
АО «Златмаш» (входит 
в  Госкорпорацию «Ро-
скосмос») в  рамках об-
щей задачи, стоящей пе-
ред ракетно-космической 
отраслью, наращивает 
усилия по  диверсифи-
кации производства как 
важного фактора раз-
вития гражданской про-
мышленности и стабиль-
ной работы предприятия 
в условиях международ-
ных санкций.

По словам генерального 
директора АО «Златмаш» 

Антона Малофеева, основ‑
ная задача предприятия 
на  ближайшую перспекти‑
ву  — сделать упор на  со‑
вершенствование и продви‑
жение уже производимой 
продукции гражданского 
назначения, а также на соз‑
дание и  вывод на  рынок 
новых образцов товаров на‑
родного потребления. Тем 
более, что у  предприятия 
есть многолетний положи‑
тельный опыт такой работы.

Так, на сегодняшний день 
заводом освоено около 
500  видов алюминиевого 
профиля для строительства, 

машинострое‑
ния, транспор‑
та, производ‑
ства товаров 
народного по‑
требления, на‑
ружной и  вну‑
тренней рекла‑
мы. За 3 месяца 
2022  года реа‑
лизовано более 
230  тонн гото‑
вых изделий 
из  алюминие‑
вого профиля, 
а  также более 
100  тысяч сек‑
ций отопитель‑
ного радиатора 
«Термал». Ра‑
диаторы прохо‑
дят полный цикл 
из г о т о в л е н и я 
на  Златмаше, 
начиная от  за‑
купки первич‑
ного алюминия 
и  заканчивая 

готовым продуктом, что га‑
рантирует контроль каче‑
ства продукции на каждом 
этапе производства.

Помимо этого, в  I квар‑
тале 2022  года Златмаш 
реализовал почти 57 тысяч 
электрических и  газовых 
плит «Мечта». Сбыт осу‑
ществляется на внутреннем 
и  международном рынках 
через дилерскую сеть  — 
в  Абхазии, Азербайджане, 
Казахстане, Кыргызстане, 
Монголии, Таджикистане, 
Узбекистане. Сейчас про‑
рабатываются возмож‑
ности поставок в  Бело‑
руссию в  рамках союзного 
государства.

Кроме того, предприятие 
имеет лицензию на выпуск 
медицинских изделий, 
и в планах завода — начать 
работу в этом направлении 
в 2023–2024 годах.

Сергей ЕЖОВ
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Сменили логотип 
на Красную 

Звезду 
В переломный момент истории, 

когда Россия находится в условиях 
необъявленной войны, развязан-

ной коллективным Западом, когда страна противосто-
ит невиданному давлению экономических санкций, 
народ подвергается настоящей националистической 
травле, а наша Российская армия проводит спецопе-
рацию по  денацификации Украины, Госкорпорация 
«Роскосмос» не может оставаться в стороне.

Ракетная отрасль была, есть и будет с народом и армией. 
Половина продукции предприятий Роскосмоса выпускается 
в рамках гособоронзаказа.

В годы Великой Отечественной войны все наши побе‑
ды проходили под Красным Знаменем и Красной Звездой. 
Именно с этими символами мы победили нацизм в Европе.

С ними же наша страна открыла дорогу в космос: первой 
вывела на орбиту спутник, отправила в полёт первопро‑
ходца Вселенной Юрия Алексеевича Гагарина, имя которого 
Запад пытается вычеркнуть из  истории. Первый снимок 
обратной стороны Луны, первая мягкая посадка на Луну, 
первая женщина в  космосе, первый человек в  открытом 
космическом пространстве, первая автоматическая сты‑
ковка, исследования Венеры и Марса, первая орбитальная 
станция, первая женщина, вышедшая в открытый космос — 
достижения нашей страны, реализованные под лучами 
красной пятиконечной звезды.

В память о погибших в Великой Отечественной войне, 
в  честь великих достижений СССР в  космосе и  в рамках 
поддержки наших Вооруженных сил на Украине Роскосмос 
временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звез‑
ду — символ великих побед и достижений нашей страны.

Никогда не  забудем, что наши ведущие предприятия 
до  того, как начали работать на космос, в  годы Великой 
Отечественной войны создавали в  своих цехах оружие 
для Красной армии — победительницы фашизма. Это ар‑
тиллерийские пушки, пулемёты и миномёты, легендарные 
«Катюши», мины и снаряды, войсковые радиостанции, танки 
и самолёты — легкие истребители и тяжелые бомбардиров‑
щики и многое другое — все то, что стало для нас «Оружием 
Победы».

Красная Звезда — это символ не только идеологических, 
но  и  структурных изменений. В  текущих внешнеполити‑
ческих условиях Госкорпорация ставит на  первый план 
выполнение задачи по  обеспечению безопасности госу‑
дарства, немалую роль в которой, помимо создания меж‑
континентальных баллистических ракет и баллистических 
ракет подводных лодок, играет спутниковая группировка, 
обеспечивающая связь, навигацию, разведку, получение 
метеоданных и другой информации для Вооружённых сил 
и развития экономики страны.

День донора на Златмаше
25 мая с 8 до 12 часов на территории АО «Златмаш» 

пройдет акция по сдаче крови «Корпоративное до-
норство». Мобильный комплекс заготовки крови бу-
дет расположен у корпуса № 95. При себе необходимо 
иметь паспорт. Приглашаются все желающие!

Как подготовиться к сдаче крови?
Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять 

жирную, жареную, острую и  копченую пищу, колбасные 
изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, 
яйца и масло (в том числе, растительное), шоколад, орехи 
и финики.

Натощак сдавать кровь не нужно! Лучше пить сладкий чай 
с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть 
хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без 
масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы и бананов.

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя 
употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, 
содержащие аспирин и анальгетики.

Также за час до процедуры донации следует воздержать‑
ся от курения.

Не следует планировать сдачу крови после ночного де‑
журства или бессонной ночи.

Диверсификация ОПК

В условиях 
экономического давления 

На производстве алюминиевого профиля.
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Митинг у обелиска Сла-
вы, концерт на площади 
у Дворца Победы, празд-
ничный салют. Златоу-
стовский машинострои-
тельный завод ежегодно 
вносит свою немалую 
лепту в  празднование 
Дня Победы.

День Победы для работ‑
ников Златмаша, ветеранов 
войны и труда, тружеников 
тыла, а также жителей рай‑
она машиностроительного 
завода начался с  митинга 
у обелиска Славы.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Этот мемориальный ком‑
плекс, являющийся объ‑
ектом культурного насле‑
дия, является средоточием 
патриотизма, оптимизма 
и  непоколебимой веры 
в  светлое будущее нашей 
великой страны. Годы ста‑
новления машзавода при‑
шлись на  суровое военное 

время. Здесь в глубоком шла 
трудовая битва златоустов‑
ских машиностроителей, 
которые ковали оружие По‑
беды, снабжая армию всем 
необходимым.

Небывалое количество 
златоустовцев пришло 
на  митинг у  заводского 
обелиска. Концертную про‑
грамму для собравшихся 
подготовили творческие 
работники Дворца Победы. 
С  поздравлениями по  тра‑
диции выступили генераль‑
ный директор АО «Златмаш» 
Антон Малофеев, председа‑
тель профсоюзного коми‑
тета Игорь Ющенко, пред‑
седатель Совета ветера‑
нов предприятия Надежда 
Паскидова, представители 
городской администрации.

— Митинг  — традиция, 
которую мы обязатель‑
но поддерживаем многие 
годы. Сам праздник Победы 
над фашизмом  — гордость 
нашей страны, о  которой 
нельзя забывать. История 
не может быть переписана, 

она едина. Сменяются по‑
коления, а память о Великой 
Победе как символе нацио‑
нальной гордости, воинской 
славы и  единства нашего 
народа будет всегда жить 
в наших сердцах, — отметил 
в своем выступлении гене‑
ральный директор АО «Злат‑
маш» Антон Малофеев.

— Мы не  должны допу‑
стить, чтобы история была 
переписана. Я  уверен, что 
наши дети, внуки и другие 
поколения всегда будут го‑
ворить, что никто не забыт 
и  ничто не  забыто!  — до‑
бавил председатель про‑
фкома АО «Златмаш» Игорь 
Ющенко.

Быть достойными 
Родины

Из года в  год дорогими 
гостями заводского ми‑
тинга становятся ветераны 
вой ны  — заводчане, кото‑
рым на  себе пришлось ис‑
пытать все ужасы службы 
на передовой. Со временем 
воспоминания стирают‑

ся, но  самые яркие из  них 
все же живы в памяти тан‑
киста Гаптульбара Хайрет‑
динова. Он помнит своих 
однополчан, друзей, пом‑
нит чувство безыс ходности, 
когда бежать некуда и  вы‑
хода тоже нет: стреляют 
в тебя, ты стреляешь… Одно 
слово — война.

В одном с  ним ряду им‑
провизированного зри‑
тельного зала — другие 
известные златоустовцам 
ветераны Великой Отече‑
ственной войны Раиса Ма‑
тюшина и Михаил Николаев. 
Желают молодым смелости, 
выдержки, терпения, никог‑
да не падать духом, беречь 
себя, быть стойкими и  до‑
стойными своей Родины. 
А  еще они мечтают, чтобы 
не было больше войн, ведь 
слишком дорогую цену 
они заплатили за  мирное 
небо над головами своих 
потомков.

В ряду почетных гостей — 
и узник концентрационного 
лагеря, ветеран труда АО 
«Златмаш» Леонид Наза‑
ренко. Попал в концлагерь, 
когда ему не  было и  трех 

лет. Помнит бомбежки, езду 
в  товарном вагоне, многие 
километры пешком... А  вот 
ему уже 16  лет. Получил 
паспорт и пошел трудиться 
на  машзавод в  кузнечный 
цех. Здесь и  проработал 
до пенсии 44 года. Родному 
предприятию желает жела‑
ет побольше заказов, чтобы 
была возможность зараба‑
тывать и трудиться на благо 
своей страны!

Подарили району 
праздник

Уже вечером на площад‑
ке у Дворца культуры «По‑
беда» состоялся концерт, 
собравший машзаводчан 
и  жителей города разных 
возрастов.

В праздничном меро‑
приятии, посвященном 
77‑й годовщине Великой 
Победы, приняли участие 
творческие коллективы 
Дворца Победы: ансамбль 
народного танца «Аюшка», 
эстрадно‑вокальная студия 
«Магия звука», ансамбль 
спортивного бального танца 
«Велена», цирковая студия 

«Радуга», ансамбль баль‑
ного танца «Градива и сту‑
дия современного детского 
танца «Фиеста». Сольное 
выступление подготовила 
воспитанница вокальной 
студии Дарья Малышева.

В каждом номере крас‑
ной линией проходила тема 
любви к  Родине, призна‑
тельности предкам, людям 
долга и  чести, отстоявшим 
наше право на  мирную 
жизнь, свободу и независи‑
мость. Воспитанники твор‑
ческих коллективов сумели 
подарить жителям отличное 
настроение, а  благодар‑
ные зрители не  скупились 
на аплодисменты.

Ярким финалом празд‑
ничного дня стал салют По‑
беды, высоко над городом 
взмыли разноцветные зал‑
пы фейерверка — руковод‑
ство АО «Златмаш», не  от‑
ходя от  сложившейся тра‑
диции, ежегодно устраивает 
его для горожан 9 мая. Так 
феерично, красиво и на по‑
зитивной ноте завершился 
для златоустовцев праздник 
Победы.

Мы помним! Мы гордимся!
9 Мая — день Великой Победы

Венок к обелиску — память заводчан 
Накануне Дня Победы 

заводчане по  традиции 
возложили венок у  обе-
лиска на  Уржумке и  по-
чтили память погибших.

Гранитная плита в  бе‑
резовой роще на  станции 
Уржумка. Надпись: «Здесь 
покоятся люди‑жертвы Ве‑
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» Вся поляна — 
одна большая братская 
могила, в  которой — прах 
погибших в  самой крово‑
пролитной войне челове‑
чества. Идея увековечить 
память павших родилась 
у  активистов заводского 
Совета ветеранов давно. 

Благое дело нашло под‑
держку у  профкома и  ад‑
министрации предприятия. 
4 мая 2005 года небольшой 
обелиск был установлен. 
С  тех пор прошло 17  лет, 
и по  традиции каждый год 
накануне Дня Победы за‑
водская делегация — вете‑
раны, представители про‑
фкома и  молодежь  — воз‑
лагают венок к  подножию 
этого памятника.

Главный специалист 
проф кома Пётр Ртищев 
рассказал о  том, что было 
сделано для того, чтобы 
на  этом захоронении была 
установлена памятная пли‑
та. Для молодых машзавод‑

чан поездка на  это место 
стала еще одним уроком 
патриотизма. Многие из них 
впервые побывали у обели‑
ска и узнали о новых фактаъ 
из жизни Златоуста в  годы 
Великой Отечественной 
войны.

— Мы должны быть бла‑
годарны всем, кто по‑
дарил нам мирное небо 
над головой, кто воевал 
на фронтах и ковал Победу 
в тылу, не жалея своих сил 
и жизни, — отметила началь‑
ник службы по связям с об‑
щественностью АО «Злат‑
маш» Ольга Ершова. — Мы 
не имеем права забыть то, 
что сделали наши предки!

О вкладе завода в Победу 
Большую праздничную программу, 

подготовленную Златоустовским ма-
шиностроительным заводом в рамках 
празднования 77-й годовщины Побе-
ды в  Великой Отечественной войне, 
открыла тематическая экскурсия для 
воспитанников МАДОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад № 43».

В начале мая в  музее побывали до‑
школята из старшей и подготовительной 
групп. Заведующая музеем Ольга Жмае‑
ва рассказала об  истории и  продукции 
оборонного предприятия, о  его вкладе 
в  Победу над немецко‑фашистскими 
захватчиками.

— В нашем образовательном учреждении 
существует проект по  патриотическому 
воспитанию детей, — рассказывает стар‑
ший воспитатель Наталья Комалова. — Мы 
считаем, что для воспитания патриотизма 
нет возрастных рамок  — чем раньше мы 
начнем воспитывать чувство уважения 
к Родине, предкам и чтить их память, тем 

эффективнее будут наши усилия. Спасибо 
предприятию за такую возможность!

В завершение мероприятия мальчишки 
и девчонки возложили цветы к мемориалу 
работникам Златоустовского машинострои‑
тельного завода, погибшим в Великой Оте‑
чественной войне.

Еще одно патриотическое мероприятие, 
посвященное вкладу Златоустовского ма‑
шиностроительного завода в Победу в Ве‑
ликой Отечественной войне, прошло в дет‑
ском саду №  98. В  качестве гостей были 
приглашены представители АО «Златмаш».

Воспитатели подготовили для детей по‑
знавательную викторину. Также деткам 
предстояло собрать электроплитку «Меч‑
та», макет которой воспитатели создали 
своими руками.

Руководитель пресс‑службы АО «Злат‑
маш» Ольга Ершова поблагодарила кол‑
лектив дошкольного учреждения за вклад 
в воспитание патриотизма, гордости и люб‑
ви к малой Родине и к своей стране, вручила 
маленьким участникам сувениры.

Орден мужества — посмертно 
В преддверии празд-

нования 77-й годовщины 
победы в Великой Отече-
ственной войне во дворе 
машинос троите льной 
площадки индустриаль-
ного колледжа имени 
П. П. Аносова открыли 
новую мемориальную 
доску в  честь выпускни-
ков Александра Головина 
и Владислава Саламатова, 
погибших во время спец-
операции на Украине.

Кроме педагогов, учащих‑
ся колледжа и  родителей 
погибших молодых геро‑
ев, в  мероприятии приня‑

ли участие представители 
городской администрации 
и  депутатского корпуса, 
общественных организаций 
и АО «Златмаш».

Напомним, что мемори‑
альный комплекс «Обе‑
лиск», посвященный погиб‑
шим в локальных конфлик‑
тах выпускникам «Шоров‑
ской академии», был открыт 
здесь в  2007  году на  по‑
жертвования неравнодуш‑
ных горожан, в  том числе, 
и работников машинострои‑
тельного завода. С тех пор 
ежегодно в день рождения 
и  гибели каждого солдата 
устанавливается его фото‑
графия и  почетный караул 

из сегодняшних кадетов ка‑
зачьего корпуса.

После слияния несколь‑
ких учреждений профо‑
бразования в  единый кла‑
стер  — Златоустовский 
индустриальный колледжа 
имени П. П. Аносова, фа‑
милий на  мемориальной 
доске стало вдвое больше. 
А сегодня к ним добавилось 
еще две. Александр Голо‑
вин и Владислав Саламатов 
были представлены к  вы‑
сокой награде  — Ордену 
мужества — посмертно.

Мемориальный комплекс 
будет вновь и  вновь на‑
поминать нам о  подвиге 
земляков — защитников 
Отечества.Страница подготовлена пресс-службой АО «Златмаш»

В строю — ветераны.
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Твою люди, завод

Век прожить — не поле перейти 
Златоустовский машинострои-

тельный завод своих не забывает! 
Коллектив предприятия поздравил 
со столетним юбилеем труженицу 
тыла, ветерана труда АО «Злат-
маш» Евдокию Крылову.

Евдокия Петровна прожила очень 
сложный и событийный век. Сначала 
была гражданская война. Семью рас‑
кулачили. Был арестован и  отправ‑
лен на  спецпоселение глава семьи, 
отец Евдокии. Мать же с пятью деть‑
ми отправили жить под Екатерин‑
бург. В стране тогда был страшный го‑
лод. Евдокии, второй по старшинству, 
не было и 12 лет, когда сначала от го‑
лода умерли две младшие сестренки, 
чуть позже не стало и мамы. Кормиль‑
цем в семье остался брат Николай. Что 
ели, уже и не помнит. Помнит, что он 
ездил в город, обменивал на еду кое‑
какие оставшиеся вещи.

Вернувшийся в 1931 году отец тоже 
не прожил долго — оставил здоровье 
на железной дороге, где трудился мон‑
тером за жалкие крохи хлеба, которые 
отдавал детям. Почти следом ушел 
и  младший брат. Старший, Николай, 
заболел, и его отправили в больницу, 
а Евдокию — в детский дом. Так навсег‑
да оборвалась связь с единственным 
родным человеком.

В фабрично‑заводском училище 
Евдокия получила профессию токаря 
и приехала в Челябинск к дяде, устро‑
илась на Челябинский тракторный за‑
вод. Шел 41‑й год. На заводе введено 
военное положение. Хлеб получали 
по  карточкам, работали по  12  часов 
без выходных. Евдокия недоедала, 
потому что по ее карточке покупали 
хлеб приютившие бедную девушку 
родственники. А когда она приходила 

домой со смены, есть уже было нече‑
го. Не было сил ни жить, ни работать. 
От  голода шатало, начала допускать 
брак, а  в  то  время за  это наказыва‑
ли как за  предательство  — сажали 
в тюрьму. Уехала в деревню к другим 
дальним родственникам, поправи‑
ла здоровье и  решила оформляться 
на работу в колхоз.

По документам работники мили‑
ции определили, что она самоволь‑
но оставила свое рабочее место, три 
месяца продержали в  заключении, 
а потом и вернули на  завод. Отсюда 
уже в марте 1943 года по вербовке Ев‑
докия Петровна приехала в Златоуст 
и устроилась на машиностроительный 
завод станочницей: шлифовала ложи 
для винтовок, потом цевье.

— Многие детали делала. Куда ста‑
вили, там и работала. Жили в бараках 
по восемь‑двенадцать человек. Сами 
заготавливали дрова для обогрева — 
допиливали пеньки от  срубленных 
деревьев. Получали хлебные кар‑
точки и  кое‑какие продукты, кото‑
рые отдавали в столовую, где для нас 
готовили еду, — вспоминает Евдокия 
Петровна. — В  цехе работать было 
терпимо, а  когда замерзали, грелись 
в  сушилке, где у  нас сохло дерево. 
Вечерами в  бараке, в  самой теплой 
комнате, собиралась молодежь. Меч‑
тали о конце войны, вместе грустили, 
когда у кого‑то случалось горе. Жили 
большой дружной семьей.

Заветные слова о  конце войны 
услышала по  радио, тут  же явилась 
на завод, хоть и приболела тогда. Так 
и встретили Победу общим заводским 
духом! Мужа Евдокия встретила на за‑
воде. Позже на  свет появилось трое 
сыновей. Волею судьбы всех их она 
пережила…

Сегодня, кроме дальних родствен‑
ников, свою живую легенду со всеми 
праздниками неизменно поздравляет 
коллектив машиностроительного за‑
вода, где Евдокия Крылова прорабо‑
тала почти 40  лет, до  самой пенсии. 
С  глубоким уважением от поколения 
настоящего к  поколению прошлому 
обратились вместе с Советом ветера‑
нов и молодые заводчане, поблагода‑
рив именинницу за достойный пример, 
как надо жить, трудиться, воспитывать 
детей, любить свою работу и Родину.

Юлия ГАЛКИНА

Вестник профкома

Снова лучшие!
Профком АО «Златмаш» второй раз подряд занял 

первое место в  смотре-
конкурсе на  лучшую пер-
вичную профсоюзную ор-
ганизацию ОО «Профоб-
щемаш России» 2021 года 
по второй группе организа-
ций! Президиум профсою-
за наградил наш профком 
дипломом за  мотивацию 
профсоюзного членства.

Это наша общая победа! 
Поздравляем всех заводских 
профактивистов и  благода‑
рим за  неоценимый вклад 
в  поддержание и  развитие 
профсоюзной деятельности 
на предприятии!

Вселенная дельфинов
В конце апреля группа заводчан с детьми посетила 

океанариум в Екатеринбурге. Профсоюзный комитет 
АО «Златмаш» впервые организовал экскурсионный 
тур такого направления. 

В рамках шоу «Вселенная дельфинов» зрители вместе 
с  ведущими покоряли далекие галактики и  наблюдали 
за необычными трюками, которые выполняли дельфины, 
белые киты и  морские котики. Представление длилось 
час. Также гости посетили террариум и тематические зоны 
«Реки и озера», «Моря и океаны», «Тропический лес», где 
размещены 40  аквариумов, в  которых проживают более 
3000 обитателей. Среди них — акулы, скаты, императорские 
ангелы, крылатки зебры, пираньи, рыбы‑хирурги, папуас‑
ские калао, лемуры и многие другие.

Традиционно дотация профсоюзного комитета составила 
50% от стоимости.

Следующая экскурсия в океанариум для сотрудников АО 
«Златмаш» состоится 28 мая.

Елена ПОТАПОВА.

23  апреля прошел 
первый этап открытого 
чемпионата ГРЦ по  ин-
теллектуальным играм, 
в  котором заводская 
сборная «Союз» заняла 
первое место.

В этот раз игра была по‑
священа Всемирному дню 
авиации и  космонавтики. 
К  этому празднику у  «со‑
юзовцев» особое отноше‑
ние — 12 апреля 2014 года 
в стенах ГРЦ появилась за‑
водская команда. Так что, 
отметить собственный день 
рождения для сборной было 
делом чести!

Трое заводских профак‑
тивистов  — Михаил Калу‑
гин (отдел №  262), Вячес‑
лав Роздин (отдел №  256) 
и Сергей Ежов (отдел № 505) 
противостояли одиннадца‑
ти миасским командам (во‑
семь из  них представляли 
ГРЦ). Игра состояла из трех 
частей: «Что? Где? Когда?», 
мульти‑игр и «Брейн‑ринга».

В первом туре, состоя‑
щем из 17 вопросов, зада‑
ния касались самых разных 
сфер: от  политики двой‑
ных стандартов в  футболе 
до  влияния Казимира Ма‑
левича на хоккей с шайбой. 

Результат  — второе место, 
что дало автоматический 
проход в брейн‑ринг.

В «брейне» 8 лучших ко‑
манд по  итогам первого 
тура были разбиты на  две 
группы. В  каждой из  них 
прошли бои по  круговой 
системе. Как отмечают сами 
союзовцы, это был лучший 
«брейн» за  все девять се‑
зонов. Судите сами: наша 
команда стала единствен‑
ной (!) выигравшей все 
3 боя. Первый — со счетом 
4:1, а остальные два — «всу‑
хую» (принципиальные со‑
перники — «Суровые техна‑
ри» проиграли заводчанам 
все вопросы). «Резонанс», 
который златмашевцы 
не смогли выиграть на тай‑
брейке в  финале прошло‑
го года, оказался лишь 
шестым.

Мульти‑игры состояли 
из  двух этапов. На  первом 
необходимо было опреде‑
лить, что означает слово 
исландского языка, в  ко‑
тором не  принято исполь‑
зовать заимствования 
(«мячепинание»  — футбол, 
«веществнаука»  — химия). 
Во  втором туре по  двум 
определениям, одно из ко‑
торых относится к военно‑

му делу, необходимо было 
определить слово‑омоним 
(Галифе  — и  французский 
генерал, и тип штанов, лю‑
гер — и немецкий пистолет, 
и парусник). По сумме двух 
игр наша сборная, уступи 
лишь одно очко команде 
«Добрый вечер» из  миас‑
ского филиала ЧелГУ.

По итогам трех испытаний 
«Союз» уверенно занимает 
первую строчку рейтинга, 
опережая «Добрый вечер» 
на  22,6, а  «Резонанс»  — 
на  44,3  очка. Поздравляем 
заводскую сборную и жела‑
ем новых побед!

Традиционно заводской 
команде поездку организо‑
вал профсоюзный комитет 
АО «Златмаш». Это очень 
здорово, что интеллекту‑
альный спорт поддержива‑
ется и  развивается на  на‑
шем предприятии!

Сергей ВОРОЖЦОВ
Сегодня мы предлага-

ем нашим читателям во-
просы, «взятые» нашей 
командой:

1. На  исторической ка‑
рикатуре СССР, Велико‑
британия и США разрывают 
ЕЕ. Назовите ЕЕ словом ин‑
дийского происхождения.

2. Жена обнаружила из‑
мену мужа из‑за функции 
в  бытового приборе. Пло‑
щадь этого прибора состав‑

ляет 530 квадратных граду‑
са. Назовите этот прибор.

3. Рэпера Басту обвиняют 
в  том, что он часто меняет 
свое мнение по разным во‑
просам. Согласно шуточной 
версии, это происходит по‑
тому, что у  него большая 
ОНА. Назовите ЕЕ двумя 
словами, начинающимися 
на одну и ту же букву.

4. Согласно старосла‑
вянским поверьям, ЕЕ надо 
посещать чаще, потому что 
в  ней соединяются четыре 
стихии. А  что мы говорим 
тем, кто вышел из НЕЕ?

5. Согласно шутке, жена 
Менделеева обижалась 
на него за то, что на первое 
место он ставит не  семью, 
а ЕГО. Назовите ЕГО.

6. В  20‑е годы прошлого 
века произошла встреча 
величайших умов плане‑
ты. Какая фамилия звучала 
на встрече больше 20 раз?

Первые на первом 

Ответы: 1. Свастика. 2. 
Весы. Комментарий: благо‑
даря памяти в весах жена 
увидела новый вес, кото‑
рый не относился ни к ней 
ни к мужу, а площадь созвез‑
дий измеряется в квадрат‑
ных градусах. 3. Коллекция 
кроссовок. Комментарий: 
потому что часто «переобу‑
вается». 4. С легким паром! 
5. Водород. 6. Нобель.

Города меняются для нас 
Генеральный директор АО «Златмаш» Антон Мало-

феев поддержал инициативу администрации Зла-
тоуста в  проведении голосования за  объекты бла-
гоустройства округа.

В середине мая специалисты управления образования 
и молодежной политики администрации Златоустовского 
городского округа Анна Хансафарова и  Юлия Сидорова 
провели голосование среди сотрудников профсоюзно‑
го комитета и  подразделений, расположенных в  здании 
центральной проходной, а также среди работников заво‑
доуправления. Таким образом своим мнением поделились 
более 170 заводчан.

Напомним, в конце апреля в России стартовало онлайн‑
голосование в рамках федерального проекта «Формирова‑
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и го‑
родская среда». До 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru 
и  на  сайте «Госуслуги» каждый златоустовец в  возрасте 
от 14 лет сможет проголосовать за ту или иную территорию 
(площадь у главпочтамта, памятник «Орленок», спортпло‑
щадка у школы № 25 или дизайн‑проект по благоустройству 
парка «Дворцовый»).

Внесите свой вклад в будущее малой Родины!
Сергей ЕЖОВ

Служба «01»

Особый 
противопожарный режим 

На территории Челябинской области продолжает 
действовать особый противопожарный режим, вве-
денный с 30 апреля постановлением правительства 
региона в целях обеспечения сохранности природных 
комплексов, предупреждения распространения лес-
ных и других пожаров.

В соответствии с постановлением запрещается:
— разведение костров и выжигание сухой растительно‑

сти, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на зем‑
лях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих 
территориях, выжигание травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к зем‑
лям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озе‑
ленительным лесным насаждениям, а  также проведение 
иных пожароопасных работ;

— сжигание порубочных остатков и горючих материалов 
на земельных участках в границах полос отвода и охранных 
зон железных и автомобильных дорог.

Если горит высокая сухая трава в  ветреную погоду, 
пламя идет высокой стеной — не пытайтесь тушить само‑
стоятельно, — позвоните в пожарно‑спасательную службу 
по телефонам «01», «101» или «112», опишите местность, 
ориентиры и подождите прибытия специалистов в безопас‑
ном месте.

В соответствии со  статьей 20.4. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на‑
рушение требований пожарной безопасности, совершен‑
ное в условиях особого противопожарного режима, влечет 
наложение административного штрафа:

— на граждан — в  размере от  2  тыс. рублей до  4  тыс. 
рублей;

— на должностных лиц — от 15 тыс. рублей до 30 тыс. 
рублей;

— на юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 400 тыс. 
рублей.

Отделение ФГПН Специального управления 
ФПС № 29 МЧС России, группа профилактики 

пожаров СПСЧ-4, СПСЧ-3

Два творческих юбилея
Два танцевальных коллектива Дворца культуры 

«Победа» отмечают свои юбилейные дни рождения. 
Ансамбль спортивных бальных танцев «Велена» 
празднует тридцатилетие, а  студия современного 
детского танца «Фиеста»  — пять лет со  дня своего 
создания.

Конечно, столь значимые поводы не могли не быть от‑
мечены подарками для зрителей — почитателей творче‑
ства. Первыми свой первый юбилей отпразднует «Фиеста». 
31 мая в 18 часов состоится большой совместный концерт 
двух студий: «Фиеста» и «Магия звука». Слияние двух ис‑
кусств — танцевального и вокального не оставят равно‑
душным никого!

Самый большой концерт, конечно, — у ансамбля «Веле‑
на». Бывшие выпускники, нынешние воспитанники, коллеги 
и друзья в этот день будут чествовать коллектив‑основатель 
спортивных бальных танцев в Златоусте. Ждем поклонни‑
ков «Велены» во Дворце Победы 3 июня в 18 часов.
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В праздник Весны 
и  Труда по  всей России 
прошли традиционные 
шествия трудящихся. 
На  улицы Златоуста 
вышли горожане, пред-
ставители предприятий, 
организаций, студенты, 
рабочие и ветераны.

Два года заводчане жда‑
ли Первомай. Ограничения, 
вызванные коронавирусной 
инфекцией, не давали воз‑
можности провести демон‑
страции. И вот ограничения 
сняты! Делегация нашего 
предприятия была самой 
большой среди промышлен‑
ных предприятий города. 
Возглавили праздничную 
колонну генеральный ди‑
ректор трижды орденонос‑
ного Златоустовского ма‑
шиностроительного завода 
Антон Малофеев и предсе‑
датель профсоюзного ко‑
митета Игорь Ющенко. Ор‑
ганизатором праздничного 
шествия выступила Ассоци‑
ация профсоюзов Златоуста.

Этот праздник симво‑
лизирует единство, соли‑
дарность, мир и  уважение 
к  человеку труда. Каждый 
из  демонстрантов, незави‑
симо от рода деятельности, 
вносит значительный вклад 
в  развитие города, укре‑

пление экономики регио‑
на и  промышленную мощь 
государства. Мы  — один 
народ!

Сегодня почти 88% за‑
водчан являются членами 
профсоюзной организа‑
ции АО «Златмаш». Многие 
из  них пришли на  перво‑
майскую демонстрацию 
вместе со  своими детьми 
и внуками. Рядом — колле‑
ги, на лицах которых сияют 

улыбки, отовсюду слышны 
поздравления с  праздни‑
ком, и  конечно  же, непре‑
менные атрибуты этого ве‑
сеннего праздника — яркие 
воздушные шары!

Завершилось шествие 
у мемориала Славы, где со‑
стоялся традиционный ми‑
тинг.  Лучшим труженикам 
города в этот день вручили 
награды за  добросовест‑
ный труд, высокий профес‑

сионализм и активную жиз‑
ненную позицию. В  числе 
награжденных  — помощ‑
ник директора ПТК «ЭлБП 
и  алюминиевых изделий» 
Елена Невраева и  веду‑
щий экономист отдела 
№ 203 Ирина Писарева. Они 
были отмечены почетными 
грамотами главы Златоу‑
стовского округа.

Сергей ЕЖОВ

Адрес редакции и издателя:
456227, Челябинская обл., г. Златоуст, 
Парковый проезд, 1. 
Редакция газеты: 67-11-11, доб.  50-59.
Редакция радиовещания: 67-11-11, 
доб. 58-73.
Фотограф В. В. Голынкин.

Главный редактор
Ю. А. ГАЛКИНА.

Тираж 5000 экз.
Заказ 58636.
Распространяется  
бесплатно. 

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Челябинской области.
Свидетельство: ПИ № ТУ 74-00640.
Учредитель: АО «Златмаш».
Отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Челябинск», 
454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63.

Номер подписан в 14 часов.
23.05.2022 г.
По графику — 14 часов.

 12+

С 50‑летием:
Р. Р. Гарипова — мастера участка цеха № 4
Т. А. Хажиахметову — инженера отдела № 293

С днем рождения:
Л. Н. Нестерову — начальника отдела № 208
В. Я. Полякова — б/начальника отдела № 239
Л. В. Глинину — б/начальника отдела № 271
В. А. Шешунова — б/начальника цеха № 26
Н. Е. Романенко — б/помощника главного инженера
А. А. Горбунова — б/главного конструктора объединения

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Д. В. Камскова — фрезеровщика цеха № 6
Е. Ю. Варганову — машиниста-обходчика по турбинному 
оборудованию цеха № 13
В. Н. Романчука  — слесаря механосборочных работ 
цеха № 29
И. Р. Копылову — специалиста отдела № 200
Ю. О. Семыкину — специалиста отдела № 218
Я. А. Пирожкову — контролера в литейном производстве 
пластмасс отдела № 224
А. У. Насырову — инженера-технолога отдела № 234
А. Н. Астанину  — слесаря механосборочных работ от-
дела № 244
О. Н. Носыреву — ведущего инженера по подготовке про-
изводства отдела № 244
Л. В. Талыпову — маляря отдела № 244

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
К. В. Бубнова — электрогазосварщика цеха № 13
Р. Р. Зиякаева — электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций цеха № 13
С. Е. Морозову — заведующего хозяйством отдела № 251
А. И. Рудакову — переплетчика отдела № 293
В. А. Весёлову  — лаборанта химического анализа 
отдела № 298

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. Г. Мингажева — слесаря-ремонтника отдела № 308

С 35‑летием непрерывной трудовой деятельности:
О. Ю. Кормушину — инженера отдела № 263

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Н. Журавлёву — начальника бюро отдела № 256

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

Праздничные даты:
1 июня — Международный день защиты детей
8 июня — День социального работника
12 июня — День России
20 июня — День медицинского работника
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны

Памятные даты:
28  июня  — День основания Златоустовского машино-
строительного завода.

Назначения
12 мая 2022 года исполняющей обязанности заместителя 

генерального директора по экономике и финансам назна‑
чена Евгения Николаевна Турумтаева.

С 16 мая 2022  года начальником отдела материально‑
технического снабжения ТНП и  гражданской продукции 
назначен Владимир Викторович Маркитанов.

Вакансии
АО «Златоустовский машиностроительный завод» 

требуются:
— инженерно‑технические работники с высшим профес‑

сиональным образованием;
— слесари по  ремонту оборудования, 

слесари‑инструментальщики;
— электромонтеры по ремонту электрооборудования;
— станочники с опытом работы (токарь‑расточник, шли‑

фовщик, электроэрозионист).
Обращаться по тел.: 8-919-334-68-66

Наименование 
теплотрассы Где будет прекращена подача энергоносителя Дата отключения

Теплотрасса 
«Верхней 

зоны»

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Верхней зоны»: Горького, 50 
лет Октября. Полетаева. Тульская, Чкалова, 
Просвещения, Маяковского, 30 лет ВЛКСМ, 
Некрасова, Садовая. Мичурина, Матросова, 

Менделеева, Толстого, Лермонтова, 
Луначарского, кв‑л Березовая роща.

с 06.06.2022 
по 19.06.2022

Теплотрасса 
«Нижней 

зоны»

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Нижней зоны»: Зелёная: Шишкина 

(кроме 2, 8, 17); Островского (кроме 13); 
Грибоедова 1, 1а, 3, За, 36; пр. Мира 10, 12, 18, 20, 

22, 24, 26: проезд Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
40 лет Победы 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13; Тургенева 3, 5, 
7; Дворцовая 22а, 24а; Олимпийская 2, 2а, 8, 20.

с 20.06.2022 
по 03.07.2022

Теплотрасса 
«Средней 

зоны»

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «Средней зоны»: Дворцовая 

(кроме 7, 7а, 7б, 11, 13, 22а, 24а, 30); Грибоедова 
(кроме 1, 1а, 3, 3а, 3б); Шишкина, 2, 8; 

Радищева; Урицкого, 1, 3, 3а, 30; пр. Мира 2, 
4, 6, 8; Островского, 13; Тургенева (кроме 

3, 5, 7); Ухтомского (частный сектор); 
Урицкого (частный сектор); Попова (частный 

сектор); Грибоедова (частный сектор).

с 01.08.2022 
по 15.08.2022

Наименование 
теплотрассы Где будет прекращена подача энергоносителя Дата отключения

Теплотрасса 
«5 

микрорайона»

Жилые дома и организации, подключенные 
к теплотрассе «5 микрорайона»: 5‑й м/р; 

4‑й м/р; улицы Южно‑Есаульская; 40 лет Победы 
(кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13); проезд Профсоюзов 

1, 3, 5, 7, 9; Олимпийская 3, 9, 12, 14, 15, 21; 
Уральская; Урицкого (кроме 1, 3, 3а, 30); 

Дворцовая, 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; Комсомольский 
посёлок, 19, 20; пр. Мира 28, 30; МКД № 2 
5‑й м/р‑н; пос. Айский 1, 4; Шишкина 17.

с 18.07.2022 
по 31.07.2022

Полный 
останов ТЭЦ с 
отключением 
магистралей 

пара 
и тепловой 

энергии

Теплоснабжение жилого района. 
Теплоснабжение и пар всех корпусов завода

с 00:00 17.06.2022 
до 12:00 19.06.2022 
с 00:00 29.07.2022 

до 16:00 31.07.2022

Полный 
останов НФС 
и насосных 

станций I и II 
подъёмов

Питьевое водоснабжение завода и жилого 
района. Техническое водоснабжение завода

с 00:00 18.06.2022 
до 00:00. 19.06.2022 
с 00:00 30.07.2022 

до 00:00 31.07.2022

График отключения главных теплоэнергетических, водопроводных сетей 
завода, ТЭЦ. НФС жилого района для выполнения ППР в 2022 году

Эхо праздника

Мы — один народ!

Физкульт-ура!

С новой победой, ветераны!
Команда Совета ветеранов АО «Златмаш» стала побе-

дителем ежегодной городской спартакиады среди вете-
ранских организаций. В этом году участие в ней приняло 
шесть команд.

Завершилась городская спартакиада ветеранов спорта в  се‑
редине мая соревнованиями по легкой атлетике. В них приняли 
участие команды ветеранов АО «Златмаш» «Таганай», «Гагари‑
нец», «Динамо» и «Локомотив». За нашу команду выступили во‑
семь мужчин и пять женщин. Мужчинам нужно было пробежать 
300 метров, женщинам — 200.

Марат Баймухаметов, показавший лучшее время в своей воз‑
растной группе, занял первое место, Константин Волков и Вик‑
тор Шаройго прибежали вторыми, на  третьем месте — Ринат 
Гарифуллин. Среди женщин первое место заняла Анна Маслова, 
на втором месте — Ольга Рябова и Наталья Сычёва.

Всем участникам, занявшим призовые места, от  управления 
по физической культуре и городского Совета ветеранов вручены 
почетные грамоты и медали.

По результатам забегов, первое общекомандное место занял 
«Таганай», второе место — у «Гагаринца», третье — у команды 
УВД «Динамо».

Команда ветеранов машзавода выражает глубокую благо‑
дарность всем участникам соревнований, а  также благодарит 
за помощь в подготовке к спартакиаде бывшего начальника от‑
дела № 505 (заместителя председателя профкома) Владимира 
Маркова.

Николай СОЛОМАСОВ

Наши 
пловцы — лучшие!

Команда АО «Златмаш» заняла первое место 
в соревнованиях по плаванию в зачет городской 
спартакиады среди промышленных предприя-
тий, которая прошла в бассейне «Сталь». Участ-
никам необходимо было проплыть 50 метров 
вольным стилем.

Пловцы Златмаша возглавили четверку лидеров, 
заработав дополнительные баллы в общую копилку 
команды предприятия. Второе место заняла команда 
«Локомотив», третье — Златоустовский электроме‑
таллургический завод, на четвертом месте оказалась 
команда предприятия «СМАРТ».

Также были подведены итоги в  личном первен‑
стве в различных возрастных группах среди муж‑
чин и женщин. Здесь златмашевцы тоже отличились. 
Второе место заняла Ульяна Попова (отдел № 506). 
Третьи места — у Ирины Сыч (ветеран АО «Златмаш») 
и у Юлии Курбатовой (отдел № 506). Победителями 
в личном первенстве стали Олег Салмин (цех № 7) 
и Анатолий Кравчук (отдел № 288), второе место — 
у председателя профкома Игоря Ющенко.

Также в группу нашего предприятия вошли Мария 
Сыч (цех № 4), Дмитрий Бахарев (отдел № 506), Ар‑
тем Задорин (отдел № 263).

Юлия ГАЛКИНА


