
14  июня ежегодно от-
мечается Всемирный 
день донора. В этом году 
он проходит под лозунгом 
«Донорство крови — акт 
солидарности. Станьте 
донором и спасайте жиз-
ни». В его преддверии ра-
ботники Златмаша сдали 
25 литров крови в рамках 
акции «Корпоративное 
донорство», организо-
ванной Златоустовским 
филиалом Челябинской 
областной станции пере-
ливания крови.

С утра у здания управле-
ния завода был развернут 
мобильный комплекс по за-
бору крови, предназначен-
ный для работы на выезде, 
вдали от  стационарных 
пунк тов. Донорское движе-

ние на  предприятии под-
держивается много лет  — 
около 260 заводчан сегодня 
являются активными доно-
рами, 16 — почетными.

— Сегодня в  стране как 
никогда остро ощущается 
дефицит донорской крови, 
и мы пытаемся его воспол-
нить, — отметил генераль-
ный директор завода Антон 
Малофеев. — Кто-то сдавал 
кровь в  первый раз, и  мы 
приветствуем это благород-
ное решение. Надеемся, что 
заводчане станут активны-
ми донорами и еще не раз 
придут на станцию перели-
вания крови.

В этот день желающих 
стать добровольцами, как 
обычно, было достаточно 
много. Больше половины 
из них решили стать доно-
рами впервые.

Юлия Мокрушина, тре-
нер ФОЦ АО «Златмаш», 
давно хотела стать доно-
ром, и очень удобно, отме-
чает она, что медики сами 
прибыли на  предприятие, 
не  нужно ехать в  другой 
район города. Распредели-
тель работ в цех № 20 Ма-
рия Семенова и ученик то-
каря из цеха № 28 Дмитрий 
Енин признаются, что сдают 
кровь со времен студенче-
ства, являясь активными 
донорами. Не  упустили 
возможности сдать кровь, 
как говорится, без отры-
ва от  производства, и  по-
четные доноры. В 47-й раз 
сдавал кровь ведущий спе-
циалист пресс-службы и за-
меститель председателя 
Совета работающей моло-
дежи предприятия Сергей 
Ежов.

Чтобы быть донором, не-
обходимо иметь хорошее 
здоровье, поэтому прежде, 
чем отправиться на  дона-
цию, заводчане заполняли 
анкету, чтобы выявить воз-
можные хронические за-
болевания или противопо-
казания, потом проходили 
осмотр врача-терапевта, 
обследовали кровь на  ге-
моглобин и  определяли ее 
группу.

Существует ряд противо-
показаний к  донорству: 
постоянных, то  есть не за-
висящих от  давности за-
болевания и  результатов 
лечения, и  временных  — 
действующих лишь опреде-
ленный срок. Врач-терапевт 
Златоустовского филиала 
Челябинской областной 
станции переливания крови 
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14 июня — Всемирный день донора

Пусть в мире пульсирует жизнь!

Смотри 
сюжет

Во главе 
Межгосударственного 

совета по космосу 
стран СНГ 
В четверг, 9 июня 2022 года, в фор-

мате видеоконференции состоялось 
третье заседание Межгосударствен-
ного совета по космосу государств — 
участников СНГ.

В нем приняли участие делегация Го-
скорпорации «Роскосмос» под руковод-

ством генерального директора Дмитрия Рогозина, члены 
Совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Рос-
сийской Федерации, Республики Узбекистан и Республики 
Таджикистан, представители Исполнительного комитета 
СНГ, МИД России и Россотрудничества, а также представи-
тели Республики Армении в качестве наблюдателей.

«Космические сервисы, имеющие глобальный охват, 
сложно пытаться заковать в рамки деятельности отдель-
ных государств или военно-политических блоков. Мы рады 
использованию площадки СНГ для объединения возмож-
ностей наших орбитальных группировок, обеспечения 
доступа наших народов к  абонентскому оборудованию 
и  связи наших стран современными цивилизационными 
взаимоотношениями на основе применения высоких тех-
нологий», — сказал Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос заинтересован в предостав-
лении государствам-участникам СНГ услуг связи и наблю-
дения с использованием перспективной многоспутниковой 
группировки «Сфера».

Единогласным решением членов Совета его председа-
телем избран Дмитрий Рогозин на период до проведения 
четвертого заседания, запланированного на первое полу-
годие 2023 года в Республике Таджикистан.

С целью активизации многостороннего сотрудничества 
в области использования космического пространства в мир-
ных целях и реализации крупных космических проектов 
и программ члены Совета приняли решение о разработке 
проекта Межгосударственной программы сотрудничества 
государств — участников СНГ в области предоставления 
и использования космических продуктов и услуг на пери-
од до 2030 года, утвердили план работы Совета на 2022–
2023 годы и подписали решения по актуальным вопросам 
многостороннего сотрудничества в области космической 
деятельности.

Заседание Совета по космосу стран СНГ проводится еже-
годно с 2020 года в рамках Конвенции СНГ о сотрудниче-
стве в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях и Соглашения об осущест-
влении совместной деятельности государств — участников 
СНГ в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях, подписанных в 2018 году.

Новости 
О минимальной 

заработной плате 
С 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты 

труда вырос на  10%  — с  13 890  до  15 279  рублей. 
С  учетом районного коэффициента он теперь со-
ставляет 17 570 рублей 85 коп. Этот показатель вли-
яет не  только на  зарплату по  трудовому договору, 
но и на некоторые социальные выплаты.

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда.

В связи с  выходом постановления Правительства 
от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и уста-
новления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума, социальной доплаты 
к пенсии, об утверждении индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и индексации пенсий, предусмотренным четвертым 
и шестым абзацами пункта 1 статьи 25 Федерального за-
кона «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», с 1 июня установлен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 15 279 рублей в месяц, 
с учетом районного коэффициента — 17 570 рублей 85 коп.
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В начале июня АО 
«Златмаш» поставило 
детскому саду № 73 око-
ло сорока десятисекци-
онных радиаторов «Тер-
мал РАП-500». Письмо 
с  просьбой помочь под-
готовить детское до-

школьное учреждение 
к  отопительному сезону 
руководство предприя-
тия получило в мае. В на-
чале лета радиаторы уже 
были отгружены в адрес 
детского сада.

АО «Златмаш»  — соци-
ально ответственное пред-
приятие. Ежегодно оно ока-
зывает благотворительную, 
спонсорскую и шефскую по-
мощь организация, образо-
вательным, спортивным 

и медицинским учреждени-
ям города и области.

Одним из  последних до-
брых дел стала поставка 
радиаторов отопления 
«Термал» в  детский сад 
№ 73. В мае в  адрес руко-
водства завода пришло 
письмо с  просьбой помочь 
укомплектовать детский 
сад радиаторами отопле-
ния. Ведь лето  — горячая 
пора для подготовки к ото-
пительному сезону. А в пер-
вых числах июня 36  деся-
тисекционных радиаторов 
«Термал РАП-500» уже были 
доставлены в  детский сад. 
Эту модель администра-
ция детского дошкольного 
учреждения выбрала сама.

Уже позже педагоги дет-
ского сада коллективно 
решат, где именно нуж-
но будет заменить старые 
обогревательные элемен-
ты на  новенькие радиато-
ры «Термал» производства 
Златоустовского машино-
строительного завода.

По словам замести-
теля начальника отдела 
№  506  по  ад ми нист ра тив-
но-хо зяйст вен ной рабо-
те Никиты Егорова, кото-
рый занимался отгрузкой 
радиаторов, именно эта 
модель популярна и  поль-
зуется спросом в Челябин-
ской области и  в  России. 

Количества поставленных 
в  детский сад радиаторов 
хватит, чтобы обогреть во-
семь помещений.

Добрые дела  — это 
не  просто поступки, кото-
рые совершаются время 
от  времени, а  благотво-

рительность  — не  просто 
слово. Важно не только на-
зывать себя социально от-
ветственным предприяти-
ем, но  и  подтверждать это 
делами!

Юлия ГАЛКИНА

Нелли Шишмарина каждо-
му потенциальному донору 
устраивает «допрос» с при-
страстием: чем завтракали 
будущие доноры, как себя 
чувствуют, случались  ли 
в  семье инфекционные за-
болевания, есть  ли онко-
логические заболевания, 
болезни крови, сердца, 
были ли операции.

Пройдя несколько этапов 
так называемой подготовки, 
заводчане садились в удоб-
ное донорское кресло. По-
сле процедуры даже те, кто 
был на  донации впервые, 
отмечали, что было совсем 
не  страшно, и  с  отличным 

настроением и  чувством 
выполненного долга воз-
вращались на свои рабочие 
места.

— Появилась возмож-
ность сдать кровь на терри-
тории завода, и я, конечно, 
ею воспользовалась. Все 
было вполне комфортно: 
горячий чай, внимательный 
медперсонал. Чувствую 
себя великолепно. Приду 
еще раз, — поделилась впе-
чатлениями после проце-
дуры помощник директора 
ПТК «ЭлБП и  алюминие-
вых изделий» Александра 
Валеева.

Организация Дня донора 
на территории предприятия 
не случайна — руководство 
завода стремится создать 

все условия для удобства 
заводчан: чтобы сотрудни-
ки могли пройти донацию 
практически без отрыва 
от производства. В резуль-
тате акции было собрано 
почти 25 литров крови 

По словам руководителя 
станции переливания кро-
ви Юлии Гуровой, подоб-
ные выездные донорские 
дни проводятся регулярно 
для машзаводчан, которые 
в  силу специфики своей 
деятельности не  могут 
покидать рабочие места. 
И каждый раз корпоратив-
ный День донора показы-
вает, насколько дружный 
коллектив на Златмаше!

Юлия ГАЛКИНА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Пусть в мире пульсирует жизнь!

В АО «Златмаш» в ини-
циативном порядке скон-
струирован пистолет-
пулемет «Кедр-PARA» 
ПП-22, разработанный 
под патрон калибра 
9x19. Он должен прий-
ти на  смену пистолету-
пулемету ПП-91 «Кедр», 
состоящему сегодня 
на вооружении в силовых 
структурах.

Это оружие ближнего боя 
(в условиях городской сре-

ды) с  прицельной дально-
стью до 100 метров, предна-
значенное для вооружения 
подразделений правоохра-
нительных органов и  сил 
специального назначения.

Перед сотрудниками 
предприятия были постав-
лены задачи по разработке 
изделия, обеспечивающе-
го поражение живой силы, 
экипированной индивиду-
альными средствами броне-
защиты, нанесению повреж-
дений автотранспортным 
средствам, исключающих 

дальнейшую их эксплуата-
цию, а  также увеличение 
ресурса изделия до 10  ты-
сяч выстрелов (сейчас — 4).

— В качестве прототи-
па была взята конструк-
ция ПП-91, — рассказывает 
главный специалист отдела 
№  232  Дмитрий Тельми-
нов. — Для минимизации 
увеличения веса изделия 
была применена ориги-
нальная конструкция па-
тронника, габариты машины 
при этом выросли незначи-
тельно. Появился тормоз-

компенсатор, позволяющий 
более кучно стрелять оче-
редями. Изменилась руко-
ятка управления огнем, чуть 
длиннее стал приклад, а его 
затылок стал удобнее.

Кроме того, под контро-
лем МВД РФ в августе про-
шлого года «КЕДР-PARA» 
успешно прошел апроба-
цию. Подразделения сило-
вых структур, участвовав-
шие в апробации, пожелали 
оснастить пистолет-пулемет 
планками Пикатинни для 
возможности установки 

на  него различного навес-
ного оборудования (такти-
ческие фонари и рукоятки, 
а также лазерные целеука-
затели). Несомненным плю-
сом является и  то, что все 
силовые ведомства с  этим 
оружием знакомы, и не надо 
учить правоохранителей 
работать с ним. К тому же, 
рекламации на  машины 
никогда не приходили.

По воспоминаниям быв-
шего заместителя началь-
ника цеха №  31  Анатолия 
Мерешкина, в  2015  году 
он увидел у  одного поли-
цейского наш «Кедр», вы-
пущенный еще в  начале 
90-х годов прошлого века. 
По оценкам представителя 
закона, заводской пистолет 
сможет нести службу еще 
столько  же, а  в  2019  году 
на  предприятие присла-
ли пять пятнадцатилетних 
машин на проверку дефек-
тов, и  осмотр не  выявил 
никаких недостатков — та-
кое ощущение, что «Кедр» 
только вчера ушел с завода 
заказчику.

— При своих сравнитель-
но небольших размерах 
и  весе «Кедр-PARA» имеет 
большую огневую мощь, — 
продолжает начальник 
бюро продаж стрелкового 
оружия отдела №  218  Ва-
дим Асташин. — Скоро-
стрельность составляет 

1000  выстрелов в  минуту, 
начальная скорость поле-
та пули — 430 метров в се-
кунду, дульная энергия  — 
638 Дж, ресурс составляет 
10 000 выстрелов. Но самое 
главное — кучность стрель-
бы на дистанции 50 метров 
составила 16,5 см. Этот по-
казатель полностью исклю-
чает случайное поражение 
в  условиях ведения ближ-
него боя.

В числе новинок, введен-
ных заводчанами,  — отказ 
от  сумки-чехла и  замена 
ее на  ремень для перено-
ски изделия. При этом два 
магазина находятся в  под-
сумке, один  — в  изделии. 
Кроме того, подсумок осна-
щен тактическим поясом 
(подвеской Molle), позво-
ляющим их носить в любом 
удобном месте. Еще резьбо-
вая часть ствола подразуме-
вает установку приборов 
для малошумной стрельбы. 
Заводские специалисты 
с уверенностью говорят, что 
аналогов изделию в России 
нет. На  лето запланирова-
ны государственные испы-
тания этого изделия, и по-
сле их окончания будет 
принято решение о  поста-
новке пистолета-пулемета 
на вооружение.

Сергей ЕЖОВ

«Кедр-PARA» на финишной прямой!

Благотворительность

Важны не слова, а поступки!

Смотри 
сюжет

Было. Стало.
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В День защиты детей админи-
страция, профсоюзный комитет 
АО «Златмаш» и  творческие ра-
ботники Дворца культуры «По-
беда» традиционно провели 
праздник для маленьких жителей 
города.

Развлекательная программа для де-
тей была организована 1 июня на пло-
щадке у  Дворца культуры «Победа». 
Для собравшихся выступили твор-
ческие коллективы Дворца Победы 
«Аюшка» и «Градива».

На праздник пришло около сотни 
детей самого разного возраста. Их 
ждали шуточная викторина, твор-
ческие и  танцевальные конкурсы. 
Солнце, зажигательная музыка и  ве-
селый детский смех задали атмосфе-
ру праздника — он получился, ярким, 
насыщенным и очень летним!

По традиции для участников детско-
го праздника профсоюзным комитетом 
АО «Златмаш» был организован кон-
курс рисунков мелками на  асфальте 
«На  всей планете хозяева  — дети!». 
В завершение мероприятия ребята по-
лучили в подарок канцтовары, сладкие 
призы и воздушные шарики.

— Детей на празднике было очень 
много, и  все они были активны и 
креативны, — признается директор 
Дворца Победы Анна Дремина. — 
Инициативно, с большим интересом  

участвовали во всех конкурсах и шу-
точных заданиях, танцевали. Охот-
но шли на контакт! С уверенностью 

могу сказать, что детский праздник 
удался!

Юлия ГАЛКИНА

Физкульт-ура!

Наша золотая середина 
Команда АО «Златмаш» вошла в  тройку лидеров 

в  соревнованиях по  спортивному ориентированию 
в  зачет городской спартакиады среди работников 
промышленных предприятий, заняв второе место. Со-
стязания прошли в конце мая в парке «Молодежный».

Участникам необходимо было найти 14  контрольных 
пунктов, указанных на карте. Каждой команде она была 
выдана организаторами перед самим стартом.

Команду Златоустовского машиностроительного заво-
да вошли Екатерина Карпова (отдел № 268), Анна Попова 
(отдел № 298), Екатерина Шубина (отдел № 506), Андрей 
Бердников (отдел № 235), Виталий Ханипов (отдел № 234), 
Рамил Хужин (цех № 14) и Юрий Шакиров (цех № 4).

В итоге златмашевцы заняли второе место. Первое место 
— у компании «СМАРТ». Третьими пришла команда «ЗЭМЗ».

Лучшие результаты в нашей команде показали Андрей 
Бердников и Екатерина Шубина.

И состязание, и праздник!
В физкультурно-оздоровительном центре АО «Злат-

маш» прошли традиционные соревнования по плава-
нию среди детей абонементных групп, посвященные 
Международному дню защиты детей.

Участникам необходимо было проплыть дистанцию 
50 метров вольным стилем в восьми возрастных группах. 
Победителями заплывов стали Екатерина Завиялова, Ярос-
лав Насибуллин, Виктория Зажигина, Тимофей Буторин, Яна 
Фомина, Даниил Юрин, Мария Лыскова, Никита Балакин, 
Злата Луценко, Семен Молчанов, Светлана Лылина, Тимо-
фей Фирюлин, Дарья Осколкова, Григорий Сидорский, Ай-
гуль Турабова, Александр Стахеев.

Победители и призеры были награждены грамотами, ме-
далями и подарочными сертификатами. Остальные участ-
ники получили памятные призы.

Юлия ГАЛКИНА

Заряд бодрости получен!
Ветераны АО «Златмаш» — всегда энергичные и бо-

дрые! И все потому, что активно занимаются физи-
ческой культурой.

Одним из наиболее популярных видов спорта является 
скандинавская ходьба. И, конечно же, после вручения на-
боров скандинавских палок, мы стали чаще встречаться 
на свежем воздухе.

Одна из  последних таких спортивных встреч прошла 
на стадионе «Таганай». Занятие началось с разминки под 
руководством руководителя клуба по скандинавской ходь-
бе, члена Совета ветеранов Любови Дементьевой.

Ходьба по стадиону в течение часа придала заряд бо-
дрости и хорошего настроения. И даже моросящий дождь 
не напугал наш дружный коллектив!

Совет ветеранов АО «Златмаш»

На всей планете хозяева — дети 

Профориентация

Квест по плиточному производству 
П р е д с т а в и т е л е й 

АО «Злат маш» пригла-
сили на  профориента-
ционное мероприятие 
в детский сад № 95. Для 
подготовительной груп-
пы здесь прошел мастер-
класс по  производству 
электрической настоль-
ной плиты.

Детские сады города ак-
тивно принимают участие 
в профориентационной ра-
боте и всегда сотрудничают 
со  Златоустовским маши-
ностроительным заводом. 
Особое значение имеет 
профориентационная ра-
бота — на примере Златма-
ша педагоги рассказывают 
юным златоустовцам, какие 
профессии сегодня наибо-
лее востребованы. Сразу 
о нескольких из них воспи-
татели сада № 95 рассказа-
ли и  своим воспитанникам 
на примере плиточного про-
изводства, организовав ин-
терактивный квест.

Так дети побывали 
на участке покрытия и эма-
лирования, в штамповочном 
цехе, на  сборке: освоили 
новую технику рисования, 
научились штамповать раз-
личные детали из  фольги, 
собирать электрическую 
цепь. За каждое правильно 
выполненное задание по-

лучали деталь от  электро-
плиты и, в  итоге, вместе 
с  помощником Златмаши-
ком собрали настоящую 
настольную плиту «Злата». 
Воспитатели тут же ее апро-
бировали, вскипятив на ней 
воду для предстоящего 
чаепития.

А пока накрывался стол, 
детям предстояло выпол-
нить еще одно творческое 
задание  — внести свои 
предложения по  усовер-
шенствованию электри-
ческой плиты. Другими 
словами, выступить в роли 
рационализаторов. Буйство 
красок и фантазии обруши-
лось на  музыкальный зал 
детского сада №  95. В  бу-
дущем дети видели плиту 
с  подсветкой, с  новыми 
высокими ножками, рабо-
тающей без электричества. 
А  еще они добавили кра-
сок фасаду плиты. Одно 
из  предложений, внесен-
ное группой мальчишек  — 
выполнить его в цвете хаки 
для пользования в военно-
полевых условиях.

И, кстати, пили чай участ-
ники профориентационно-
го мероприятия из  кружек 
с  символикой АО «Злат-
маш», которые им вручила 
руководитель пресс-службы 
предприятия Ольга Ершова.

Юлия ГАЛКИНА

Создатели будущего 
АО «Златмаш» вновь 

стало социальным пар-
тнером ежегодного 
муниципального этапа 
Международных состя-
заний роботов.

В Центре юных техников 
прошел ежегодный муници-

пальный этап соревнований 
по робототехнике среди де-
тей 6–8 лет. В состав жюри 
вошла начальник службы 
по  связям с  общественно-
стью АО «Златмаш» Ольга 
Ершова.

Воспитанники с  педа-
гогами из  детских садов 
№ 77, № 87 и Центра юных 

техников представили 
свои творческие проекты 
LEGO WeDo по  созданию 
робота-аватара.

— Такой робот может 
стать представителем 
школьника в классе, управ-
ляя которым ученик «подни-
мает» руку, «выходит» для 
ответа к доске, «сдает» те-

тради и делает многое дру-
гое, — рассказала педагог 
дополнительного образо-
вания Центра юных техни-
ков, организатор конкурса 
Наталья Мезенцева.

Каждая команда смог-
ла придумать свой облик 
аватара и  дополнительные 
функции в качестве помощ-
ника в школе. По условиям 
конкурсного испытания, 
роботы-аватары должны по-
могать только в тех случаях, 
где присутствие человека 
невозможно по разным при-
чинам, и  робот не  должен 
заменять живое общение.

По результатам защиты, 
первое место заняли ребя-
та из Центра юных техников 
с  проектом под названи-
ем «РАП» (робот-аватар-
помощник), вторыми стали 
воспитанники детского сада 
№  87 (робот  — помощник 
«Макс»), на третьем месте — 
команда детского сада № 87 
(«Робот Авиа»).

Все участники получили 
памятные сувениры от  на-
шего предприятия.

Пресс-служба 
АО «Златмаш»
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В этом году ансамбль 
спортивного бального 
танца «Велена» отмечает 
свой жемчужный юбилей. 
Поздравляем коллектив 
и его руководителя Еле-
ну Чурсину с 30-летием! 
В начале июня во Дворце 
Победы состоялся боль-
шой юбилейный концерт. 
Поздравить «Велену» 
с  круглой датой пришли 
сегодняшние и  бывшие 
участники коллектива, 
коллеги, друзья.

Накануне торжества ро-
доначальники коллектива 
поделились историей его 
создания. …Началось все 
в  лагере, в  Орске, куда 
юная шестиклассница Лена 
приехала летом отдыхать. 
Там она впервые увидела 
выступления бальников и, 
вернувшись домой, сказала 
родителям, что танцы — это 
ее жизнь.

— Мама заявила, что сна-
чала надо окончить музы-
кальную школу по  классу 
фортепиано, а потом уже за-
ниматься танцами, — расска-

зывает Елена Петровна. — 
И вообще она хотела, чтобы 
я была учителем в музыкаль-
ной школе, но  я  знала, что 
танцы — это моя жизнь!

Надо сказать, что и папа 
нашей героини был про-
тив занятий хореографией, 
поскольку считал, что это 
не профессия. Но когда доч-
ка закончила школу, и встал 
вопрос о  выборе дальней-
шего учебного заведения, 
то  родители спокойно от-
пустили Елену под крыло 
Терпсихоры. Единственный 
вопрос состоял в том, куда 

поступать: в  Оренбург или 
в Челябинск. Знакомые по-
советовали столицу Южного 
Урала, поскольку школа там 
лучше. Так судьба привела 
Елена Петровну в Челябин-
ский колледж культуры.

На третьем курсе в груп-
пу после прохождения 
службы в  армии пришел 
Вячеслав, и спустя полгода 
Слава и Лена встали в пару. 
Со временем танцевальная 
пара превратилась во влюб-
ленную, и на практику они 
приезжали во  Дворец По-
беды. После окончания 
учебы приехали в Златоуст, 
в  родной ДК, уже семьей. 
Так в нашем городе появил-
ся ансамбль спортивного 
бального танца «Велена» 
(Вячеслав и  Елена), назва-
ние которой придумали 
родители молодоженов. 

Да, очень сложно было на-
чинать — на первые занятия 
пришли всего шесть чело-
век, и спустя год коллектив 
показал несколько номеров. 
Зато уже в  следующем се-
зоне семья танцоров набра-
ла несколько детских групп, 
и  тогда начала работать 
в полную силу!

Сотни раз отрабатывали 
новые движения, счита-
ли про себя «ча-ча-раз-
два-три». Кто-то страдал 
от  очень быстрого джай-
ва, а  другим не  нравились 
слишком медленные танцы 
из  европейской програм-
мы… Но «Велена» — это за-
конодатель танцевальной 
моды в  Златоусте, потому 
что с  них все началось. 
По  оценкам руководителя, 
за  30  лет через коллектив 
прошло больше трех тысяч 
воспитанников! Вчерашние 
малыши уже выросли и сами 
начали создавать танце-
вальные клубы. Например, 
Дмитрий Слажнев и  Ольга 
Сафонова (ныне Корнеева) 
создали «Градиву». Кто-то 
открыл клубы в  Самаре, 

кто-то — в Москве, а другие 
не стали профессиональны-
ми танцорами, но  продол-
жают карьеру. Выпускница, 
которая сейчас работает 
в  банковской сфере в  Че-
лябинске, выступает на со-
ревнованиях в  категории 
любителей. Все они  — ча-
стичка большой танцеваль-
ной семьи.

— Танец — это искусство 
и  спорт, — делится Елена 
Петровна. — Сейчас Вя-
чеслав занимается больше 
спортом и  организовывает 
соревнования по  бальным 
танцам. Я занимаюсь ис-
кусством и  подготавливаю 
участников «Велены» к чем-
пионатам. И это наша насто-
ящая жизнь, полная эмоций 
и вдохновения! Поздравляю 
всех участников коллекти-
ва, родителей и  зрителей 
с  нашим общим юбилеем! 
Мы все  — дружная семья, 
которая становится больше 
с  каждым новым творче-
ским сезоном!

Сергей ЕЖОВ
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Юбилей

За тридцать лет — три тысячи танцоров!

Снимаем маски!
С 1 июня в Челябинской области был 

отменен обязательный масочный ре-
жим. Соответствующее постановление 
подписал глава региона Алексей Тек-
слер. Ношение масок также отменено 
на территории АО «Златмаш».

Несмотря на отмену масочного режима, 
жителям области по-прежнему рекомен-
дуют соблюдать социальную дистанцию 
в полтора метра, обращаться за медпомо-
щью при первых признаках заболевания 
и пользоваться маской при необходимости.

Также стоит отметить, что неделей позже 
в  области отменили и  обязательную вак-
цинацию от COVID-19, которая ранее была 
введена на  Южном Урале для отдельных 
категорий граждан.

Служба «01»

Об отмене особого 
противопожарного 

режима 
В связи со стабилизацией пожарной 

обстановки, установлением погодных 
условий, способствующих снижению 
класса пожарной опасности, постанов-
лением Правительства Челябинской 
области с 1 июня в регионе был отме-
нен особый противопожарный режим.

Несмотря на отмену особого противопо-
жарного режима, не стоит забывать о пра-
вилах пожарной безопасности:

— не сжигать сухую траву и мусор вбли-
зи строений;

— расстояние между строениями и сжи-
гаемым материалом должно быть не менее 
50 м;

— следить за горением до полного пре-
кращения огня;

— не разводить костры в  хвойных мо-
лодняках, торфяниках, в  местах рубок 
(на лесосеках), в не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной древе-
сины и местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев.

Об увеличении 
штрафов 

С 8 июня в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
внесены изменения, значительно уве-
личивающие размер административных 
штрафов за  нарушение требований по-
жарной безопасности, предусмотренных 
статьями 8.32 и 20.4. Изменения вводят-
ся Федеральным законом от 28.05.2022 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Для граждан штрафы выросли в  2–3  раза, 
а  для юридических лиц — в десятки раз. Те-
перь для физических лиц штраф составляет 
от 5 000 до 15 000 рублей. Для должностных 
лиц — от 20 000 до 30 000 рублей. Лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, за наруше-
ния требований пожарной безопасности будут 
оштрафованы на сумму от 40 000 до 60 000 ру-
блей, а юридическим лицам придется запла-
тить от 300 000 до 400 000 рублей согласно ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ.

Группа профилактики пожаров СПСЧ-3

В окружении воспитанников.

Семья Чурсиных с внучкой Таисией.


