети в  жилом 
районе. Иногда работа идет 
не  по  утвержденному плану, 
однако стоит отметить, не вы-
ходит за его рамки.

Например, в  ООО «Златсеть» 
капитальный ремонт теплосети 
через дорогу от торгово-офисного 
центра «Атриум» был запланиро-
ван на  середину июля текущего 

года во  время останова направ-
ления «5  микрорайон». По  сло-
вам заместителя главного энер-
гетика АО «Златмаш», директора 
ООО «Златсеть» Дениса Черны-
шова пришлось скорректировать 
планы, чтобы дать возможность 
местной мэрии как можно ско-
рее завершить ремонт дороги в 5 
микрорайон. Таким образом, этот 
участок трубопровода был заме-
нен на месяц ранее.

— Чтобы не создавать проблем, 
было принято решение начать ра-
боту раньше запланированного 
срока. Сложность состояла в том, 
что требовалось протянуть трубы 
диаметром 530 мм под дорогой, — 
поясняет Денис Алексеевич.

Трубопровод через одну 
из  главных городских магистра-

лей — ул. 40 лет Победы — меняли 
почти двое суток. Бригада рабо-
чих из шести человек не останав-
ливалась и  ночью, чтобы завер-
шить работу как можно скорее. 
Из  техники были задействованы 
экскаватор, несколько спецавто-
мобилей, кран.

Трудно представить, как это 
в  принципе возможно  — проло-
жить 70  метров трубы диметром 
в полметра, не потревожив дорож-
ное полотно и не помешав движе-
нию автомобилей. Но поставлен-
ная задача была выполнена даже 
ранее установленных сроков, 
и вскоре горячее водоснабжение 
в районе возобновилось.

Юлия ЧЕРНОВА

В помощь Донбассу 
Заместитель Губернатора Челябинской области 

С. В. Шаль обратился к  трудовому коллективу АО 
«Златмаш» с предложением присоединиться к бла-
готворительной акции и  перечислить денежные 
средства на восстановление жилых домов и инфра-
структуры населенных пунктов Луганской и Донецкой 
народных республик.

Для помощи Донбассу сегодня сплотились предприятия, 
общественные организации и  простые граждане нашей 
страны. Многочисленными фурами туда отправляют про-
дукты, лекарства, вещи, предметы первой необходимости. 
Оказать посильную помощь смогут и машзаводчане.

Деньги можно перечислить на расчетный счет Челябин-
ского фонда поддержки регионального сотрудничества 
и развития.

Банковские реквизиты:
ИНН 7453093550/КПП 744701001;
Р/с № 40703810572000002108 в ПАО «Сбербанк России» 

г. Челябинск;
К/С 30101810700000000602, БИК 047501602;
Получатель: Челябинский фонд поддержки региональ-

ного сотрудничества и развития.
В назначении платежа указать «Добровольное пожертво-

вание от (ФИО), дата рождения, гражданство, адрес места 
жительства, паспортные данные».

Долговая амнистия 
АО «Златмаш» проводит акцию «В новый отопитель-

ный период — без долгов». Всем собственникам, пога-
сившим задолженность за отопление и горячую воду 
с 1 июня до 30 сентября 2022  года, будут списаны 
пени, имеющиеся на момент оплаты, в размере 100%.

Акция не распространяется на  случаи, когда пени уже 
подтверждены судебными постановлениями и взыскива-
ются в порядке исполнительного производства.

Получить подробную информацию или консультацию 
по начислениям за предоставленные услуги можно по теле-
фону: 8 (3513) 69–04–25 или по адресу: ул. Урицкого, д. 19А.

В одной команде

Видят в нас профессионалов!
Июнь выдался для спе-

циалистов АО «Златмаш» 
достаточно жарким  — 
кроме своей основной 
работы им пришлось 
выступать и  в  роли экс-
пертов на  демонстраци-
онных экзаменах, при-
нимать участие в работе 
аттестационных комис-
сий в  Златоустовском 
индустриальном коллед-
же имени П. П. Аносова 
(машиностроительная 
площадка).

Так, например, ведущий 
инженер по сварке АО «Злат-
маш» Виталий Ханипов при-
нял участие в  демонстра-
ционном экзамене по стан-
дартам системы WorldSkills. 
Испытания прошли сре-
ди студентов-сварщиков 
Катав-Ивановского инду-
стриального колледжа в се-
редине июня. Уже в  конце 
месяца подобный экзамен 
держали студенты Усть-
Катавского машинострои-
тельного техникума.

В качестве линейных 
экспертов в  государствен-
ной итоговой аттестации 
по  профессии «Оператор 
станков с  ЧПУ», которая 
также прошла в  формате 
демонстрационного эк-
замена, приняли участие 
заместитель начальника 
цеха №  28  Илья Волков 
и  слесарь-ремонтник цеха 
№ 20 Анатолий Вишневский.

Демонстрационный эк-
замен  — это форма госу-
дарственной аттестации 

с т у ден тов-вы пуск  ни ков, 
в результате которой опре-
деляется степень их про-
фессиональной подготовки. 
Условия этих испытаний мо-
делируют производствен-
ный процесс и предполага-
ют выполнение практиче-
ских заданий.

Испытания по стандартам 
системы WorldSkills рассчи-
таны не  только на  студен-
тов. Задания достаточно 
сложные, и не каждый даже 
опытный сварщик сможет 
пройти испытание  — под-
готовка должна быть со-
ответствующей. В  области 
есть лишь две базы, где 
можно сдать подобный эк-
замен или повысить свою 

квалификацию,  — инду-
стриальный колледж име-
ни П. П. Аносова (ЗлатИК) 
и  мастерские Златоустов-
ского техникума технологий 
и экономики (ЗТТиЭ). Имен-
но поэтому сюда приезжают 
студенты и мастера из близ-
лежащих городов.

Отметим, что в  рамках 
договора о  социальном 
партнерстве специалисты 
АО «Златмаш» постоянно 
участвуют в  аттестацион-
ной работе учреждений 
профессионального обра-
зования города. В  первых 
рядах экспертов — ведущие 
инженеры-технологи отдела 
№  234  Наталья Кудряшова 
и Наталья Бахарева. Третий 

год подряд возглавляет эк-
заменационную комиссию 
главный сварщик завода 
Кирилл Шальков  — за  ним 
последнее слово и  конеч-
ная оценка.

Много лет специалисты 
нашего предприятия вхо-
дят в  состав аттестацион-
ных комиссий, выступают 
экспертами на  конкурсах 
профмастерства и  демон-
страционных экзаменах. 
Для репутации Златоустов-
ского машиностроительно-
го завода такое отношение 
к его работникам очень важ-
но. Ведь, если приглашают, 
значит, уверены: здесь ра-
ботают профессионалы!

Юлия ГАЛКИНА

Златмаш отмечает 83-летие!

Смотри 
сюжет
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Машзаводчане — Почетные граждане города
14  октября 1966  года 

исполком Златоустов-
ского Совета депутатов 
трудящихся своим ре-
шением установил зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Златоуста». 
День основания нашего 
предприятия — повод с 
гордостью вспомнить, 
что звания, являюще-
гося высшей степенью 
отличия городского мас-
штаба, были удостоены 
восемь заводчан.

Полетаев  
Николай Павлович
Первый директор завода, 

управляющий строительно-
монтажным трестом № 24, 
организатор производства, 
инженер-полковник, лауре-
ат Государственной премии 
РСФСР в области архитекту-
ры. Звание Почётного граж-
данина присвоено 31 октя-
бря 1969 года.

Под руководством Поле-
таева в годы Великой Отече-
ственной войны и в послево-
енные годы построены про-
мышленные объекты, жилые 
кварталы, больница, детские 
сады, школы, стадионы, 
Дворец Победы, химзавод 
и  много других объектов. 
А коллектив завода в 1944–
45 годах одиннадцать раз за-
нимал первое место во Все-
союзном соревновании 
заводов Народного комис-
сариата вооружения и  на-
граждался Переходящим 
Красным Знаменем ЦК ВКП 
(б). 16  сентября 1945  года 
за  самоотверженный труд 
и  успешное выполнение 
правительственных зада-
ний по выпуску пулемётно-
пушечного вооружения для 
Красной Армии завод был 
награжден орденом Ленина.

Именем Николая Павло-
вича названы улица в  Зла-
тоусте (бывшая Набереж-
ная) и бульвар в Миассе. Он 
также является Почетным 
гражданином Миасса.

Рушков  
Алексей Максимович

Токарь, Герой Социали-
стического труда. Звание 

Почетного гражданина 
присвоено 10  сентября 
1974 года.

В годы войны возглавлял 
фронтовую комсомольско-
молодежную бригаду. 
В  послевоенные годы был 
наставником молодежи, 
обучил токарному делу не-
сколько десятков человек. 
С  1946  года постоянно из-
бирался членом завкома 
профсоюза, более десяти 
лет  — членом областно-
го комитета профсою-
за. В  завкоме возглавлял 
садово-огородную комис-
сию, при его участии в Зла-
тоусте создано семь коллек-
тивных садов.

Попов  
Леонид Сергеевич
Инженер, организатор 

производства, лауреат 
Государственной премии 
СССР, кавалер орденов Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, «Знака Почета». 
Звание Почетного гражда-
нина присвоено 10 сентября 
1996 года.

Прошел путь от инженера-
технолога до  главного ин-
женера завода и  главного 
технического советника 
генерального директора. 
Внес значительный вклад 
в освоение и изготовление 
оборонной техники, в  ре-
структуризацию предпри-
ятия на  этапе конверсии 
производства, во  внедре-
ние специального оборудо-
вания для сборки и сварки, 
механической обработки 

изделий, а также в освоение 
неразрушающих методов 
контроля, используемых 
при обработке и  изготов-
лении сложных крупно-
габаритных корпусных 
деталей. При его участии 
освоен серийный выпуск 
машин (не  имеющих оте-
чественных аналогов) для 
изготовления полимерных 
материалов, станков с про-
граммным управлением, 
гидроманипуляторов.

Давыденко  
Борис Касьянович
Инженер-ма ши но строи-

тель, общественный дея-
тель. Звание Почетного 
гражданина присвоено 
23 августа 2001 года.

Участвовал в разработке 
и  внедрении технологий 
сборки восьми  образцов 
двигателей, двигательных 
установок рулевых приво-
дов и бортовых источников 
питания баллистических 
ракет подводных лодок, 
тормозной двигательной 
установки космических 
кораблей. Разработал 
технологию механиче-
ской обработки и  сборки 
агрегатов для ракетно-
космического комплекса 
«Буран-Энергия». Много 
лет Б. К. Давыденко воз-
главлял одно из  коллек-
тивных садоводческих 
товариществ города, вно-
ся существенный вклад 
в  развитие садоводства 
Златоуста.

Гинзбург  
Симон Самуилович
Инженер, организатор 

производства. Кавалер ор-
дена «Знак Почёта». Зва-
ние Почетного граждани-
на присвоено 23  августа 
2003 года.

Принимал участие в раз-
работке ряда технологий 
оборонных производств, 
в освоении десяти различ-
ных модификаций жидкост-
ных реактивных двигателей, 
в  изготовлении тормозной 
двигательной установки 

для космических кораблей 
серии «Восход». Несколько 
десятилетий С. С. Гинзбург 
активно участвовал в шах-
матном движении города, он 
один из инициаторов созда-
ния городского шахматного 
клуба (открыт в 1975 году), 
кандидат в мастера спорта 
по шахматам, семикратный 
чемпион Златоуста.

Буторин  
Иван Николаевич
Инженер, профсоюзный 

и  общественный деятель. 
Звание Почетного гражда-
нина присвоено 26 августа 
2004 года.

Инженер-программист, 
старший инженер, началь-
ник бюро программирова-
ния, заместитель начальни-
ка вычислительного центра. 
В 1989 году на конференции 
трудового коллектива он 
был избран в состав проф-
союзного комитета заво-
да, а  в  1993  году стал его 
председателем. С 1992 года 
И. Н. Буторин — член ЦК 
проф союза работников 
общего машиностроения 
РФ. С 1994 года возглавлял 
Ассоциацию профсоюзов 
Златоуста, будучи инициа-
тором ее создания. При 
его участии на протяжении 
десяти лет в  городе орга-
низовывались мероприятия 
по защите социальных прав 
и гарантий человека труда. 
С  2000  года И. Н. Буторин 
являлся депутатом Собра-
ния округа, возглавлял со-
циальную комиссию.

Догужиев  
Виталий 

Хуссейнович
Директор завода, лауре-

ат Государственной премии, 
Герой Социалистического 
Труда. Звание Почетного 
гражданина Златоустов-
ского городского окру-

га присвоено 6  сентября 
2012 года.

В. Х. Догужиев внес боль-
шой личный вклад в  тех-
ническое перевооружение 
завода для производства 
твердотопливных балли-
стических ракет подводных 
лодок (БРПЛ), наращивание 
мощностей за  счет вво-
да новых корпусов, в  том 
числе корпуса товаров на-
родного потребления, по-
зволившего увеличить вы-
пуск бытовых электроплит 
различных модификаций 
более 500 тысяч штук в год. 
Много внимания уделял 
развитию соцкультбыта. 
При нем была укреплена 
стройбаза, что позволило 
ежегодно выполнять пла-
ны по  строительству жи-
лья. В 1978 году за заслуги 
в создании и производстве 
новой техники завод на-
гражден орденом Октябрь-
ской революции.

Вестник профкома

В июне на базе отдыха «Вол-
шебный городок» на  озере 
Увильды прошел XII Уральский 
молодежный профсоюзный 
слет «УРА-2022», в  котором 
приняли участие две сотни 
молодых активистов со  все-
го Уральского федерального 
округа. Профсоюзную органи-
зацию АО «Златмаш» представ-
ляли заместитель начальника 
отдела № 506 по ад ми нист ра-
тив но-хо зяйст вен ной работе 
Никита Егоров и  ин же нер-
элек тро ник цеха № 69 Михаил 
Давлетшин.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной и  включала 
в себя встречи с руководителями 
территориальных объединений 
профсоюзов Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской 
областей, а также с представите-

лями профсоюзов республики 
Узбекистан, дискуссии, подготов-
ку и защиту проектов, творческие 
конкурсы, спортивные мероприя-
тия и флешмоб, посвященный Дню 
России.

В этом году, формируя команды 
профактивистов, организаторы 
слета впервые отказались от де-
ления по  принципу отраслевой 
или территориальной принадлеж-
ности. Это позволило участникам 
завести больше новых знакомств 
и  наилучшим образом проявить 
себя в  достижении командных 
целей. Таким образом, машзавод-
чане Никита и Михаил оказались 
в разных группах.

— Моя команда «Связанные 
одной целью» работала над тема-
тическим проектом, посвященным 
социальному партнерству, — рас-
сказывает Никита. — Наша идея 
заключалась в том, чтобы снизить 
процентную ставку по  ипотеке 
для работников предприятия. 

В  этом случае работодатель вы-
ступает в роли участника диало-
га между банком и сотрудником. 
Идея не нова, например, РЖД уже 
успешно реализует такой проект. 
У  Златмаша тоже есть наработ-
ки в  этой области  — дисконтная 
система для членов профсоюза. 
Это как раз пример социального 
партнерства. Но  такие акции  — 
далеко не  предел. Нам есть над 
чем работать.

— Моя команда носила сим-
воличное название «СОЮЗ-7» 
и  была самой малочисленной 
из  всех. Однако это не  помеша-
ло нам занять почетное второе 
место в  общекомандном зачете. 
Кроме того, мы одержали победу 
в соревновании по рыбной ловле 
и  в  конкурсе визиток, — делится 
Михаил. — Все благодаря тому, что 
собрались «свои» люди, объеди-
ненные общей целью. Наш проект 
был посвящен организации меро-
приятия «Профсоюзный герой». 

Это, в  своем роде, аналог шоу 
«Русский ниндзя»  — увлекатель-
ное спортивное соревнование для 
молодых активистов.

В рамках панельной дискуссии 
обсуждались всегда актуальные 
для профсоюзного движения 
темы: мотивация профсоюзного 
членства, участие активной мо-
лодежи в  политических и  обще-
ственных процессах, продвижение 
профсоюзных инициатив через ак-
ции в социальных сетях и многое 
другое.

В ходе открытого диалога проф-
союзные лидеры призвали участ-
ников активно поддерживать 
свои профсоюзы, в  том числе, 
в Интернет-пространстве, искать 
креативные подходы к  традици-
онным формам работы, всегда 
участвовать в  коллективных ак-
циях и  быть готовыми к  любым 
вызовам. В свою очередь, профсо-
юзные организации должны стать 
консолидирующей силой, защит-
ником и  выразителем интересов 
работающей молодежи.

— Благодарю наш профсоюзный 
комитет за  возможность стать 

участником слета «УРА-2022»!  — 
говорит Никита. — Я отлично про-
вел время и получил заряд энер-
гии на долгое время. Уверен, при-
обретенные знания станут отлич-
ным подспорьем для дальнейшей 
продуктивной работы. Мы до сих 
пор остаемся на связи с ребятами 
из моей команды, словно и не рас-
ставались. Очень ценю эти новые 
знакомства!

— Я был рад провести время 
среди творческих, активных и та-
лантливых профактивистов Ура-
ла, — добавляет Михаил. — На фо-
руме удалось попробовать свои 
силы в  различных состязаниях: 
от спортивных до интеллектуаль-
ных, а также приобрести множе-
ство классных друзей. Спасибо 
за этот ценный опыт!

Теперь перед ребятами стоит 
новая задача — с таким же опти-
мизмом и энергией двигаться впе-
ред, воплощая в жизнь идеи и за-
думки, которые родились на слете 
«УРА-2022».

Елена ПОТАПОВА

Профсоюзной молодежи — ура!

Надо много работать,  
чтобы чего-то достичь

Эти слова  — жизненное кредо ветерана АО «Злат-
маш», известного в спортивных кругах не только города, 
но также области и страны писателя, активиста и обще-
ственника ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ПОЛЯКОВА. Звание 
Почетного гражданина Златоуста ему было присвоено 
22 августа 2019 года на торжественном собрании, по-
священном Дню города. Несмотря на  то, что Василий 
Яковлевич давно находится на  заслуженном отдыхе, 
он всегда говорит: «Я, прежде всего, — златмашевец! 
И этим горжусь!»

Последние 26  лет работы на  заводе руководил от-
делом № 239. Принимал активное участие в оснащении 
и реконструкции инструментального корпуса.

Сложная ответственная работа на оборонном пред-
приятии не отвлекли Василия Яковлевича от главного 
его хобби — бокса. В 1962 году В. Я. Поляков организо-
вал заводскую секцию бокса в спортклубе «Таганай». Он 
подготовил одних из первых златоустовских мастеров 
спорта СССР по  боксу. Несколько его воспитанников 
выбрали тренерскую работу. Является судьей между-
народной категории, отличником физической культуры 
и спорта, лауреатом премии Законодательного собрания 
Челябинской области 2011 года, вице-президентом Фе-
дерации бокса горнозаводского края. Василия Яковле-
вич — автор книг о боксе «Романтика квадрата ринга» 
и «Тернистый путь к олимпийскому рингу».

Подготовила О. Н. ЖМАЕВА,  
зав. музеем АО «Златмаш»
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Сегодня ветераны АО «Златмаш» 
приняли участие в общегородском 
Дне здоровья, который устроил 
златоустовский Совет ветеранов 
на стадионе школы № 9. Всего же 
на мероприятие пришли предста-

вители пятнадцати ветеранских 
организаций города — около трех-
сот человек.

«Движение — это жизнь!» — гласит 
народная мудрость. А  еще — залог 

здоровья и  отличного настроения! 
И  горожане почтенного возраста 
в  полной мере прочувствовали это 
на  себе. Легко было узнать златма-
шевцев — по футболкам и бейсболкам 
с символикой нашего предприятия. Ак-
тивные, инициативные, спортивные, 
они с  удовольствием поучаствовали 
в зарядке под открытым небом, про-
шлись со скандинавскими палочками, 
поиграли в городки.

Кульминацией спортивного празд-
ника стало торжественное награжде-
ние участников городской спартакиа-
ды. Кубок за первое место был вручен 
Совету ветеранов района машзавода, 
в который входят почти 70 процентов 
ветеранов Златоустовского машино-
строительного завода. Второе место 
занял Совет ветеранов района про-
спекта Гагарина, на третьем месте — 
район железнодорожного вокзала.

Заключительным этапом мероприя-
тия стало возложение цветов к могиле 
участников Великой Отечественной 
войны, умерших от  ран в  госпитале 
нашего города.

Юлия ЧЕРНОВА
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С 50‑летием:
О. М. Фомина — ведущего инженера по организации экс-
плуатации и ремонту цеха № 28
С. М. Анчикову  — слесаря механосборочных работ 
отдела № 244
И. М. Кожевникову — сварщика на машинах контактной 
(прессовой) сварки отдела № 244

С днем рождения:
А. В. Рыбина — главного метролога-начальника отдела 
№ 291
А. В. Ячменева — начальника отдела № 300
В. Ю. Зубарева — начальника цеха № 19
А. М. Порсева — б/начальника цеха № 64
Л. Ф. Станишевского — б/начальника отдела № 259
Е. А. Потапову — б/начальника цеха № 65
Л. И. Дементьеву — б/начальника отдела № 288

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
С. В. Сафронова — электрослесаря по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений электростанций 
цеха № 13
Ю. Р. Медикову — заведующего хозяйством цеха № 19
С. А. Ширяева — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 19
Л. В. Шильцову — заливщика компаундами цеха № 69
К. В. Рябушкину  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244
В. В. Селезнева  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. И. Петрусенко  — слесаря по  ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов цеха № 13
Ю. В. Беленёву — ведущего специалиста отдела № 208
С. А. Ремизову — лаборанта химико-бактериологического 
анализа отдела № 298

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. А. Шевченко — аккумуляторщика цеха № 13
О. М. Фомина — ведущего инженера по организации экс-
плуатации и ремонту цеха № 28
Н. О. Новикову — мастера контрольного отдела № 256

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. Г. Шадрина  — слесаря аварийно-восстановительных 
работ цеха № 19

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. Ю. Мухина — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
Е. Ю. Шалаеву — ведущего экономиста отдела № 211
Е. Ю. Ветошкину  — старшего мастера участка 
отдела № 244

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
В. И. Ларенцова  — слесаря механосборочных работ 
цеха № 28

Праздничные даты:
10 июля — День российской почты
17 июля — День металлурга
28 июля — День PR-специалиста
31  июля  — День Военно-Морского флота Российской 
Федерации

Служба «01» 

Тополиный пух — 
одна из причин 

возникновения пожара 
Ежегодно в летнее время тополиный пух становит-

ся причиной возникновения пожаров, поскольку он 
легко воспламеняется и горит с большой скоростью. 
Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотран-
спорта, во дворах, на тротуарах, пух служит хорошим 
топливом для огня.

Причиной возгорания тополиного пуха может стать непо-
тушенная сигарета, спичка, а также детская шалость. Любая 
искра — и пух может вспыхнуть как порох.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, при-
держивайтесь простых правил:

— пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха;
— будьте внимательны в обращении с любыми источни-

ками открытого огня;
— своевременно проводите уборку, проливку террито-

рий, а также иных мест скопления тополиного пуха.
Также напоминаем, что сжигание сухой травянистой 

растительности, мусора вблизи строений является частой 
причиной пожара. В связи с этим, при разведении костра 
убедитесь, что вы учли требования пожарной безопасности:

— сжигать сухую травянистую растительность и мусор 
необходимо на расстоянии не менее 50 метров от строе-
ний, при этом нужно следить за горением до полного пре-
кращения огня;

— территория вокруг участка для выжигания сухой травы 
и  мусора должна быть очищена от  горючих материалов 
и отделена противопожарной минерализованной полосой 
не менее 1,5 метра.

В случае обнаружения возгораний следует немедленно 
сообщать об этом в службу спасения по телефонам «101» 
или «112».

Группа профилактики пожаров СПСЧ-3

Дань памяти воинам
В День памяти и  скорби 22  июня работники 

АО «Златмаш» вместе со всей страной почтили па-
мять погибших в  Великой Отечественной войне. 
Традиционный митинг прошел на  обелиске Славы, 
посвященном работникам Златоустовского машино-
строительного завода, участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла.

Ровно 81 год назад, утром 22 июня 1941 года, в 4 часа 
утра города СССР были атакованы фашисткой Германией. 
Теперь каждый год в  этот день вся Россия вспоминает 
скорбную дату, отдавая дань памяти поколению воинов 
и защитников нашей Родины.

По многолетней традиции вместе со страной склоняют 
головы и машзаводчане. Руководство АО «Златмаш», проф-
союзный комитет, ветераны и молодые заводчане, демон-
стрирующие преемственность поколений, возложили к Веч-
ному огню на обелиске Славы красные гвоздики, ставшие 
символом войны и победы.

QR-код вместо гида
На обелиске Славы 

в  районе машзавода 
установили табличку 
с  QR-кодом. Теперь по-
лучить историческую 
справку о  мемориаль-
ном комплексе можно, 
наведя камеру телефона 
на графический знак.

Узнать о  главных город-
ских достопримечатель-
ностях, воспользовавшись 
лишь приложением в смарт-
фоне, теперь реально, удоб-
но и легко. В Златоусте пла-
нируют установить не менее 
трех десятков стоек с  гео-
графическими ссылками. 
Одна из  них не  так давно 
появилась у обелиска Сла-
вы, посвященного работни-
кам Златоустовского маши-
ностроительного завода, 
участникам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла.

Табличка с  краткой ин-
формацией, снимком мемо-
риального комплекса и QR-
код (QR  — это сокращение 
от Quick Response, что озна-
чает «быстрый отклик»). 
Несмотря на  свой размер, 
QR-код способен вместить 
большое количество дан-
ных, доступ к которым полу-
чаешь мгновенно — отсюда 
и название.

Специальная навигация 
с  графическими ссылками 
помогает туристам легко 
получить дополнительные 
фотоматериалы и  другую 
полезную информацию. 
В Златоусте проект реализу-
ют Центр развития туризма 

и общественный фонд «Доб-
рое имя» на  средства пре-
зидентского гранта. Такой 
современный формат по-
лучения информации о  па-
мятниках культуры, мемо-
риалах и других городских 
достопримечательностях 
позволит в  легкой и  удоб-
ной форме узнать о  тури-
стически привлекательных 
объектах  — кем и  когда 
они были созданы, в чем их 
ценность, а  также о  каких 
важных событиях они при-
званы напоминать жителям 
и  гостям города. Так, кура-
торы проекта в Златоусте — 
обратились к  руководству 
Златмаша с  просьбой ока-
зать помощь в  подготовке 
информационного мате-
риала об истории создания 
обелиска Славы для ссыл-
ки. Заведующая музеем 
АО «Златмаш» во  Дворце 
Победы Ольга Жмаева охот-
но предоставила всю необ-
ходимую информацию.

Напомним, годы становле-
ния Златоустовского маши-
ностроительного завода при-
шлись на  суровое военное 
время. Днем и ночью завод-
чане ковали оружие Победы 
в тылу, снабжая армию всем 
необходимым для разгрома 
врага. Многие заводчане 
ушли на фронт — и пали за 
Родину. Чтобы об этом пом-
нили, в  центре района был 
поставлен мемориальный 
комплекс — обелиск Славы, 
посвященный работникам 
предприятия, фронтовикам 
и труженикам тыла.

Юлия ГАЛКИНА

Поколение, которое всегда в строю!


