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Отгрузка 
трамваев 

начата
Усть-Катавский вагоностро-

ительный завод (УКВЗ, входит в  Госкорпорацию 
«Рос космос») продолжает поставку новых трамваев 
в Челябинск. 

13  февраля 2023  года была начата отгрузка низко-
польных односекционных трамвайных вагонов модели 
71–628–01  в  рамках контрактов, заключенных с  Мини-
стерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области, с соблюдением всех требований по срокам. Всего 
по условиям контрактов в 2023 году УКВЗ будет произве-
дено и поставлено 74 вагона.

Новые трамвайные вагоны модели 71–628–01 для Челя-
бинска отличаются доработанной оптикой, новой модуль-
ной маской, улучшенной обзорностью. Всё это не только 
повышает уровень безопасности, но и сокращает затраты 
на ремонты в случае ДТП. Трамвай оснащен видеосистемой 
нового поколения. Всё оборудование объединено в единый 
транспортно-информационный комплекс, что открывает 
дополнительные возможности для перевозчика и города, 
в том числе даёт аналитику по пассажиропотоку, навигации 
и видеоданным. С трамвайным вагоном также интегриро-
ваны элементы активной безопасности, такие как интел-
лектуальная система контроля за состоянием водителя.

Для комфорта пассажиров реализованы многочисленные 
опции. Например, для удобства входа-выхода и оптимиза-
ции эксплуатационных потерь тепла и холода реализована 
функция адресного открывания дверей. Бесплатный Wi-
Fi — приятный бонус к поездке, позволяющий пассажиру 
оставаться на связи. Во время поездки пассажир может за-
рядить мобильный телефон: в просторном и светлом салоне 
трамвая предусмотрено восемь розеток.

Высокая награда
Академику РАН Владимиру Дегтярю вручена На-

учная Демидовская премия.
Премии и памятные золотые медали лауреатам вручили 

исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков и председатель Попечительского 
совета научного Демидовского фонда академик РАН Ген-
надий Месяц. Исполнительный директор научного Деми-
довского фонда академик РАН Валерий Чарушин зачитал 
поздравление президента РАН Геннадия Красникова:

«За три десятилетия премию получили сто учёных — луч-
шие из лучших во всех основных областях знаний. Причём, 
наш выдающийся физик, академик Ж. И. Алферов удосто-
ен уральской награды на  год раньше Нобелевской, что 
свидетельствует о  высочайшей квалификации экспертов 
Демидовского комитета и  подтверждает авторитет пре-
мии. Достойным пополнением этого списка стала четвёрка 
нынешних лауреатов: выдающийся конструктор, создатель 
нового поколения ракетной техники академик В. Г. Дегтярь; 
автор пионерских работ в области биотехнологий акаде-
мик М. П. Кирпичников; легендарный нейрохирург академик 
А. Н. Коновалов; палеонтолог с мировым именем А. Ю. Ро-
занов. Все эти учёные успешно сочетают фундаментальные 
исследования с прикладными, являют собой пример пре-
данности своему делу для молодёжи».

Генеральный конструктор, генеральный директор 
АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь удо-
стоен Демидовской премии в номинации «Машинострое-
ние» за выдающийся вклад в создание ракетной техники 
нового поколения. Представлявший лауреата академик 
В. И. Бердышев назвал В. Г. Дегтяря и сотрудников Государ-
ственного ракетного центра защитниками нашей Родины.

В своем ответном слове генеральный директор, гене-
ральный конструктор Государственного ракетного центра, 
академик РАН Владимир Дегтярь выразил признательность 
и благодарность руководству и всем членам Научного ко-
митета, Попечительского совета за решение о присуждении 
столь престижной награды. Владимир Григорьевич отметил, 
что эту авторитетную премию он воспринимает как при-
знание не только личных достижений и заслуг, но и всего 
коллектива Государственного ракетного центра, который 
на протяжении 75 лет успешно выполняет государственные 
задания, создавая уникальные образцы ракетной техники.

Уважаемые заводчане! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Патриотизм, мужество, служение Родине всегда были и остаются неизменными ценностями на-
шего народа.

Вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют от всех единства и солидарно-
сти. Пока военные специалисты обеспечивают безопасность наших рубежей, мы, машиностроители, 
решаем сложные производственные задачи, направленные на укрепление оборонного щита России.

Благодарим вас за  трудолюбие, профессионализм и  приверженность своему делу! От  всей души 
желаем вам здоровья, счастья, мирного неба над головой и успехов в работе на благо и процветание 
нашей страны!
Генеральный директор А. П. Малофеев
Председатель профкома И. В. Ющенко

Благотворительность

Плиты и радиаторы — в помощь Донбассу 
Златмаш отправил 

на  Донбасс электропли-
ты «Мечта» и радиаторы 
отопления «Термал» соб-
ственного производства. 

Благотворительная по-
мощь оказана в  рамках 
социального проекта 
восстановления присое-
диненных территорий.

Сейчас Луганской и  До-
нецкой народным респу-
бликам необходима любая 
помощь в  восстановлении 
инфраструктуры, и  граж-
данская продукция Златоу-
стовского машинострои-
тельного завода здесь при-
дется как нельзя кстати.

Кладовщик Елена Сидо-
рова уверенно руководит 
процессом упаковки и  по-
грузки. Отмечает, что эта 
партия особенная  — она 
отправится на  Донбасс, 
и очень важно, чтобы про-
дукция добралась до пунк-
та назначения в  целости 
и сохранности.

— Я полностью соглас-
на с  руководством нашего 
предприятия  — надо по-
могать, — делится завод-
чанка. — Наша продукция 

обязательно пригодится 
и  на  передовой, и  на  вос-
становленных социальных 
объектах республик.

Так, на  Донбасс отпра-
вилось 26  стационарных 
и 30 настольных плит «Меч-
та», а  также 60 восьмисек-
ционных радиаторов «Тер-
мал» на общую сумму около 
700 тысяч рублей.

По словам заместителя 
генерального директора 
по коммерции Дмитрия Га-
ланова, радиаторы и  ста-
ционарные плиты пред-
назначены для установки 
в  детских садах, школах 
и больницах, а настольные 
двухконфорочные плитки 
отправятся на передовую.

(Окончание на 2-й стр.)
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— Эти радиаторы мы вы-
пускаем много лет, и  они 
давно себя отлично заре-
комендовали. Стационар-
ные плиты «Мечта» уста-
навливаются во многих но-
востройках по  программе 
реновации. Теми плитами, 
что мы сегодня отгружаем 
на Донбасс, а также радиа-
торами будут оборудованы 
социальные объекты  — 
больницы, школы, детские 
сады, — рассказывает Дми-
трий Сергеевич. — Двухкон-
форочные настольные пли-
ты позволят облегчить быт 
наших ребят на передовой.

Для заводчан участвовать 
в  сборке электроплит для 
жителей Донбасса и  воен-
нослужащих  — тоже дело 
чести. Своей причастностью 
к  этому гордится и  мастер 
участка сборки электроплит 
Елена Наместникова.

— Для нас это большая 
ответственность! Все ра-
бочие предупреждены, что 
за  партию мы собираем. 
Стараемся, чтобы все было 
выполнено качественно 
и  без нареканий, — делит-
ся Елена Александровна. — 
Мы рады принять участие 
в восстановлении регионов, 

ведь там тоже — наши люди, 
и у нас большое желание по-
мочь им начать жить нор-
мальной жизнью, не зря же 
они присоединялись к нам. 
Работаем на один результат 
и  вносим свой посильный 
вклад!

Напомним, в  августе 
и  сентябре прошлого года 
Златмаш отправил в  Запо-
рожье 60 тысяч электроплит, 
но тогда на их поставку был 
заключен контракт. В  этот 
раз продукция отправляет-
ся в рамках благотворитель-
ной помощи — такое реше-
ние приняло руководство 
АО «Златмаш».

Сегодня Златоустовский 
машиностроительный завод 
при поддержке Всероссий-
ского Центра Национальной 
Строительной Политики, 
через Министерство строи-
тельства и  ФАУ «РосКап-
Строй» «зашел» в  Мариу-
поль. По словам заместите-
ля генерального директора 
АО «Златмаш» по  коммер-
ции Дмитрия Галанова, про-
дукция завода представле-
на в крупном логистическом 
центре, который создан Ми-
нистерством строительства 
Российской Федерации для 
восстановления разрушен-
ных территорий.

Юлия ГАЛКИНА

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Плиты и радиаторы — 
в помощь Донбассу 

Поддержали своих 
14  февраля АО «Златмаш» передало очередную 

партию гуманитарной помощи для нужд военнослу-
жащих, мирных жителей и бойцов, находящихся в го-
спиталях. Собранные златмашевцами вещи в составе 
общегородского груза отправятся в преддверии Дня 
защитника Отечества в город Ясиноватую (Донецкая 
народная республика).

Заводчане из 19-ти подразделений собрали более полу-
сотни коробок с необходимыми медикаментами, газовыми 
баллонами, инструментами, средствами гигиены, продук-
тами длительного хранения, одеждой и обувью.

— Мы собираем гуманитарную помощь для военнослу-
жащих и жителей территорий, находящихся в зоне боевых 
действий, с октября прошлого года, — рассказывает пред-
седатель профсоюзного комитета АО «Златмаш» Игорь 
Ющенко. — В этот раз администрация Златоустовского го-
родского округа инициировала сбор гуманитарного груза 
в  город Ясиноватую, находящийся в  непосредственной 
близости от  линии фронта. Заводчане с  готовностью от-
кликнулись на этот призыв и в кратчайшие сроки собрали 
все необходимое.

Все вещи, переданные златмашевцами в  качестве гу-
манитарной помощи, в ближайшее время доставят лично 
в руки тем, кому это необходимо.

— Мы хотим поблагодарить всех участников акции 
за неравнодушие и поддержку этой доброй инициативы, — 
говорит председатель молодежной и культурно-массовой 
комиссий профкома Елена Вашагина. — Среди заводчан 
есть те, кто с каждой зарплаты покупал и приносил что-то 
из списка требующихся вещей. Кто-то самостоятельно шил 
постельное белье. В этот раз одно из подразделений приоб-
рело инвалидное кресло. Кроме того, златмашевцы собрали 
значительное количество продуктовых наборов, медика-
ментов и столь необходимых в полевых условиях газовых 
баллонов. Мы надеемся, что, получив нашу помощь, ребята, 
отдающие воинский долг, сотрудники госпиталей и мирные 
жители Ясиноватой ощутят наши заботу и поддержку.

Напомним, что несколькими днями ранее в рамках благо-
творительной помощи АО «Златмаш» отправило на Донбасс 
электроплиты «Мечта» и радиаторы отопления «Термал».

Елена ПОТАПОВА

Глаза боятся, а руки делают 
Мы редко рассказываем об  их 

работе  — сложной, но  такой от-
ветственной и  нужной. Ежеднев-
ный труд специалистов цеха 
№  299  сводится к  одному важ-
ному знаменателю  — создавать 
комфортные условия для работы 
заводчан, красоту и  уют в  окру-
жающем их пространстве.

Одним из крупных объектов за по-
следнее время у  бригады маляров 
и  строителей стала подготовка по-
мещения для фирменного магазина 
«Мечта», который в  скором времени 
откроется в  здании центральной 
проходной.

Ранее здесь располагался Совет 
ветеранов АО «Златмаш». В  связи 
с  предстоящими переменами, обще-
ственной организации пришлось по-
менять место дислокации. К счастью, 
новый кабинет им выделили на том же 
этаже. Перенести мебель и вещи по-
могли сами работники цеха №  299. 
А после, как говорится, «пошла жара»: 
выравнивали стены, разбирали и уси-
ливали бетоном полы в будущем торго-
вом зале, укладывали керамогранит-
ную плитку, а в складском помещении 
пришлось заняться еще и  отделкой 

современным пожароустойчивым ма-
териалом — стекломагниевым листом.

Далее на  трудовом посту 
каменщиков-монтажников сменили 
маляры. Так, задача навести лоск, сде-
лать последние штрихи, сохранив при 
этом фирменный стиль, легла на хруп-
кие женские плечи.

— Благодаря золотым рукам на-
ших рабочих, помещение изменилось 
до неузнаваемости, — не без гордости 
рассказывает заместитель началь-
ника цеха №  299  Александр Крас-
нобрыжий. — В  отделке помещения 
принимали участие звенья по два-три 
человека, которые постоянно меня-
лись. Это люди-универсалы! Все были 
задействованы в  строительных и от-
делочных работах.

Бригадир Алексей Земсков про-
фессионально и  четко распределял 
работу. Начальник участка Валерий 
Хардин отвечал за качество и своев-
ременность ее выполнения. Всегда 
был «на  подхвате» энергичный Ва-
силий Карцев. Виталий Раздробин, 
Дмитрий Кузьмин, как отмечает ру-
ководство подразделения, работали 
сплоченно, профессионально и очень 
качественно.

Из маляров основное направление 
«тянула» бригадир Елена Асабина. 
Во  время нашего с  фотокорреспон-

дентом «набега» на место проведения 
работ, Елена работала с  Екатериной 
Морозовой и  Еленой Мухаметовой. 
Трудились с желанием и хорошим на-
строением — сразу видно, работу свою 
любят, и  наблюдать ее результат им 
очень нравится.

В следующем году Елена Асабина 
отметит 20-летний юбилей со  дня 
трудоустройства на  Златоустовском 
машиностроительном заводе. Говорит, 
что ничуть не «перегорела» — до сих 
пор нравится наводить красоту и ви-
деть результат своего труда.

— Глаза боятся, а руки делают, — от-
мечает Екатерина Морозова, прорабо-
тавшая маляром почти 38  лет. — На-
чинаем «с  нуля», а  потом и  уходить 
жалко — пока трудишься и наводишь 
красоту, каждый объект родным 
становится!

— Мне очень нравится коллектив на-
шего подразделения: как он работает, 
как относится к работе. Каждый знает 
свое дело, и каждый в нем — профес-
сионал, — признается замначальника 
цеха №  299  Александр Краснобры-
жий. — С  точки зрения руководителя 
с уверенностью могу сказать, что им 
все по плечу!

Юлия ГАЛКИНА

Поощряя наставничество 
АО «Златмаш» полу-

чило субсидию на  воз-
мещение затрат на орга-
низацию наставничества 
в  рамках реализации 
программы «Содействие 
занятости населения Че-
лябинской области». Об-
щая сумма компенсации 
составила около 250 ты-
сяч рублей.

Согласно постановлению 
областного правительства, 
претендовать на получение 
субсидии могут предприя-
тия, в  которых проводится 
обучение молодых сотруд-
ников в возрасте до 35 лет 
под руководством прикре-
пленных к ним опытных кол-
лег. Денежные средства вы-
деляются работодателю для 
того, чтобы возместить его 
затраты на  выплату зара-
ботной платы наставникам 
и уплату страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды.

Такой вид государствен-
ной поддержки предприятий 
способствует развитию си-
стемы наставничества и за-
креплению на  рабочих ме-
стах молодых специалистов, 
в том числе выпускников об-
разовательных учреждений.

Подготовкой заявки 
на  получение компенса-
ции в  Главное управление 

по труду и занятости насе-
ления Челябинской области 
занимался отдел управле-
ния персоналом и  мотива-
ции труда.

— Златмаш традиционно 
уделяет пристальное внима-
ние внедрению и развитию 

эффективной системы на-
ставничества, — говорит ве-
дущий специалист по оцен-
ке и  развитию персонала 
отдела №  208  Екатерина 
Мельникова. — Подготовка 
кадров на  производствен-
ных предприятиях требу-
ет достаточно больших 
затрат. Государственное 
субсидирование позволяет 
работодателю экономить и, 

в то же время, продолжать 
обеспечивать успешную 
адаптацию молодых со-
трудников на рабочем месте 
и поощрять наставников.

В прошлом году пятеро 
молодых специалистов — 
выпускники целевого на-

бора, завершившие обу-
чение по  востребованным 
для нашего предприятия 
направлениям, под бдитель-
ным руководством своих 
старших коллег знакоми-
лись с  рабочим процессом 
и  вникали в  тонкости вы-
бранной профессии. Обу-
чение продолжалось три 
месяца, по  окончании на-
ставники оценивали работу 

своих подопечных и давали 
рекомендации.

Ведущий инженер-
технолог отдела № 234 Еле-
на Николаева помогала 
молодому специалисту Ан-
дрею Федорову освоиться 
на  новом рабочем месте. 
У нее уже имелся опыт на-
ставничества, прежде она 
работала со  студентами 
в рамках учебных практик.

— Андрей к работе отно-
сится ответственно, быстро 
вникает в дела и не боится 
трудностей, — рассказывает 
Елена Владимировна. — Мы 
рады, что он стал частью на-
шего коллектива.

В феврале кадровая служ-
ба готовится подать новую 
заявку на субсидирование. 
В конце прошлого года Пра-
вительство Челябинской об-
ласти выпустило постанов-
ление, позволяющее пред-
приятиям получать компен-
сации за  наставничество 
не  только новых молодых 
специалистов, то  и  тех 
сотрудников в  возрасте 
до 35 лет, что уже не первый 
год трудятся на  предприя-
тии. Это даст возможность 
повысить качество подго-
товки персонала, удержать 
ценных сотрудников, а так-
же укрепить и развить кор-
поративный дух.

Елена ПОТАПОВА

Василий Карцев, Виталий Раздробин, Дмитрий Кузьмин Елена Асабина, Екатерина Морозова

Ведущий инженер-технолог Елена Николаева, инженер-
технолог Андрей Федоров (отд. № 234)
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Будьте здоровы!

Спорт — стиль жизни в любом возрасте 
Утверждение о  том, 

что пожилой человек 
в  силу возраста не  мо-
жет заниматься актив-
ными видами деятель-
ности, является в  корне 
ошибочным. Согласно 
многим исследованиям 
и наблюдениям, занятия 
физической культурой 
помогают увеличить про-
должительность жизни 
пожилых людей незави-
симо от  того, занимал-
ся  ли человек спортом 
ранее. Физические на-
грузки не  только прод-
ляют, но  и  прибавляют 
годы жизни. Подробно 
о  спорте в  жизни пожи-
лых людей рассказывает  
заведующая отделением 
спортивной медицины 
Златоустовского вра-
чеб но-физ куль тур ного 
диспансера Наталья 
Шнейдер.

Среди доступных видов 
спорта, отвечающих воз-
растным потребностям 
и  возможностям пожилых 
людей, выделяется плава-
ние в бассейне. Пребывание 
в бассейне 2–3 раза в неде-
лю в  среднем по  40  минут 
может значительно улуч-
шить качество жизни. Регу-
лярные занятия плаванием 
снимают болевой синдром 
и улучшают состояние «про-
блемного» позвоночника. 
Человеческое тело при по-
гружении в воду становится 
легче в десять раз, и в этих 
условиях человеку проще 
и  легче двигаться, упраж-
нения не вызывают устало-
сти и непосильной нагрузки. 
Во время плавания работа-
ют практически все группы 
мышц, каждая из  которых 

получает за определенную 
нагрузку.

Плавание для пожилых 
людей является закали-
вающей процедурой, спо-
собствующей укреплению 
иммунитета и  нервной си-
стемы, повышению уровня 
гемоглобина в крови и нор-
мализации кровообраще-
ния. В воде сердце человека 
работает с меньшей нагруз-
кой, снижается артериаль-
ное давление, поэтому зре-
лый человек, занимающий-
ся плаванием, получает от-
личную кардиотренировку.

Плавание дает возмож-
ность отсрочить наступле-
ние любого вида деменции 
или болезни Альцгеймера, 
потому что улучшает кро-
вообращение в коре голов-
ного мозга и  стимулирует 
деятельность мозговых цен-
тров, положительно влияет 
на ту часть нашего головно-
го мозга, которая отвечает 
за хранение и воспроизве-
дение полученной инфор-
мации. Пожилой человек, 

занимающийся плаванием, 
надолго остается «в  здра-
вом уме и твердой памяти». 
При занятиях в  воде улуч-
шается циркуляция крови 
в  конечностях, благодаря 
чему пожилой человек, 
страдающий варикозным 
расширением вен, чувствует 
облегчение. При плавании 
происходит естественное 
увеличение объема легких, 
человек буквально дышит 
полной грудью, что улучша-
ет его самочувствие и эмо-
циональное состояние.

Оздоровительное пла-
вание для пожилых людей 
может стать стилем жизни 
и отличной профилактикой 
обострения хронических 
заболеваний. Занятия пла-
ванием входят в реабилита-
ционные программы для лю-
дей, перенесших инфаркт 
миокарда, инсульт, тяжелые 
травмы и операции.

Занятия физкультурой для 
пожилых людей не ограни-
чиваются плаванием, а так-
же может проходить в тре-

нажерном зале, и это будет 
не менее полезно.

Начинать лучше с легких 
упражнений на  тренаже-
рах, например, с  беговой 
дорожки. В  начале трени-
ровки минут 15  советуем 
идти по  беговой дорожке 
или крутить велотренажер, 
затем отдохнуть 5  минут. 
Далее рекомендуем выпол-
нить упражнения под руко-
водством тренера.

Не истязайте себя тре-
нировками! На первых по-
рах достаточно 30  минут 
физической активности, 
а  уходить с  занятий из 
зала нужно не  уставшими, 
а довольными!

Физ куль тур но-оз до ро ви-
тель ный центр АО «Злат-
маш» ежедневно предо-
ставляет отличную воз-
можность всем желающим 
заняться своим здоровьем 
в  бассейне и  тренажерном 
зале (по  сниженной цене 
для людей пожилого воз-
раста). Подробности по те-
лефону: 8 (3513) 66-44-44.

И экскурсия — в подарок 

В начале февраля 
завершился первый 
в  этом году заезд ра-
ботников АО «Злат-
маш» в  санаторий-
профилакторий «Ме-
таллург». С  16  января 
по 3 февраля отдохнули 
и  оздоровились без от-
рыва от  производства 
17 заводчан.

Курс оздоровления 
из 15-ти дней златмашевцы 
прошли по  рекомендации 
медработников. Расширен-
ный спектр медицинских 
процедур, сбалансирован-
ный ужин, фиточаи  — все 
это вкупе помогает рабо-
чим восстановить силы, на-
полнить организм энергией, 
подлечить хронические за-
болевания за  счет пред-
приятия и без «выпадения» 
из рабочего процесса.

По словам старшего кла-
довщика цеха № 58 Елены 
Шершицкой, назначенной 
руководителем группы, за-
водчане остались очень 

довольны таким полезным 
отдыхом.

— Это было, действи-
тельно, очень приятно. 
Медицинские работники 
оказались приветливы, 
внимательны к  нам, сове-
товали, какие процедуры 
будут наиболее эффектив-

ны. Мне очень понравились 
магнитотерапия и  соляная 
комната и, конечно же, все 
мы были в восторге от экс-
курсии по  зимнему саду. 
Впечатлений — море! — де-
лится Елена Шершицкая. — 
Большое спасибо руковод-
ству завода за то, что предо-
ставляет нам возможность 
отдохнуть в  санатории-
профилактории, заботится 
о нашем здоровье.

За период оздоровления 
заводчане прошли два курса 
процедур. Подарком от са-
натория стала экскурсия 
в  зимний сад по  заверше-
нии заезда. А с 6 по 28 фев-
раля в  санатории-
профилактории оздоро-
вятся еще одна группа. 
Руководство предприятия 
решило сформировать 
ее именно из  работников 
одного подразделения  — 
отдела №  244  — с  целью 
снижения заболеваемости 
в коллективе.

Юлия ГАЛКИНА

«Цветы на граните» — 
дань памяти 

Представители Совета ветеранов 
АО «Златмаш» приняли участие в тра-
диционной городской акции «Цветы 
на граните» у памятника выпускникам 
машиностроительной площадки Злато-
устовского индустриального колледжа 
им. П. П. Аносова, погибшим в горячих 
точках.

Мероприятие ежегодно проводится при 
поддержке управления образования и мо-
лодежной политики Златоустовского город-
ского округа в преддверии празднования 
Дня защитника Отечества.

Так, 14 февраля памятный митинг объеди-
нил златоустовцев самого разного возрас-
та  — воспитанников детского сада №  63, 
учащихся школы № 21, студентов и кадетов 
«Аносовского» колледжа, преподавателей, 

офицеров-воспитателей и представителей 
ветеранских организаций. Среди постоян-
ных участников акции «Цветы на  грани-
те»  — представители Совета ветеранов 
АО «Златмаш».

Открывая митинг, руководитель казачьего 
кадетского корпуса Владимир Клаптюк рас-
сказал собравшимся о выпускниках — ге-
роях локальных войн, напомнил о том, как 
важно беречь память о них. Председатель 
городского Совета ветеранов Людмила Ве-
тошкина тоже обратилась к молодому поко-
лению с призывом любить Родину, уважать 
старших, быть достойными гражданами 
своего государства.

Прозвучали трогательные стихи и инте-
ресные факты о героях-выпускниках. За-
вершился митинг минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу.

Турнир 
для интеллектуалов 

Во Дворце культуры «Победа» прошли турниры 
по  шахматам и  шашкам, организованные в  рамках 
заводской спартакиады. В состязаниях приняли уча-
стие самые лучшие и достойные представители этих 
интеллектуальных видов спорта.

Игра в шахматы была организована по круговой системе. 
В итоге без единого поражения завершил турнир Констан-
тин Борисов (отдел №  210). На  втором месте оказалась 
Наталья Бахарева (отдел № 234), на третьем — Владимир 
Кравец (цех № 4).

В финал шашечного турнира вышли шесть человек. В ре-
зультате упорной борьбы была выявлена тройка лидеров. 
Так, победителем стал Дмитрий Ртищев (цех № 58). Второе 
место у Натальи Бахаревой (отдел № 234), третье — у Петра 
Кривошея (отдел № 244).

Победители и призеры турниров получили в награду гра-
моты и сертификаты на посещение социальных объектов 
АО «Златмаш».

Юлия ГАЛКИНА

Отдохнули и оздоровились
Согласно совместному решению администрации и про-

фсоюзного комитета, в 2022 году на реабилитационно-
восстановительное лечение работников в  санаториях 
было выделено 35 000 руб. Пор программе «Мать и дитя» 
(работник и ребенок в возрасте до 7 лет) — 55 000 руб.

В рамках договора добровольного медицинского стра-
хования оздоровилось 110  работников, из  них по  про-
грамме «Мать и дитя» — 8 человек.

С учетом имеющейся потребности, среди работников 
предприятия в 2022 году дополнительно было организо-
вано оздоровление в санатории-профилактории «Метал-
лург» без отрыва от производства для 60 человек. Так, 
в  течение года было организовано четыре заезда про-
должительностью 15 рабочих дней.

Общая сумма затрат на  реабилитационно-
восстановительное лечение в 2022 году составила около 
5,6 млн. руб. Также в декабре прошлого года в СП «Метал-
лург» оздоровились 17 ветеранов АО «Златмаш» на сумму 
300 тыс. рублей.

Aquatherm Moscow-2023
Представители АО «Златмаш» посетили 27-ю вы-

ставку теплотехнического оборудования Aquatherm 
Moscow-2023, которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо» 
с 14 по 17 февраля. 

На выставке было представлено множество комплексных 
инженерных решений для отопления и водоснабжения все-
мирно известных мировых брендов.

Представители ведущих компаний поделились опытом 
и рассказали о трендах индустрии.

Сама выставка – это отличное место объединения людей 
со всей страны, охваченных одним инженерным интересом. 
Здесь каждый находит для себя что-то свое: поставщиков, 
партнеров, новые товары для своего бизнеса, мотивацию 
или же просто новые идеи для продвижения.

Дарья РЕНШЛЕР
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С 50-летием:
Н. В. Лягину — лаборанта химического анализа цеха № 19
А. В. Стрельникову — ведущего инженера по логистике 
отдела № 248

С днем рождения:
Н. Б. Чистых — начальника отдела № 280
Л. В. Таганову — руководителя службы внутреннего ау-
дита и контроля
Е. Н. Турумтаеву — помощника генерального директора
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
А. И. Деркача — б/директора по эксплуатации
З. П. Арбузову  — б/заведующую профилакторием 
«Рассвет»

С 10-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. Ю. Зайнакова — резчика на пилах, ножовках и станках 
отдела № 244
А. Б. Перевышина  — наладчика контрольно-
измерительных приборов и автоматики отдела № 291

С 20-летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. А. Светлышева — слесаря по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования цеха № 19

С 25-летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Полякова — электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха № 13
Н. Н. Тимерханову — электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 14
К. Ф. Никулина — начальника смены цеха № 19
И. З. Адриан — распределителя работ отдела № 244
Л. А. Юсупову — испытателя электрических машин, ап-
паратов и приборов отдела № 244

Праздничные даты:
1 марта — Всемирный день гражданской обороны
8 Марта — Международный Женский день
10 марта — День архивов в России
19 марта — День моряка-подводника
25 марта — День работника культуры России

Не оказаться в списке 
должников 

С февраля оплата за потребленные коммунальные 
услуги по  отоплению и  горячему водоснабжению 
в жилых помещениях должна вноситься до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим. Напомним, что это 
требования действующего законодательства, в част-
ности, статьи № 155 Жилищного кодекса РФ, которая 
предусматривает именно такой порядок оплаты.

АО «Златмаш» является ресурсоснабжающей организа-
цией в районе машиностроительного завода, и денежные 
средства, поступающие от оказания услуг по теплоснабже-
нию района, составляют значительную часть бюджета пред-
приятия. Они используются на содержание и ремонт сетей, 
на зарплату сотрудников предприятия, оплату энергоре-
сурсов, на которых работают производства предприятия.

Специалисты юридической службы АО «Златмаш по-
ясняют, почему важно платить за коммунальные ресурсы 
вовремя:

— во-первых, несвоевременная оплата приводит к  на-
числению пеней;

— во-вторых, должники получают квитанции, распеча-
танные на красной бумаге, при неоплате долга более четы-
рех месяцев подряд или при сумме долга более 5000 руб.;

— в-третьих, информация о  должниках размещается 
на информационных стендах многоквартирных домов.

Если должники не реагируют на подобные предупрежде-
ния, АО «Златмаш» направляет документы в суд и кроме 
суммы задолженности, взыскивает пени, а зачастую еще 
и судебные расходы на отправку почтовой корреспонден-
ции и госпошлину за рассмотрение дела в суде. А далее 
исполнительный документ передается в службу судебных 
приставов, и начинается процесс принудительного взыска-
ния. Например, накладывается арест на банковские счета, 
в том числе, зарплатные карты, на пенсию, на регистраци-
онные действия с недвижимостью и транспортными сред-
ствами, поэтому должники не могут осуществлять сделки 
с квартирами, гаражами, дачами, машинами... И лишь своев-
ременная оплата позволяет избежать всех этих негативных 
последствий.

АО «Златмаш», в  свою очередь, ведет с  должниками 
индивидуальную работу и, если потребители находятся 
в сложных жизненных ситуациях, предприятие готово за-
ключить с ними соглашение о рассрочке образовавшейся 
задолженности. Кроме того, заводчане могут написать 
в  бухгалтерию предприятия заявление о  ежемесячном 
удержании из  заработной платы платежей за  услуги те-
плоснабжения. Для этого достаточно обратиться в кабинет 
№ 203 в здании проходной или в кабинет № 706 (правовой 
отдел) в здании заводоуправления. Отметим, что периоди-
чески АО «Златмаш» проводит акции, во время которых при 
полном погашении долга за теплоснабжение списываются 
пени.

К Дню защитника Отечества

По горизонтали: 7.  Глава военной 
администрации того или иного насе-
ленного пункта. 8.  Летчик-ас, совер-
шивший «мертвую петлю». 9.  Воспи-
танник военного училища в  царской 
России. 11.  Высокий головной убор 
в кавалерии в старой русской армии. 
12.  И  герой Отечественной войны 
1812 года, и операция в ходе Великой 
Отечественной войны, в результате ко-
торой Советская армия нанесла круп-
нейшее поражение немецкой армии 
за  всю военную историю Германии. 
15. Новобранец в XVIII–XIX вв. 18. Лег-
кий военный корабль. 19. «Пришел … 
бить французов!». 20. Главнокоманду-
ющий группой советских оккупацион-
ных войск в Германии в 1949–1953 гг. 

21.  Российский адмирал и  полярный 
исследователь. 24.  Герой Советско-
го Союза, первый советский летчик, 
пролетевший над Северным полюсом. 
26.  Самый известный снайпер Ста-
линградской битвы, Герой Советского 
Союза. 27. Пиджак на военной службе. 
31. Воинское звание командира 239-го 

гвардейского танкового полка, Героя 
Российской Федерации Ивана Шица. 
33. … и Одер — реки, в честь которых 
названа стратегическая наступатель-
ная операция советских войск на пра-
вом фланге советско-германского 
фронта в 1945 году. 34. Генерал-майор 
авиации, Герой Советского Союза, ле-
тавший на самолетах свыше ста типов. 
35.  Российский военный инженер, 
генерал-аншеф, прадед А. С. Пушкина. 
36. Военнослужащий в РВСН.

По вертикали: 1. Приемщик продук-
ции на заводе, назначенный Министер-
ством обороны. 2. Легендарный совет-
ский разведчик-нелегал, посещавший 
в  свое время Златоуст. 3.  Воинское 
звание уроженца Златоуста Бориса 
Шапошникова. 4. Нашивка на рукаве 
военнослужащего. 5.  Генерал-майор, 
дважды Герой Советского Союза, ко-
торый 24 июня 1945 года на историче-
ском Параде Победы был командиром 
сводного расчета Московского Крас-
нознаменного пехотного училища. 
6. Советский военный, герой Движе-
ния сопротивления в Италии и одно-
фамилец одного из директоров нашего 
предприятия. 10. Место первой в исто-
рии грандиозной победы российско-
го флота. 13. Генерал-майор авиации, 
дважды Герой Советского Союза. 
Первую звезду Героя СССР получил 
23 февраля 1945 года. 14. Чин в артил-
лерии в русской армии. 16. Полково-
дец, не проигравший ни одного сраже-
ния. 17. Былинный русский богатырь. 
22. Один из создателей авиационной 
пушки, выпускавшейся на  нашем за-
воде. 23. Участник вооруженной борь-
бы в тылу противника. 25. Дунайская 
военная … 28.  Боец. 29.  Прапорщик 
на  флоте. 30.  Город воинской славы 
в Смоленской области. 32. «Честь на-
шей … — это … нашей чести!».

По горизонтали: 7. Комиссар. 8. Нестеров. 9. Юнкер. 11. Кивер. 12. Багра-
тион. 15. Рекрут. 18. Корвет. 19. Кутузов. 20. Чуйков. 21. Колчак. 24. Головин. 
26. Зайцев. 27. Китель. 31. Полковник. 33. Висла. 34. Васин. 35. Ганнибал. 
36. Ракетчик.

По вертикали: 1. Военпред. 2. Фишер. 3. Маршал. 4. Шеврон. 5. Фесин. 6. По-
летаев. 10. Гангут. 13. Кунгурцев. 14. Бомбардир. 16. Суворов. 17. Попович. 
22. Волков. 23. Партизан. 25. Флотилия. 28. Солдат. 29. Мичман. 30. Ельня. 
32. «… Часть…».

Профориентация

Дошкольники выбирают Златмаш
П р е д с т а в и т е л и 

АО «Златмаш» в очеред-
ной раз вошли в  состав 
жюри муниципального 
этапа Всероссийского 
профориентационного 
конкурса «Инженерные 
кадры России» среди до-
школьников (в категории 
«ИКаРенок»). В  этот раз 
предприятие представ-
ляла редактор заводской 
газеты «Трудовая честь 
Златмаш» Юлия Галкина.

Мероприятие прошло 
на базе ресурсного Центра 
развития ребенка в детском 
саду №  43. Здесь встрети-
лись семь самых изобрета-
тельных и  творческих ко-
манд из  детских садов го-
рода. Они представили свои 
проекты, ориентированные 
именно на  промышленные 
предприятия нашего горо-
да, продемонстрировали, 
как можно облегчить труд 
работников с  помощью 
роботов-помощников.

В проектах явно про-
слеживалась тесная связь 
с экспертами из выбранных 
организаций. Как же прият-
но было видеть ребят, ис-
кренне заинтересовавших-
ся Златоустовским маши-
ностроительным заводом 
и теми профессиями, кото-
рые здесь востребованы!

Например, на территории 
предприятия функциони-

рует своя энергетическая 
служба, которая снабжает 
не  только производствен-
ный сектор, но  и  жилой 
фонд. Ребятам из детского 
сада №  87  стало интерес-
но узнать подробнее о ра-
боте электромонтажников 
на  примере работников 
Златмаша. Для начала они 
сходили на  экскурсию 
в  музей АО «Златмаш» 
во  Дворце Победы, по-
смотрели фильм о  заводе 
и  ознакомились с  книгой, 
посвященной его 80-летне-
му юбилею, а в завершение 
изучения темы пригласили 
в  гости ведущего инжене-
ра электротехнической ла-
боратории АО «Златмаш» 
Андрея Плаксина, который 
подробно рассказал о пред-
приятии и своей профессии.

Так, изучив сложную ра-
боту электромонтажни-
ков, ребята изобрели двух 
роботов-помощников  — 
один проверяет кабели 
на  высоте, другой выпол-
няет функцию подъемника. 
Причем, авторы проекта 
подошли к  своей работе 
весьма серьезно. Этот про-
ект занял второе призовое 
место.

Представители детско-
го сада №  62  досконально 
изучили многогранную про-
фессию токаря и  создали 
из конструктора «Лего» на-
стоящий токарный цех с ав-
томатизированными стан-
ками. Здесь консультантом 
выступила руководитель 
машиностроительной пло-
щадки индустриального 
колледжа имени П. П. Ано-
сова Светлана Янгирова.

На церемонии награжде-
ния в различных номинация 
были отмечены все коман-
ды — им вручили дипломы 
и  подарки от  партнеров. 
Редактор заводской газеты 
Юлия Галкина поздравила 
ребят от лица руководства 
АО «Златмаш» с их первыми 
шагами в научной деятель-
ности в  столь раннем воз-
расте и  вручила сладкие 
призы. А команды, взявшие 
за  основу своего проекта 
деятельность АО «Злат-
маш», были отмечены от-
дельно — специальными 
призами с  символикой 
предприятия.

Пресс-служба 
АО «Златмаш»


