
На Златоустовском ма‑
шиностроительном за‑
воде выбрали лучшего 
молодого специалиста. 
Конкурс прошел в конце 
декабря прошлого года. 
На суд жюри было пред‑
ставлено пять проектов.

Победителем конкурса 
в  этом году был объявлен 
инженер-электроник цеха 
№  69  Михаил Давлетшин. 
Проект «Воздушная камера 
с  перемешиваемым возду-
хом (термостат)», разрабо-
танный под руководством 
испытателя измерительных 
систем Александра Королё-
ва и инженера-электроника 
Кирилла Климина, направ-
лен на  сокращение сроков 
проведения электропро-
верок в  рамках входного 
контроля.

— Когда изделия в огром-
ном количестве начали по-
ступать в  лабораторию 
естественных испыта-
ний, с  таким оборотом мы 
не  справлялись, поэтому 
было решено в кратчайшие 
сроки создать климатиче-
скую камеру, — рассказыва-
ет Михаил. — Без Алексан-

дра Васильевича и  Кирил-
ла Сергеевича это было бы 
невозможно.

Камера с  перемешивае-
мым воздухом В61/2–21, 
разработанная специали-
стами цеха № 69, имеет пре-
имущества перед другими: 
низкая потребляемая мощ-
ность 10,26 Вт/ч — в 340 раз 
меньше стандартной каме-
ры СМ-60/100–120, а  цена 
в  100  раз меньше  — всего 
3000 рублей (!). Кроме того, 
новинка проста в  исполь-
зовании и сборке — корпус 
объемом 112  литров уста-
новлен на  жесткую раму 
из  стального профиля для 
предотвращения перемеши-
вания воздуха сверху вниз, 
благодаря чему создается 
конвекция, позволяющая 
увеличить объем контроля 
покупных комплектующих 
изделий при входном кон-
троле без значительных 
затрат.

Занявшая второе место 
Анастасия Чувакова — ве-
дущий экономист отдела 
№ 204, продемонстрирова-
ла наглядный пример пол-
ного анализа деятельности 
предприятия с  четкими 

диаграммами и графиками. 
Жюри высоко оценило ее 
работу и  предложило ис-
пользовать эту методику 
в  других подразделениях 
предприятия для информи-
рования их руководителей 
(там, где это возможно).

Проект мастера участка 
цеха № 6 Дмитрия Казако-
ва, занявший третье место, 
раскрыл важные вопросы 
по  оптимизации рабоче-
го процесса инженерно-
технических работников 
на  оборонном производ-
стве. Как он сам отмечает, 
принять участие в конкурсе 
ему предложили в  отделе 
кадров еще два года назад, 
когда он только устроился 
работать на  предприятие. 

Но конкретной идеи у меня 
тогда еще не было.

— Идея для проекта поя-
вилась в процессе работы, — 
делится Дмитрий. — Одним 
из  факторов в  работе, ко-
торый постоянно отвлекал 
меня, стал процесс записи 
программ на станки с ЧПУ. 
В  цехе постоянно идет от-
работка и доработка изде-
лий, что приводит к частым 
и  ненужным посещениям 
программистов для записи 
программ. Поэтому появи-
лась мысль попробовать 
записывать программы 
из корпуса, в котором нахо-
дится цех, что стало первой 
частью проекта.

Вторая часть работы 
Дмитрия была направлена 
на  сокращение завышен-

ного металла в  заготовках 
изделий, что приводило 
к  увеличению общего вре-
мени изготовления продук-
ции и  к  дополнительному 
износу инструмента. При 
этом запас по  заготовкам 
и  для изготовления запас-
ных деталей выделяется 
очень редко (для отработки 
новых деталей).

Актуальной оказалась 
тема работы ведущего спе-
циалиста отдела № 201 Пав-
ла Федорова по  созданию 
и  поддержанию системы 
защиты промышленной 
сети. По задумке Павла, его 
система устанавливается 
на  одной группе станков, 
и после отработки масшта-
бируется на  следующие, 

что, в конечном итоге, охва-
тит весь станочный парк.

Проект специалиста 
по  маркетингу Дарьи Рен-
шлер, направленный на про-
движение гражданской про-
дукции предприятия в соци-
альных сетях, доказал свою 
эффективность на примере 
размещения рекламного 
ролика о  «Термале». Как 
подчеркнула Дарья, разра-
ботка программы введения 
SMM помогает организации 
оптимизировать рекламную 
и  PR-деятельность и  за-
воевать основные целевые 
аудитории.

Все участники конкурса 
были поощрены денежной 
премией.

Сергей ЕЖОВ

Уважаемые заводчане! 
Напоминаем вам, что 
в  этот юбилейный для 
нашего издания год мы 
открыли новую рубрику 
«Пишем историю завода 
ВМЕСТЕ!», в которой бу‑
дем публиковать инте‑
ресные факты из истории 
газеты.

И, конечно, какой  же 
юбилей обходится без по-
дарков? Для вас, дорогие 
читатели, мы также откры-
ли специальную рублику 
«Архивные страницы». На-
верняка у кого-то в семей-
ном архиве имеются старые 
газеты, вырезки публика-
ций многолетней давности, 
в которых есть фотографии 
ваших родных и  близких, 
очерки о  них или принад-
лежащие их перу истории 
из  заводской жизни… Они 
особенно дороги вам или 
вашим близким, поэтому 
хранятся с таким трепетом 

и  любовью. Приносите их 
копии к  нам в  редакцию 
с  рассказом о  том, поче-
му вы их храните, почему 
они для вас имеют особую 
ценность. Все истории мы  
опубликуем на  страницах 
нашего издания под рубри-
кой «Архивные страницы», 
а  авторов поощрим памят-
ными подарками! Успехов 
вам и вдохновения!

А пока напомним, что пер-
вым редактором заводской 
многотиражки был профсо-
юзный работник Николай 
Алексеевич Сарычев. В по-
следующие годы газету 

возглавляли Н. Людвигов, 
Б. Прахье, Д. Зискинд, Б. Зу-
дин, А. Останин, Г. Власова, 
А. Кленин, А. Салов, М. Ба-
ранов, Н. Гурин, В. Калинин, 
Б. Самойлов.

С мая 1991  года нача-
лась современная история 
заводской многотиражки. 
В  тот момент редактором 
издания был назначен Юрий 
Пестерев. Позже на его сме-
ну пришли Татьяна Перепел-
кина и Юлия Галкина, кото-
рая занимает должность 
по настоящий день.

Трудовая честь Златмаш
info@zlatmash.ruinfo@zlatmash.ru
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Пишем историю завода ВМЕСТЕ!

В одной команде

14 ноября 1942 г. Первый номер.

Молодой специалист‑2021
На защите проекта — Михаил Давлетшин.

П. Федоров, М. Давлетшин, Д. Казаков, Д. Реншлер, 
А. Чувакова.
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Актуальное интервью

Антон Малофеев: «Работы в 2022 году будет 
много, и мы должны ее выполнить» 

В начале нового года 
АО «Златмаш» возглавил 
Антон Малофеев, ранее 
занимавший должность 
заместителя генераль‑
ного директора по  эко‑
номике и финансам. В ин‑
тервью новый руководи‑
тель рассказал о текущей 
работе предприятия, пла‑
нах на будущее, немного 
о себе и своей семье.

— Антон Павлович, со‑
всем недавно вы возгла‑
вили предприятие, став 
генеральным директором. 
До  этого руководили фи‑
нансовой и  экономической 
деятельностью предприя‑
тия, от  которой в  большой 
степени зависит положе‑
ние дел на  предприятии. 
Как оцениваете собствен‑
ную работу в  прежней 
должности?

— В данном вопросе 
необходимо разделить соб-
ственное понимание себя 
на  предприятии и  работы. 
Если приходишь со  сто-
роны на  определенную 
должность в  сложивший-
ся коллектив и  систему, 
то  вливание происходит 
непросто, и многое зависит 
от  взаимодействия внутри 
коллектива. Самое главное, 
что за пять лет моей работы 
на заводе коллектив эконо-
мического блока сохранен, 
но при этом переформати-
рован. Через два года после 
вступления в  должность, 
было принято решение, 
что экономическая служ-
ба должна стать лидером 
и  драйвером изменений. 
На мой взгляд, 2021 год по-
казал, что это действитель-
но так. Да, мы находимся 
в начале пути, но это проис-
ходит. Изменение процесс-
ных и проектных подходов 
на предприятии происходит 
отсюда.

— Каковы ваши ключевые 
задачи на посту руководи‑
теля АО «Златмаш»?

— Первая — это исполне-
ние государственного обо-
ронного заказа, а  вторая 
–получение прибыли.

— Выпуск какой про‑
дукции сейчас является 
главным направлени‑
ем работы предприятия, 
и  какая доля приходится 
на гособоронзаказ?

— Выделять главное на-
правление на нашем пред-
приятии  — это не  совсем 
правильно. Завод создавал-
ся как оборонное предприя-

тие, и сейчас в полной мере 
выполняет данную задачу, 
поэтому говорить, что глав-
ное  — это ГОЗ избыточно. 
За 2021 год его доля соста-
вила 45%, в 2020-м — 51%, 
но по объемам выручки ГОЗ 
практически не изменился. 
Это говорит о том, что объ-
ем гражданской продукции 
увеличивается. Мы рабо-
таем на  диверсификацию, 
и  гражданская продукция 
должна зарабатывать при-
быль для предприятия.

Да, 2021  год был непро-
стой для гражданской про-
дукции. В первую очередь, 
это связано с  ростом цен 
на  металл для плиты в  на-
чале года. Мы, действи-
тельно, смогли это пройти 
и нивелировать.

За 12 месяцев 2021 года 
было реализовано около 
700  тысяч электрических 
и  газовых плит. Наиболее 
популярной моделью была 
признана «Злата-114 Т»  — 
97 856  штук, наибольший 
прирост по реализации по-
казала модель «Мечта-112 
Т»  — 96%. Особо отметим, 
что 45% рынка настольных 
плит среди российских про-
изводителей занимает про-
дукция нашего предприятия. 
В перспективе — вхождение 
в  программу «Реновация 
жилья» для комплектации 
новостроек в Москве и Мо-
сковской области.

Если говорить о  профи-
ле, то  он показывает мак-
симальный рост по  всем 
параметрам. Объем продук-
ции за год увеличился в два 
раза, благодаря чему объем 
денежных поступлений вы-
рос в  три раза. Алюминие-
вый профиль стал самой 
рентабельной продукцией 
на  предприятии. За  12  ме-
сяцев реализовано более 
1 467 тонн готовых изделий, 
а  также было реализовано 
268 657  секций радиатора 
«Термал».

Говоря об  оружии, нель-
зя не  отметить, что разра-
ботана новая модель ПП 
«КЕДР-Para». В  2022  году 
пройдут государственные 
испытания и  постановка 
его на  вооружение. Соот-
ветственно, в  дальнейшем 
это будет выход на  серий-
ное производство.

— С 2010 года предприя‑
тие изготавливает опорно‑
поворотные устройства 
(ОПУ) для телескопов. Ка‑
кие перспективы развития 
у  данного направления 
работы?

— Мы их продолжаем из-
готавливать как для Мини-
стерства обороны, так и Го-
скорпорации «Роскосмос». 
Качество продукции очень 
высокое. В прошлом году мы 
заключили два контракта 
на  изготовление четырех 
ОПУ  — два в  2022  году, 
два  — в  2023  году. Совсем 
скоро наши специалисты 
уезжают в  ЮАР на  монтаж 
двух ранее созданных нами 
изделий.

— Есть  ли сегодня вы‑
ход на зарубежный рынок, 
и  каковы планы руковод‑
ства предприятия по  его 
освоению?

— Плита реализует-
ся как на  внутреннем, 
так и  на  международном 
рынках через дилерскую 
сеть  — в  Азербайджане, 
Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, а в прошлом 
году поставки начались 
и в Узбекистан.

В отношении профи-
ля можно сказать, что 
в 2022  году мы будем раз-
вивать бизнес-связи с  Бе-
лоруссией в  рамках союз-
ного государства, а  также 
со  странами Европы. Уже 
прошла поставка продук-
ции, конечными потреби-
телями которой являются 
заказчики из Чехии (в пла-
нах — поставка продукции 
конечным потребителям 
в Германии).

— С момента внедрения 
«бережливого производ‑
ства» предприятие карди‑
нально изменилось в  луч‑
шую сторону. Расскажите 
о  дальнейших планах ра‑
боты в этом направлении.

— В рамках участия пред-
приятия в  Национальном 
проекте уже прошло пять 
проектов на  нашем пред-
приятии. Первый мы дела-
ли совместно с экспертами 
ФЦК, а затем создали соб-
ственный проектный офис. 
Это было необходимо, по-
тому что каждый должен 
заниматься своей работой. 
Благодаря работе про-
ектного офиса, мы видим, 
что надо менять на  пред-
приятии. Сегодня у  нас го-
тов план организационно-
процессной трансформации 
гражданской продукции, 
по  которому мы в  течение 
двух лет будем работать 
в  четырех направлениях: 
персонал, оборудование, 
материалы и планирование.

— АО «Златмаш» очень 
серьезно подходит к  под‑
готовке кадров, сотрудни‑
чает с профильными вузами 
и  колледжами, организует 
практику студентов на про‑
изводстве, как говорится, 
«затачивает» молодых спе‑
циалистов на работу в опре‑
деленной сфере. По вашему 
мнению, так  ли необходи‑
ма специальная подготов‑

ка будущих сотрудников 
машиностроителей?

— Конкуренция на рынке 
увеличивается, и кадровый 
голод ощущается все силь-
нее. Поэтому нам необходи-
мо принимать на работу со-
трудников, подготовленных 
к  тем условиям, в  которых 
они будут работать. Пред-
приятие стареет, как и  вся 
отрасль в целом. И в целях 
привлечения, закрепле-
ния молодых работников 
на  предприятии мы по-
стоянно проводим работу, 
направленную на  разви-
тие и  повышение уровня 
профессиональных ком-
петенций (оценка уровня 
развития управленческих 
компетенций по  техно-
логии ассессмент-центра, 
подготовка и  развитие ка-
дрового резерва на руково-
дящие должности), а также 
их материальное стимули-
рование. Отмечу также, что 
коллективный договор вы-
полняется полностью, и это 
является одним из приори-
тетных направлений в  на-
шей работе. Возвращаясь 
к  теме ассессмент-центра, 
необходимо провести его 
для руководящего соста-
ва всего гражданского на-
правления предприятия. 
Считаю, что нам необходимо 
менять подходы к обучению 
персонала. Если человек хо-
чет обучаться, то  он будет 

это делать, если не  хочет, 
то  найдет тысячи причин, 
чтобы не  сделать шаг на-
встречу изменениям.

— Златмаш — единствен‑
ное предприятие в городе, 
в структуре которого нахо‑
дятся социальные объекты. 
Почему для предприятия 
это так важно?

— Это показывает отно-
шение предприятия к  сво-
им сотрудникам, жителям 
и гостям города. Во Дворце 
Победы и  в  физкультурно-
оздоровительном центре 
АО «Златмаш» работают 
талантливые и  профессио-
нальные тренеры и  педа-
гоги, которые всегда рады 
видеть своих воспитанни-
ков. Я  не  могу объективно 
оценивать ДК «Победа», 
поскольку моя семья крепко 
связана с ним. Моя дочь сна-
чала занималась в цирковой 
студии «Радуга», а  затем 
в ансамбле народного танца 
«Аюшка», а супруга танцует 
в  хобби-классе ансамбля 
бального танца «Градива». 
Отказаться от  репетиции 
для нее  — это отдельная 
история! И  я  с  большим 
удовольствием хожу на кон-
церты. Для себя большое 
внимание уделяю спор-
ту — лыжам, горным лыжам 
и очень рад, что заводчане 
также выступают за здоро-
вый образ жизни. Не зря же 
на предприятии создана си-
стема компенсаций стоимо-
сти за посещение социаль-
ных объектов предприятия.

— Быть руководителем — 
наука, не иначе. Что вам по‑
могает профессионально 
расти, постоянно двигаться 
дальше?

— Нужно всегда учить-
ся чему-то новому, быть 
в  тренде, слышать и  слу-
шать людей, которые тебя 
окружают, и  быть с  ними 
честным.

— И в заключение, расска‑
жите о планах предприятия.

— Работы в  2022  году 
будет много, правильнее 
сказать  — очень много, 
и мы должны ее выполнить. 
Но для этого надо менять-
ся. Как сказал известный 
американский ученый-
экономист Эдвард Деминг: 
«Вы можете не изменяться. 
Выживание не является обя-
занностью». Если нет раз-
вития, то  будет стагнация 
и ничего хорошего не вый-
дет. Главное, чтобы люди 
любили свой завод!

На производстве алюминиевого профиля.
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С п е ц и а л и с т ы 
АО «Златмаш» — глав‑
ный сварщик АО «Злат‑
маш» Кирилл Шальков 
и  ведущий инженер‑
технолог по сварке Вита‑
лий Ханипов выступили 
экспертами  IX открыто‑
го регионального чем‑
пионата Wordskills Russia 
и IV национального этапа 
конкурса «Навыки муд‑
рых», которые прошли 
в  Златоустовском ин‑
дустриальном коллед‑
же имени П. П. Аносова. 
Торжественное подве‑
дение итогов профес‑
сиональных состязаний 
состоялось 27  января 
на  машиностроительной 
площадке колледжа.

Стоит отметить, что пре-
жде чем приступить к оцен-
ке работ участников кон-
курсов, Кирилл Сергеевич 
и  Виталий Александрович 
предварительно прош-
ли обучение и  получили 
официальное свидетель-
ство экспертов конкурсов 
профмастерства.

«Навыки мудрых»  — это 
состязания среди мастеров 
производственного обуче-
ния и  сотрудников произ-
водственных предприятий 
от 50-лет и старше, владею-
щих тремя видами сварки. 
Их было около 20 человек, 
и перед нашими специали-
стами была поставлена за-
дача оценить конкурсный 
модуль каждого участника 
по 20 критериям.

Итогом  IX открытого ре-
гионального чемпионата 
Wordskills Russia стало по-
лучение сварщиками сви-
детельств о  присвоении 
или повышении разряда. 
Здесь златмашевцы в числе 
других экспертов принимали 
демонстрационный экзамен.

По словам главного свар-
щика АО «Златмаш» Кирил-
ла Шалькова, участие в по-
добных мероприятиях очень 
важно — это предоставляет 
возможность увидеть уро-
вень подготовки курсан-
тов, учащихся, а также дает 
представление о современ-
ных образовательных тех-
нологиях сварочного дела.

Пресс‑служба 
АО «Златмаш»

В последнее время увеличилось 
число обращений жителей райо‑
на машиностроительного завода 
в связи с ростом оплаты за постав‑
ленную тепловую энергию.

В январе жители района машзавода 
получили квитанции за  услуги тепла 
с  увеличенной суммой по  сравне-

нию с  декабрем 2021  г. Разберемся, 
за  что  же на  самом деле платит по-
требитель? Во-первых, это произошло 
в  связи со  снижением температуры 
наружного воздуха в  январе. В  де-
кабре средняя температура воздуха 
составляла –8 °C, а в январе –12,8 °C. 
То  есть температура окружающего 
воздуха была ниже на 4,8 °C. Тем са-
мым, увеличился объем поставляемой 

тепловой энергии, что дало рост опла-
ты на 20–30% (в зависимости от воз-
раста жилфонда).

Во-вторых, расчётный период 
по  квитанциям на оплату устанавли-
вается с  26  числа предыдущего ме-
сяца по 25 текущего. В декабре из-за 
новогодних праздников этот период 
сместился до 21 декабря, а в январе 
стоимость услуг определялась с 22 де-
кабря по  25  января (так происходит 
каждый год). Таким образом, в дека-
бре жители домов с  общедомовыми 
приборами учета платили за 26 дней, 
а в январе — за 35 (примерно на 35% 
больше). Эти два фактора повлияли 
на изменение уровня оплаты комму-
нальных ресурсов. В  феврале пла-
тежки придут за  расчетный период 
с 26 января по 25 февраля.

В настоящее время АО «Златмаш» 
присвоен статус единой теплоснабжа-
ющей организации в зоне деятельно-
сти ТЭЦ АО «Златмаш». В соответствии 
с  действующим законодательством, 
деятельность организаций, оказываю-
щих услуги в сфере теплоснабжения, 
подлежит тарифному регулированию. 
Министерством тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской об-
ласти для АО «Златмаш» установлены 
тарифы на долгосрочный период регу-
лирования с 2019 по 2023 годов.

Посвятили 
в молодые специалисты 
27 января АО «Златмаш» принял в свои ряды но‑

вых машиностроителей. В традиционном посвящении 
в молодые специалисты приняли участие 14 заводчан 
из различных подразделений. Это выпускники выс‑
ших и средних профессиональных учебных заведений 
2021 года.

Не секрет, что от эффективной адаптации новых сотруд-
ников на предприятии напрямую зависит их дальнейшая 
трудовая деятельность и приверженность своей профессии. 
Посвящение в молодые специалисты — это ежегодная до-
брая корпоративная традиция АО «Златмаш», направленная 
на то, чтобы дать новым работникам возможность почув-
ствовать себя частью сплоченного, большого коллектива, 
в легкой игровой форме познакомиться со всеми структур-
ными подразделениями и их руководителями, со своими 
будущими коллегами и новыми друзьями.

К молодым машиностроителям с приветственным сло-
вом обратился председатель Совета работающей молодежи 
Михаил Давлетшин:

— В АО «Златмаш» делается все возможное для того, 
чтобы молодые сотрудники имели возможность учиться, 
развиваться и  трудиться в  комфортной для себя среде. 
На  предприятии успешно действует Совет работающей 
молодежи, основная задача которого  — содействовать 
профессиональному, научному и  творческому развитию. 
Добро пожаловать в наши ряды!

После окончания торжественной части молодые спе-
циалисты приняли участие в тренинге, в рамках которого 
они смогли подробнее изучить организационную структуру 
предприятия. В ходе совместной работы ребята смогли по-
знакомиться поближе и действовать как одна слаженная 
команда. Завершилось мероприятие деловой игрой и вру-
чением небольших подарков.

Елена ПОТАПОВА

Физкульт-УРА!

Лыжня за облака
20 февраля 2022 года в национальном парке «Тага‑

нае» пройдет традиционный лыжный горный мара‑
фон «Лыжня за облака‑2022» памяти выдающегося 
альпиниста Сергея Соколова.

Программа марафона 
— 9:00–10:30  — регистрация участников, комиссия 

по допуску;
— 10:30 — открытие марафона;
— 11:00 — старт марафонской гонки (35 км);
— 11:15 — старт короткой гонки (10 км);
— 11:20 — старт детской гонки (700 м).
Трассы подготовлены снегоходом. На  дистанции пре-

дусмотрены пункты горячего питания. На всех дистанци-
ях — стиль свободный.

Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщи-
ны не моложе 18 лет, имеющие соответствующую подготов-
ку. Участниками короткой гонки могут быть все желающие, 
независимо от пола и возраста. Возраст допуска участни-
ков на  марафонскую гонку определяется по  состоянию 
на 31 декабря 2022 года.

Регистрация участников:
— электронные заявки на участие в соревнованиях при-

нимаются на сайте: https://myrace.info/;
— комиссия по  допуску и  выдача стартовых номеров 

20 февраля 2022  года с 9:00 до 10:30 в Административ-
ном центре, расположенном при въезде на  территорию 
эколого-туристического комплекса «Центральная усадьба» 
национального парка «Таганай».

Расходы, связанные с участием спортсменов, несут сами 
участники. Добровольный благотворительный организаци-
онный взнос участника составляет:

— для дистанции 35  км  — 1000  рублей, 
(пенсионеры — 300 рублей);

— для дистанции 10 км — 400 рублей;
— для дистанции 700 м — 150 рублей.
Оплата производится во время регистрации на платфор-

ме Myrace.info.
Каждый участник марафона должен иметь следующие 

документы:
— паспорт или его копию;
— справку от врача о состоянии здоровья, технической 

подготовленности и степени тренированности.

О тарифах на тепловые ресурсы

Сварщики — молодцы!

Продукция АО «Златмаш»

Алюминиевый профиль для мебели
90% всей мебели состоит из сборных конструкций 

и деталей.
Профильные изделия из алюминия являются осно‑

вой при сборке кухонных гарнитуров, ящиков шка‑
фов, тумб, прилавков и  другой мебели для дома, 
офиса и  производственных помещений. Без их ис‑
пользования невозможно реализовать целый ряд 
дизайнерских разработок, в  том числе подвесные 
и раздвижные конструкции.

Главная функция профиля — обеспечение защиты и опо-
ры основного полотна, кроме того детали из  алюминия 
играют эстетическую и декоративную роль.

Алюминиевый каркас  — это профили разной формы, 
размера, сечения и  цвета, которые монтируются на  по-
верхности фанеры, пластика, древесины, ЛДСП, МДФ, они 

делают мебель высокофункциональной, износостойкой 
и практичной.

Преимущества использования алюминиевых профилей 
в мебельном производстве:

Долговечность. Длительный срок эксплуатации достига-
ется за счет высокой стойкости металла к коррозии, воз-
действию влаги и химических веществ. При изготовлении 
профилей из алюминия, часто используют анодирование, 
тем самым повышаются эксплуатационные характеристики 
мебели.

Надежность. Прочность фурнитуры из металла служит 
гарантом безопасности при использовании любых по раз-
меру и форме предметов мебели. Это особенно важно для 
детских комнат.

Малый вес. Алюминий легкий металл, поэтому изготов-
ленная из него фурнитура не будет нагружать навесную 
мебель, шкафы-купе большой высоты, раздвижные меж-
комнатные двери.

Экологичность. Материал из  которого изготавливают 
фурнитуру и  каркас для мебели, абсолютно безвреден. 
В его составе отсутствуют опасные примеси, при длитель-
ном воздействии солнечных лучей не выделяются ядовитые 
и радиоактивные вещества.

Простота ухода. Алюминиевый мебельный профиль до-
статочно протирать мягкой губкой с использованием воды 
и специализированного неабразивного моющего средства. 
Простота ухода. Алюминиевый мебельный профиль доста-
точно протирать мягкой губкой с  использованием воды 
и специализированного неабразивного моющего средства.

АО «Златмаш» готов принять в работу заказ на изготов‑
ление алюминиевого профиля для мебели, по индивиду‑
альному чертежу, эскизу или образцу. Сделать заявку или 
заказать расчет можно на сайте: https://златпроф.рф/
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3 февраля у физ куль тур но‑оз до‑
ро ви тель но го центра «АО «Злат‑
маш» ветеранам предприятия был 
вручен спортивный инвентарь для 
занятий скандинавской ходьбой, 
закупленный на  средства после 
победы в грантовом конкурсе Ми‑
нистерства социальных отношений 

региона с  проектом «Активное 
долголетие». В церемонии приня‑
ли участие председатель профко‑
ма Игорь Ющенко и начальник от‑
дела № 505 Светлана Анисимова, 
представители городского Совета 
ветеранов и  Собрания депутатов 
города.

Сейчас скандинавской ходьбой за-
нимаются в клубах ветеранов во всех 
районах Златоуста. А ветераны райо-
на машзавода стали одними из первых 
в городе, кто стал осваивать этот вид 
спорта. Тогда люди с палочками в ру-
ках вызывали у окружающих массу во-
просов и шуток. Начинали заниматься 
всего пять энтузиастов, сейчас ветера-
нов только Златоустовского машино-
строительного завода больше двадца-
ти, а в городе — больше 60-ти.

— Сегодня для нас знаменательное 
событие  — мы вручаем ветеранам 
палки для занятий скандинавской 
ходьбы, — открывая церемонию, под-
черкнула председатель Совета ветера-
нов города Людмила Ветошкина. — Мы 
хотим приобщить к здоровому образу 
жизни всех ветеранов города, и сегод-
ня осуществление нашей мечты стало 
ближе.

Представители профсоюзного коми-
тета и  руководства предприятия по-
желали ветеранам здоровья и отлич-
ного отдыха и вручили инвентарь за-
водским ветеранам. После церемонии 
вручения златоустовские пенсионеры 
совершили с новым инвентарем круг 
почета по стадиону «Таганай».

Кроме обычных занятий, которые 
проходят еженедельно, для горожан 
серебряного возраста запланировано 
проведение городского праздника-
фестиваля по  скандинавской ходь-
бе. Площадкой в марте станет тропа 
на Семибратке.

Сергей ЕЖОВ
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С 50‑летием:
Н. Л. Вансович — лаборанта химического анализа тепло-
вой электроцентрали
Е. В. Котикову — электромонтера по обслуживанию под-
станции цеха № 14

С днем рождения:
О. Б. Землякову — начальника отдела № 204
Ю. В. Князева — начальника отряда ведомственной охра-
ны отряда № 122
Н. Б. Чистых — начальника отдела № 280
В. А. Голяницкого — б/начальника отдела № 224
Г. М. Стукалова — б/начальника цеха № 69
В. И. Слажнева — б/председателя профкома
А. Н. Рубцова — б/заместителя генерального директора 
по социальной политике
Н. К. Шубенкова — б/главного специалиста по качеству 
отдела № 256
Н. П. Никитину — б/начальника отдела № 277

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
И. Р. Нурисламову  — оператора-фрезеровщика станков 
с пу цеха № 6
Д. В. Прокопьева — термиста цеха № 29
А. М. Жиганурову — уборщика производственных и слу-
жебных помещений цеха № 31
С. С. Коковкину — литейщика пластмасс отдела № 244
А. А. Чугунова — наладчика контрольно-измерительных 
приборов и автоматики отдела № 291

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Бородавченко — ученика прессовщика на гидропрес-
сах отдела № 244

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
З. М. Мингазову — инженера по организации и нормиро-
ванию труда цеха № 6
М. В. Никульшину — старшего табельщика цеха № 19

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Э. С. Рахматуллину — начальника бюро цеха № 6
А. В. Фокина — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
В. А. Абрамочкина — слесаря-ремонтника цеха № 20

С 45‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Гафиятуллина — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14

Служба «01» сообщает
Огнетушитель в вашей 

квартире — залог безопасности!
7 февраля свой официальный День рождения от‑

метил огнетушитель. Первое устройство для тушения 
пожаров, максимально приближенное к современным 
моделям огнетушителя, было запатентовано 7 фев‑
раля 1863 года американцем Аланом Креем. Эта дата 
и легла в основу праздника. «Празднуют» День рож‑
дения огнетушителя, как несложно догадаться, на‑
поминанием правил техники пожарной безопасности 
и борьбы с огнем.

Много пожаров можно было  бы предотвратить если 
ликвидировать горение в начальной стадии при помощи 
первичных средств пожаротушения.

Для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют 
различные виды ручных огнетушителей, которые позволя-
ют эффективно бороться с огнем.

Специальных стандартов и  требований, обязывающих 
граждан иметь в  своей квартире или доме какие-либо 
средства пожаротушения, нет. Каждый волен решать этот 
вопрос на свое усмотрение.

Для дома и квартиры лучше выбирать углекислотный ог-
нетушитель объемом до пяти литров. Ему не сложно найти 
место в квартире.

Главный плюс такого борца с огнем в том, что он не портит 
домашнюю мебель, а также безопасен для электропроводки.

Чтобы подобрать то, что нужно именно вам, необходимо 
учитывать, что именно вы планируете им тушить:

Воздушно‑пенные
• Тушит: твердые горючие вещества и горючие жидкости.
• Нельзя использовать при возгорании электрической про-

водки и бытовой техники находящейся под напряжением.
Водный огнетушитель
•Тушит: дерево, бумагу, ткани, пластмассу и другие твер-

дые вещества.
• Нельзя использовать при возгорании электрической про-

водки и бытовой техники находящейся под напряжением.
Углекислотный
• Тушит: любые горючие вещества, в том числе электриче-

скую проводку и электрооборудование под напряжением.
• Минус в том, что такой огнетушитель малоэффективен 

для тушения горючих жидкостей.
Порошковый
• Тушит: дерево, бумагу, ткани, пластмассу и другие твер-

дые вещества. Хорошо тушит электроприборы и электро-
проводку под напряжением.

• Минус порошковых огнетушителей в том, что при туше-
нии, мелкодисперсный порошок одновременно с тушением 
может вывести из строя бытовую технику, электронику.

Важно помнить: необходимо своевременно заменять ог-
нетушители с истекшим сроком годности на новые!

Огнетушитель в Вашей квартире — залог Вашей безопас-
ности. Сэкономив на приобретении огнетушителя сегодня, 
завтра Вы можете заплатить большую цену за ущерб, ко-
торый причинит Вам пожар.

Группа профилактики пожаров СПСЧ‑3

Новости культуры
С высокими награда‑

ми вернулся творческий 
коллектив «Градивы» 
с V областного фестива‑
ля ансамблей бального 
танца и  шоу‑программ 
«Большой вальс», кото‑
рый прошел 30  января 
в Копейске.

В этом грандиозном ме-
роприятии приняло участие 
30 коллективов из учрежде-
ний культуры клубного типа, 
дополнительного образо-
вания, учебных заведений, 
а  также самодеятельные 
коллективы из  Башкорто-
стана, Свердловской об-
ласти, Пермского края, 
Челябинска, Копейска, 
Златоуста, Снежинска, Юж-
ноуральска и Миасса.

Ансамбль бального танца 
«Градива» Дворца культу-
ры «Победа» подготовил 
несколько номеров, ко-
торые не  оставили жюри 
равнодушным. Диплом зо-
лотого лауреата был вручен 
первой группе хобби-класса 
за венский вальс «Анданте». 
Зажигательный хореогра-
фический номер «Дожди» 
получил диплом золотого 
лауреата  I степени, а  ди-
плом серебряного лауреа-
та II степени этой группе  — 
за номер «Я и Сара — клевая 
пара».

Вторая группа хобби-
класса также получила 
диплом золотого лауреата 
за квикстеп и диплом сере-
бряного лауреата за  дам-
скую самбу. Серебряными 
лауреатами стали и  юные 
воспитанники Ольги Кор-
неевой  — высокую оценку 
жюри получили номера 
«Микс» и  «Я  в  моменте» 

младшей и  средней групп. 
А  танец «Ча-ча-ча» млад-
шей группы, а также номера 
«Танцы» и «Джайв» средней 
заслужили бронзу фести-
валя в  своих возрастных 
категориях.

— Это были достойные, 
яркие выступления! Гор-
жусь, радуюсь нашим до-
стижениям вместе со свои-

ми маленькими и взрослы-
ми танцорами, — отметила 
руководитель ансамбля 
Ольга Корнеева. — Отдель-
ная благодарность — ро-
дителям ребят за  органи-
зацию поездки, помощь 
и поддержку!

Юлия ГАЛКИНА

Палки в руки и пошел!

1. На много дней старше. 2. «… мало 
ваты…», «… маловаты». Зачёт: любой 
из  указанных вариантов. Коммента‑
рий: хоть этих сведений и маловато, 
но ответить можно. 3. Для Александра 
Островского. Комментарий: в  своем 
родовом имении Щелыково он соби-
рал народные предания, в том числе 
и  о  Снежевиночке, и  в  1873  г. издал 
пьесу-сказку «Снегурочка». 4. Вверх 
ногами. Комментарий: по  ошибке 
повесил ее вверх ногами и  продал 
под новым названием. 5. Пузырьки 
шампанского. Комментарий: имен-
но столько пузырьков в стандартной 
бутылке шампанского — 0,75 л. 6. Ис-
кусственная елка. Комментарий: для 
этого перья выкрасили в зеленый цвет. 
7. «... от  Рождества Хрущева». Ком‑
ментарий: 7 вопрос посвящен 7 января. 
8. Угорь. Комментарий: гирлянда заго-
рается в  то  время, когда угорь ищет 

еду или испытывает стресс, — имен-
но в эти моменты они вырабатывают 
электрические разряды. Таким обра-
зом, работники океанариума немного 
сэкономили на  электричестве, кото-
рое потребляет гирлянда. 9. Устраи-
вать фейерверки. Комментарий: все 
пять доказательств имеют отношение 
к  Китаю. 10. Полосатый посох. Ком‑
ментарий: а  тигр не зря упоминался, 
ведь он тоже полосатый. 11. «Укро-
щение строптивой». Комментарий: 
в первом случае укрощала она, во вто-
ром случае — ее. 12. Сердце львиное. 
Зачёт: Львиное сердце. Комментарий: 
очевидно, львиное сердце в то время 
было довольно расхожей метафорой. 
Сам Ричард  Львиное сердце был со-
временником Шота Руставели. 13. За-
клинатель змей. Комментарий: артист 
подвергнулся нападению тигра и, ис-
пугавшись, уронил корзину со змеями, 

одна из которых смертельно укусила 
хищника. 14. Зебра. 15. Ферзь. Ком‑
ментарий: по  созвучию. 16. Шакал. 
Комментарий: по  аналогии с  Шер-
ханом и Табаки. 17. Моисей. Коммен‑
тарий: Бог «разделил море», создав 
дорожку, по которой женщина смогла 
уйти; по  просьбе Моисея Бог сделал 
то  же самое для евреев, уходящих 
из Египта. 18. «… чистит зубы». 19. Игра 
«Камень, ножницы, бумага». Зачёт: 
по смыслу. Комментарий: существует 
версия, что игра камень-ножницы-
бумага имеет восточное происхожде-
ние и представляет собой видоизме-
ненную китайскую игру в «жесты рук». 
«Тигриная грудь»  — ладонь, «корни 
сосны»  — фаланги пальцев, «отряд 
в  засаде»  — мизинец, «спрятавший-
ся дракон» — безымянный палец. 20. 
1) Бенгальский тигр. 2) «Полосатый 
рейс». Комментарий: на  борту само-
лета был нарисован огромный тигр. 
3) Соответствует количеству суще-
ствующих особей. Зачёт: по смыслу.

Ответы на викторину, посвященную Новому году, 
опубликованную в № 1 (3896) от 25 января 2022 г.

В темпе вальса 


