
28  июня Златоустов‑
ский машиностроитель‑
ный завод отмечает 
82‑летие со  дня своего 
основания. Сегодня это 
один из  ведущих изго‑
товителей составных ча‑
стей для ракетных ком‑
плексов стратегического 
назначения Военно‑
Морского флота РФ и са‑
мое крупное в Челябин‑
ской области по объемам 
государственного обо‑
ронного заказа.

Очередной день рожде-
ния — это время подведения 
итогов прошедшего года, 
осмысления успехов и  до-
стижений. Сегодня уверенно 
можно говорить о  том, что 
Златмаш и  весь коллектив 
предприятия идут по  вер-
ному пути. Об этом свиде-
тельствуют и цифры.

Об объемах выпуска 
продукции

С начала года по  пред-
приятию в  целом объем 
выпуска товарной продук-
ции выполнен на  сумму 
1,5 млрд. рублей.

Выполнение плана по про-
изводству за  пять месяцев 
2021  году составило 51%: 
по  оборонному производ-
ству  — 28%, гражданской 
продукции — 70%, энергети-
ке — 104%. Рост объема вы-
пуска товарной продукции 
составил 5% по отношению 
к  аналогичному периоду 
прошлого года.

Качество — 
наш профиль

На сегодня предприятием 
освоено более 450  видов 
алюминиевого профиля 
для строительства, машино-

строения, транспорта, про-
изводства товаров народно-
го потребления, наружной 
и внутренней рекламы.

В 2020 году было отгруже-
но около 870 тонн профиля. 
Наибольший объем отгру-
зок пришелся на Уральский 
и  Центральный федераль-
ный округа. Среди преиму-
ществ алюминиевого про-
филя  — качество, надеж-
ность, высокая точность 
изготовления и  гарантия 
гладкой поверхности.

В 2021 году АО «Златмаш» 
представило алюминиевый 
профиль на самой крупной 
в  России международной 
выставке «MosBuild» и было 
удостоено высокой оценки 
оргкомитета за  актуаль-
ность и профессиональную 
подготовку экспозиции.

Выставка «MosBuild» 
не  первый год являет-
ся лидером российского 
рынка в  своем сегменте, 
но  в  2021  году она стала 
единственным во всей Евро-

пе профильным мероприя-
тием такого масштаба.

Радиаторы 
отопления

В 2008 году на Златмаше 
был освоен выпуск алюми-
ниевых радиаторов водя-
ного отопления «Термал». 
В течение около десяти лет 
ими были укомплектова-
ны строительные объекты 
в различных уголках России: 
высотные и  малоэтажные 
жилые дома, коттеджные 
поселки премиум-класса, 
бизнес-центры, гостинич-
ные и торговые комплексы.

Радиаторы «Термал» про-
ходят полный цикл изготов-
ления на  предприятии, на-
чиная от закупки первично-
го алюминия и  заканчивая 
готовым продуктом, что 
гарантирует контроль каче-
ства продукции на каждом 
этапе производства.

В 2021  году была ор-
ганизована поставка ра-
диаторов «Термал» в  сто-
лицу Киргизии Бишкек, 

Красноярск, Волгоград, 
Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Набережные Челны, 
Екатеринбург, Челябинск. 
В Златоусте златмашевские 
радиаторы устанавливают-
ся в новостройках.

Бренд 
предприятия — 

«Мечта»
За прошедшие пять ме-

сяцев было отгружено 
225 674  шт. плит. Наибо-
лее популярными моделя-
ми были признаны «Зла-
та-114 Т», «Мечта-211 Т» 
и  «Злата-214 Т». Наиболь-
ший объем плит по России 
отгружен дилерам ООО 
«Фирма «ВИСС» (г. Королев), 
ООО «Электрокомплект» 
(Московская область). Также 
плиты были экспортирова-
ны в Киргизию и Казахстан.

Плиты «Мечта» и  «Зла-
та» представлены во  мно-
гих сетевых магазинах 
бытовой техники и  круп-
ных интернет-магазинах: 
«М-Видео», «DNS», «Холо-
дильник», «РБТ», «OZON», 
«Wildberris».

В 2020  году стационар-
ные электрические плиты 
«Мечта» были выбраны 
в  качестве поставщиков 
для комплектации нового 
жилья в  Москве и  Москов-
ской области по программе 
«Реновация жилья». С июня 
2020  года в  рамках этой 
программы было отгружено 
более 8 000 плит.

Повышая 
производительность 

труда
Продолжается работа 

по внедрению бережливого 
производства на  участках 
ПТК «ЭлБП и алюминиевых 
изделий» в  рамках нацио-
нального проекта «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занято-
сти». Сейчас ведется работа 
на участках сварки и покры-
тий. Напомним, по  итогам 
2020 года проект, реализо-
ванный на предприятии, был 
признан лучшим в  стране. 
Тогда новые подходы к ор-
ганизации производства 
внедряли на участке сборки 
плиты «Мечта-442Ч» — это 
один из  самых востребо-
ванных продуктов в линей-
ке продаж гражданского 
производства.

— Работа по  внедрению 
изменений должна идти 
планомерно: целеполага-
ние, анализ проблемы, по-
иск вариантов ее решения 
и разработка мероприятий. 
Только так мы добьемся 
положительных результа-
тов, — убежден генераль-
ный директор Антон Лоба-
нов. — Лучший результат 
Златмаша в  ФЦК  — яркое 
тому подтверждение.

В этом году АО «Златмаш» 
приняло участие в конкурсе 
«20  лучших товаров Челя-
бинской области», основ-
ной целью которого явля-
ется повышение доверия 
потребителей к  товарам 
местных производителей 
и их поддержка. К участию 
были заявлены две модели 
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28 июня — День основания Златоустовского машиностроительного завода

С днем рождения, Златмаш!
Вехи истории

28  июня 1939  года в  Москве утвердили проектное 
задание и генеральный план завода с приказами о неза-
медлительном начале строительных работ. Завод был 
основан как предприятие, специализирующееся на про-
изводстве стрелкового оружия.

29  июня 1939  года первым директором завода на-
значен Николай Павлович Полетаев.

В июне 1944 года на заводе было организовано ли-
тейное производство.

8 июня 1978 года предприятие было награждено ор-
деном Октябрьской революции за заслуги в создании 
и производстве новой техники.

Дорогие заводчане! 
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с Днем основания Златоустовского 

машиностроительного завода!
Мы по праву гордимся его славной историей, 
современными достижениями, выдающимися 

специалистами самого высокого класса.
Заводчане всегда были и будут главным 
богатством предприятия, а трудовые 
традиции и стремление к постоянному 
развитию — залогом его процветания.

Вместе мы продолжаем успешно работать 
уверенно смотрим в будущее. Результаты 

работы предприятия — заслуга каждого из вас. 
Выражаем вам глубокую признательность 

за ответственное и неравнодушное 
отношение к профессии, активную жизненную 
позицию, достойный вклад в развитие завода.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

успехов и новых производственных побед!
С праздником!

Генеральный директор   
АО «Златмаш»  А. В. Лобанов 
Председатель   
профсоюзного комитета  И. В. Ющенко 

На участке изготовления радиаторов отопления.

Внедрение бережливого производства.

Запусти мобильное приложение 
ARGIN (AR2017) и смотри. 

Видео В. В. Голынкина
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радиатора «Термал», стаци-
онарная газоэлектрическая 
плита «Мечта 251–01  ГЭ» 
и  настольная двухкомфо-
рочная плита «Мечта-212Ч». 
Финал конкурса состоится 
1  июля в  Челябинске. Для 
нашего предприятия уча-
стие в региональном этапе 
конкурса очень важно, ведь 
соответствие всем стандар-
там качества и  безопасно-
сти продукции подтверж-
дают эксперты. А  еще это 
возможность выйти на  но-
вый уровень, ведь побе-
дители представят регион 
на  всероссийском конкур-
се «100  лучших товаров 
России».

Благотворительная 
помощь

АО «Златмаш»  — соци-
ально ответственное пред-
приятие. Ежегодно оно ока-
зывает благотворительную, 
спонсорскую и шефскую по-
мощь организациям, обра-
зовательным, спортивным 
и  медицинским учрежде-
ниям города и области.

В 2021  году с  января 
по  май на  оказание спон-
сорской помощи было выде-
лено около 90 000  рублей. 
Часть средств использова-
на на улучшение социально-
бытовых условий студентов 
Златоустовского техникума 
технологий и экономики.

В рамках благотворитель-
ной помощи были органи-
зованы занятия по  плава-
нию в  ФОЦ АО «Златмаш» 

для ребят из  школы-
интерната № 31, Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
и  Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

Для здоровья 
заводчан

С 1 января 2021 года на-
чал действовать новый ре-
гламент посещения ФОЦ 
заводчанами и  их детьми. 
Теперь достаточно про-
сто предъявить заводской 
пропуск и  на  месте опла-
тить разовое занятие с 50% 
скидкой. Так, с начала этого 
года ФОЦ посетили 348 за-
водчан, 304 ребенка, также 
было реализовано 123  се-
мейных абонемента. Что-
бы оформить бесплатное 
посещение своему ребен-
ку, нужно заполнить заяв-
ление и  приложить копию 
свидетельства о рождении. 
Последующие посещения 
ребенком осуществляют-
ся при предъявлении вы-
данного абонемента. Еще 
83  наследника работников 
АО «Златмаш» посещают 
творческие студии Дворца 
культуры «Победа». Общая 
сумма компенсации за  за-
нятия от предприятия с на-
чала года составила почти 
900 000 рублей.

Особое значение ру-
ководство предприятия 
уделяет оздоровлению 
работников. В  этом году 
на  реабилитационно-
восстановительное лечение 

в санаториях РФ было выде-
лено около 1 млн. 97 000 ру-
блей. На  эту сумму отдо-
хнули и восстановили силы 
42 златмашевца.

С заботой о старшем 
поколении

На сегодня на учете в Со-
вете ветеранов АО «Злат-
маш», который отпразднует 
в  этом году свое 55-летие, 
состоит 5 572  ветерана. 
В этом году на их поздрав-
ление с  праздничными да-
тами было выделено около 
470 000 рублей, на матери-
альную помощь  — около 
100 000 рублей.

Во все времена руковод-
ство Златоустовского ма-
шиностроительного завода 
очень много надежд возла-
гало именно на работников. 
Компетентные, грамотные, 
истинные профессионалы 
своего дела, машиностро-
ители и  в  военные годы, 
и  в  лихие 90-е выполняли 
план, не считаясь ни с лич-
ным временем, ни со всеми 
лишениями, которые им 
приходилось  испытывать. 
В наше время на Златмаше 
грамотно выстроена соб-
ственная корпоративная 
культура, система мотива-
ции и  поощрения сотруд-
ников. И  это  очень важно, 
ведь главная ценность лю-
бого предприятия  — его 
работники.

Пресс‑служба 
АО «Златмаш»

Фото из архива
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28 июня — День основания Златоустовского машиностроительного завода

С днем рождения, Златмаш!

К родному 
предприятиию — 

с любовью 
День рождения Златоустовского машиностроитель‑

ного завода — праздник, которые отмечает, безуслов‑
но, весь трудовой коллектив. Но есть златмашевцы, 
для которых этот день знаменателен вдвойне — они 
празднуют и свой собственный день рождения!

Артем Поспелов, плавильщик металла и  сплавов 
цеха № 4:

— Коллектив цеха просто замечательный! Литейный цех 
участвует во всех соревнованиях, и я вношу свой посиль-
ный вклад в  копилку нашей сборной — играю в футбол. 
Спорт — это залог развития каждого человека, и Златмашу 
желаю только развития и процветания. С днём рождения, 
родной завод!

Валерий Митрофанов, изолировщик цеха № 6:
— Прошло 15 лет с того момента, как я впервые пересту-

пил заводскую проходную, и за это время ни разу об этом 
не пожалел. Каждый день, приходя в цех, чувствую себя 
в  дружной семье, как дома. Желаю всем заводчанам та-
ких же замечательных коллег, а заводу — только развития!

Денис Шибаков, начальник смены цеха № 13:
— В свою профессию я пришел давно. Здесь, на заводе, 

всегда интересно, и каждый день как новый. Желаю нашему 
предприятию процветания, чтобы заказов было больше, 
а трудностей — меньше!

Татьяна Павлова, старший машинист турбинного отде‑
ления цеха № 13:

— День рождения завода и  свой собственный я  буду 
встречать на рабочем месте. Здесь для меня все родное. 
Когда я пришла на завод, то даже не могла представить, что 
Златмаш будет столько для меня значить. Желаю родному 
заводу не стареть, а становиться только моложе!

Антон Ефимов, электромонтер по ремонту и обслужива‑
нию электрооборудования цеха № 14:

— Могу с уверенностью сказать, что завод — моя судьба, 
и для меня большая честь, что наши с ним дни рождения 
совпадают. Значит, место работы мне было давно предо-
пределено. Желаю, чтобы число заказов увеличивалось, 
а перспектив становилось все больше!

Илья Шешунов, электросварщик ручной сварки 
цеха № 28:

— Я не  могу представить себя без завода, потому что 
здесь моя семья. Каждый из нас — часть большого меха-
низма, работающего на одну цель. Мы все одна команда, 
и у нас все получится!

Марина Носкова, ведущий инженер по  организации 
и нормированию труда цеха № 29:

— Заводу я  желаю увеличения заказов, а  всем работ-
никам — энергии и новых трудовых достижений. С новым 
годом жизни, Златмаш!

Людмила Ковина, ведущий бухгалтер отдела № 206:
— Традиции, которые заложены нашими предшествен-

никами, продолжают воплощаться в жизнь сегодня. Желаю 
коллективу строить большие планы и непременно их реали-
зовывать. Новых горизонтов, достижений, взлетов и побед!

Алена Кузнецова, начальник группы отдела № 235:
— На заводе я отработала уже пять лет! Желаю ему про-

цветания, роста и стабильности в наше непростое время!
Антон Бородавченко, оператор‑фрезеровщик станков 

с ПУ отдела № 244:
— Когда я пришел на завод, то сразу понял — это мое. 

Каждый день, приходя на рабочее место, чувствуешь, что 
ты в дружной семье, дома. Сердечно поздравляю коллектив 
предприятия с днем рождения! Желаю заводчанам успе-
хов, уверенности в завтрашнем дне и увеличения объемов 
производства!

Егор Письменный, инженер отдела № 263:
— Моя семья крепко связана с заводом. Прадед был лич-

ным водителем первого директора Николая Павловича 
Полетаева! Моя мама, Наталья Николаевна Письменная, 
работает в отделе управления персоналом, отец Дмитрий 
Юрьевич — в охране Роскосмоса, жена Алена — в техноло-
гическом отделе. Желаю предприятию развития, стабильно-
сти, процветания, а работникам — здоровья и благополучия.

Анна Зубова, начальник бюро отдела № 210:
— Поздравляю завод с  днем рождения! От  всей души 

желаю новых достижений, увеличения прибыли! С празд-
ником, дорогие заводчане!

Фануза Халирахманова, фрезеровщик отдела № 298:
— Придя на завод более 45 лет назад, я не могла и пред-

ставить, что предприятие станет моей жизнью. Здесь — мой 
дом. А что самое главное в любом доме? Когда появляют-
ся новые жильцы. Отрадно, что сейчас на завод приходит 
много молодежи, коллектив молодеет. Хочется, чтобы как 
можно больше молодых специалистов трудилось здесь, 
ведь они — будущее предприятия!

Илья Шешунов, электросварщик цеха № 28:
— Именно 28  июня на  небе загорелась звезда наше-

го завода, спустя 40 лет именно в этот день появился я, 
а в 1995 году и сам стал его частью, когда первый раз при-
шел на практику. Желаю сохранить и приумножить завод-
ские традиции. Коллективу желаю покорения новых про-
фессиональных высот, доброго здоровья, благополучия 
и успехов во всех делах и начинаниях!

Сергей ЕЖОВ

Особую заботу и  вни‑
мание проявляет руко‑
водство Златоустовского 
машиностроительного 
завода к ветеранам пред‑
приятия. Основным свя‑
зующим звеном между 
ними был и остается Со‑
вет ветеранов АО «Злат‑
маш». Более полувека 
его представители лич‑
но поздравляют каждо‑
го бывшего работника 
с днем рождения и дру‑
гими праздниками. Надо 
видеть собственными 
глазами, какими счаст‑
ливыми в  этот момент 
становятся ветераны, 
как искренне радуются 
приходу бывших коллег 
и  возможности погово‑
рить с  ними, вспомнить 
былое. На  одной такой 
теплой, почти семейной 
встрече посчастливилось 
побывать и мне.

В середине июня свой 
89-й день рождения отме-
тил бывший начальник отде-
ла №  259  Леонид Франце-
вич Станишевский. Поздра-
вить его со значимой датой 
пришли представители 
Совета ветеранов во  главе 
с председателем Надеждой 
Паскидовой. Разговор за ча-
шечкой чая протекал легко 
и  непринужденно. В  канун 
празднования дня основа-
ния нашего завода нельзя 
было не вспомнить о завод-
ском прошлом, о  трудовых 
буднях, коллегах и  общих 
знакомых из разных цехов 
и отделов.

Волею судьбы Леонид 
Францевич попал в жерно-
ва Великой Отечественной 
войны. Когда немцы веро-
ломно напали на  нашу Ро-
дину, ему едва исполнилось 
десять лет. Мальчику многое 
пришлось вытерпеть, ис-
пытать и пережить в воен-
ное и послевоенное время, 
когда страна возрождалась 
из пепла. Несмотря на это, 
он сумел пронести сквозь 

года любовь к  жизни, ува-
жение к  людям и  умение 
ко всему относиться с долей 
юмора.

Дорога на Урал
Окончив Киевский поли-

технический институт Ор-
дена Ленина в  1957  году, 
Леонид Станишевский 
по  распределению попал 
на  Златоустовский маши-
ностроительный завод.

— Нас было четверо — че-
тыре институтских друга, 
мы по  распределению от-
правились на  Урал. Только 
вот в  Москве Женьку Пав-
ленко, нашего отлични-
ка, окончившего институт 
с  золотой медалью, верну-
ли обратно в Киев. Умница 
был невероятный, поэтому 
не  захотели отпускать! Он 
позже высокую должность 
занял на предприятии спе-
циального приборострое-
ния в Киеве. К сожалению, 
погиб при запуске ракеты 
на  Байконуре в  1960  году. 

Много жертв там было, 
в  том числе, главный мар-
шал Неделин, — вспоминает 
Леонид Францевич. Взгляд 
его затуманился. Перед 
глазами, наверное, в  тот 
момент проносились годы 
студенчества. Однокурс-
ником и лучшим другом он 
всегда гордился…

Итак, три товарища при-
ехали устраиваться в  кон-
структорское бюро.

— В отделе кадров нас 
встречает начальник 31-го 
цеха Бугров. Такой па-
рень молодой, красивый, 
в  сине-белом халате. На-
чальник цеха, а  моложе 
нас, наверное, года на два! 
Позвал работать мастером 
у него в цехе, оклад обещал 
120  рублей и  премии. Для 
нас тогда эта сумма была 
очень большой с  нашей-то 
стипендией в  27  рублей. 
Проработал я  в  цехе пять 
лет, а потом перевелся в от-
дел № 259, в нем и остался.

О коллегах — 
с уважением

Леонид Францевич 
42  года отдал Златоустов-
скому машиностроительно-
му заводу, из них 37 лет — 
отделу №  259. Много ди-
ректоров поменялось за это 
время. Застал А. А. Демен-
тьева, В. Н. Коновалова, 
В. Н. Попова, В. Х. Догу-
жиева, В. М. Попсуя и  ушел 
на  заслуженный отдых 
при Г. П. Старикове.

— Работы всегда было 
много. Если есть задание, 
домой не  уйдешь, пока 
не сделаешь. Если не успел, 
идешь к  начальнику цеха, 
от  него  — к  инженеру, 
вплоть до самого директо-
ра. Тогда руководил Коно-
валов. Иногда в  три смены 
не выходили с завода, — де-
лится Леонид Францевич.

Вспоминает о  своих ко-
мандировках в  Москву, 
в  Конструкторское бюро 
общего машиностроения. 
Владимир Николаевич 
Коновалов работал уже 
здесь. Он всегда искренне 
радовался приезду бывших 
коллег из Златоуста: встре-
чал по-отечески, интере-
совался новостями и  про-
изводственными успехами 
когда-то возглавляемого 
им завода.

С глубоким уважением 
отзывается Леонид Ста-
нишевский о  Догужиеве. 
Говорит, Виталий Хуссей-
нович тоже спуску никому 
не  давал. Очень строгий 
и ответственный руководи-
тель. Сам мог работать сут-
ками и от других требовал 
такой же отдачи.

Леонид Францевич рас-
сказывает о своем прошлом 
с  горящими глазами. Эмо-
ций и воспоминаний много. 
Истинный представитель 
поколения машинострои-
телей, которые самоотвер-
женно трудились во  благо 
страны, работали больше 
за идею, чем за вознаграж-
дение. И  всегда видели 
светлое будущее родного 
предприятия!

Юлия ГАЛКИНА

Завод — его судьба

«Мечту» — студентам.

Л. Ф. Станишевский, ветеран Златоустовского машино‑
строительного завода.
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(Продолжение. 
Начало в № 9 (3882) 
от 11 июня 2021 г.)

С декабря 2009  года 
по  декабрь 2019  года 
председателем про‑
фсоюзной организации 
являлся П. Д. Ртищев, 
его заместителем был 
И. В. Ющенко, пред‑
седателями комис‑
сий  —  О. В. Скрябинская 
и О. Б. Ватолина.

Приоритетные направле-
ния работы профсоюзного 
комитета этого периода  — 
адаптация и  закрепление 
на предприятии молодежи, 
создание безопасных усло-
вий труда и обеспечение до-
стойной заработной платы. 
С участием профактивистов 
велись регулярные пере-
говоры с  администраци-
ей, принимались решения 
по реальному и значитель-

ному изменению системы 
оплаты труда, подходу к за-
креплению на производстве 
квалифицированных рабо-
чих и  молодежи, социаль-
ным проблемам.

Большое внимание уде-
лялось бывшим работникам 
предприятия, находящимся 
на заслуженном отдыхе. Ве-
теранам по необходимости 
оказывалась материальная 
помощь, выделялись путев-
ки в санатории. Эта работа 
ведется и сейчас.

На протяжении всего вре-
мени основным документом, 
регулирующим взаимоотно-
шения трудового коллектива 
и  администрации, является 
коллективный договор, 
по  инициативе профсоюз-
ного комитета ежегодно 
принимаемый сторонами 
на  конференциях трудово-
го коллектива предприятия. 
Каждая конференция вы-
носит решения по  самым 
злободневным и  жизненно 

важным вопросам, после 
чего начинается кропотли-
вая повседневная работа 
по  их выполнению с  при-
влечением широкого круга 
профсоюзного актива и хо-
зяйственного руководства. 
С  2011  года обязательства 
сторон по  колдоговору вы-
полняются в полном объеме.

С июня 2015  года пред‑
приятием руководит 
А. В. Лобанов. Совместно 
с  руководством завода 
профсоюзному комитету, 
как и на протяжении 80 лет 
деятельности организа-
ции, за  короткий времен-
ной промежуток удалось 
выстроить деловые кон-
структивные отношения, 
позволяющие поддержи-
вать здоровый морально-
психологический климат 
в коллективе предприятия, 
сохранять и  приумножать 
многолетние традиции, за-
ложенные не одним поколе-
нием машзаводчан.

В декабре 2019  года 
председателем профсоюз‑
ной организации назначен 
И. В. Ющенко.

2020 год стал определен-
ной проверкой на прочность 
для профсоюзной организа-
ции. Пандемия, связанная 
с  короновирусной инфек-
цией, внесла коррективы 
в  план работы профкома. 
От  проведения некоторых 
мероприятий пришлось от-
казаться, часть мероприятий 
проводились в  новом фор-
мате, а  некоторые удалось 
организовать в  том виде, 
к которому все привыкли.

Анонсы мероприятий 
и  информация по  итогам 
их проведения размещают-
ся на  официальном сайте 
«Златмаш» и  в  корпора-
тивной газете «Трудовая 
честь «Златмаш». С  ноября 
2020  года в  социальной 
сети ВКонтакте создана 
официальная страница ОО 
«Первичная профсоюзная 

организация «Златмаш», 
где также размещается ин-
формация о  деятельности 
организации.

В рамках социального 
партнерства профсоюзный 
комитет и  администрация 
предприятия в  течение 
2020  года пришли к  вза-
имному согласию по  двум 
важным вопросам: с 1 июня 
2020 года тарифные ставки 
и должностные оклады всех 
работников предприятия 
повышены на  5%; 4  дека‑
бря 2020  года подписано 
совместное решение про-
фсоюзного комитета и  ад-
министрации АО «Златмаш» 
«О стимулировании профсо-
юзного членства» сверх тру-
дового законодательства, 
предусмотренного коллек-
тивным договором.

В июне 2020  года наша 
организация присоедини-
лась к  социальному про-
екту «Профсоюзный дис-
конт». Всем членам про-
фсоюза изготовлены и  вы-
даны бесплатные именные 
дисконтные карты. При их 

предъявлении в  магазинах 
и  организациях-партнерах 
(на  сегодняшний день их 
боле 60, и список постоянно 
растет), члены профсоюза 
получают скидки на товары 
и услуги, тем самым эконо-
мя семейный бюджет.

На 1 июня на учете в ОО 
«Первичная профсоюзная 
организация «Златмаш» со‑
стоят 2518 членов профсо‑
юза, что составляет 83,1% 
от  общей численности ра‑
ботников предприятия.

На протяжении 80  лет 
профсоюзной деятельности, 
независимо от того, кто воз-
главляет заводскую «пер-
вичку» и какие бы сложные 
времена ни  были, цели 
всегда едины — укрепление 
и  развитие предприятия, 
забота о  человеке труда 
и  улучшение материально-
го благополучия заводчан.

Подготовила  
Елена ЖАБКИНА

Фото из архива

Профком, 2016  год. О. В. Скрябинская, главный бухгалтер Н. Ю. Конева, П. Д. Ртищев, 
И. В. Ющенко, О. Б. Ватолина.

Встреча с профактивистами во Дворце Победы 31 мая 2016 года. Председатель ОО «Про‑
фобщемаш России» С. В. Щорба, председатель профкома П. Д. Ртищев, гендиректор АО 
«Златмаш» А. В. Лобанов.

Вестник профкома

Этапы профсоюзного пути

Это было сложное время. 
Время, когда необходимо 
было сохранить технический 
и  кадровый потенциал для 
производства основных изде‑
лий. Время, когда остро стояли 
вопросы конверсии оборон‑
ных производств, и  на  пред‑
приятии был налажен выпуск 
необходимых для народного 
хозяйства машин, установок, 
электробытовых изделий. Все 
это происходило на фоне прак‑
тически отсутствия денежных 
средств и процветания бартер‑
ной системы.

Основная задача, стоявшая 
в  то  время перед администра-
цией завода и  профсоюзным ко-
митетом, — сохранить специали-
стов, обеспечить хотя бы минимум 
условий для поддержки работни-
ков предприятия и их семей. При 
задержке выплаты заработной 
платы до  нескольких месяцев, 
сделать это было непросто.

Была отлажена система оказа-
ния жизненно важных услуг в счет 
зарплаты. При задержке заработ-
ной платы до  трех месяцев, два 
месяца закрывались работникам 
услугами, товарами, продуктами. 
Практически всем заводчанам 
проводили оплату за жилье и ком-

мунальные услуги через заработ-
ную плату.

Была достигнута договорен-
ность с  администрацией города 
о взаимозачете за поставленные 
в  район тепло и  питьевую воду. 
Были моменты, когда эта до-
говоренность срывалась, тогда 
приходилось частичную сумму 
квартплаты закрывать выде-
лением товаров, выпускаемых 
на предприятии.

Для того, чтобы в семьях работ-
ников завода ежедневно на столе 
был хлеб, пришлось организовать 
выпечку хлебобулочных изделий 
в  заводском комбинате питания. 
Мощностей комбината не  хвата-
ло, а  потребность была большая. 
Несмотря на тяжелое финансовое 
положение, были приобретены 
линия для производства хлеба 
и мельница для производства муки. 
Все оборудование было смонти-
ровано и запущено в кратчайшие 
сроки. Это позволило ежедневно 
выпускать до  10 000  булок хлеба 
и до двух тонн теста. Все это рас-
пределялось по цехам и отделам 
завода среди работников пред-
приятия в счет заработной платы.

Велась большая работа по обе-
спечению работников предприятия 
продуктами питания, в  первую 
очередь, овощами. Здесь было 
два направления. Первое  — раз-
витие заводского подсобного хо-
зяйства, куда входило тепличное 

хозяйство и  свинокомплекс. Про-
дукцию тепличного хозяйства ра-
ботники могли приобрести в счет 
заработной платы. Продукция 
свинокомплекса поступала в сто-
ловые завода. Второе  — органи-
зация посадки и копки картофеля. 
В этом направлении была налаже-
на тесная связь с крестьянским хо-
зяйством «Черновское». Ежегодно 
весной около 120–130  гектаров 
земли готовилось для посадки 
картофеля. Вспашка полей велась 
силами крестьянского хозяйства. 
Далее на  заводе специально ор-
ганизовывалась бригада, которая 
делила эти поля на  участки для 
работников предприятия, органи-
зовывала выезд на посадку и копку 
второго хлеба.

В особо тяжелые времена летом 
на полях организовывалась охра-
на, так как имелись случаи хище-
ния уже созревшего картофеля. 
Совместно со  специалистами 
крестьянского хозяйства «Черно-
вское», была освоена голландская 
технология посадки картофеля. 
На взаимовыгодных условиях спе-
циалистами завода было спроек-
тировано и изготовлено несколько 
штук сельскохозяйственного обо-
рудования — фрез, с помощью ко-
торых в дальнейшем осуществля-
лась подготовка полей.

По возможности мы пытались 
в  то  время охватить различные 
стороны бытовой жизни заводчан. 

Например,  открыли заводскую 
аптеку, где можно было приоб-
рести лекарства; организовали 
работу парикмахерской, обувной 
мастерской, выдавали проездные 
на трамвай, билеты на посещение 
банно-прачечного комбината, ор-
ганизовали бюро по оказанию ри-
туальных услуг и многое другое. 
Все услуги оказывались желаю-
щим в счет заработной платы.

Все перечисленное, да и многое 
другое, что сегодня кажется обы-
денным делом, в  то  время было 
жизненно необходимым и позво-
лило сохранить основной коллек-

тив предприятия, пережить лихое 
время. И когда пришло время при-
ступить к производству основных 
изделий, мы были готовы!

Огромное спасибо коллективу 
завода за понимание и терпение, 
за организацию и выполнение го-
сударственного оборонного зака-
за и других планов производства 
в  установленные сроки. От  всей 
души поздравляю с днем основа-
ния нашего завода! С праздником!

Геннадий СТАРИКОВ,  
генеральный 

директор предприятия 
с 1989 по 2005 годы

Пережили лихое время 

Народный корреспондент

Что такое профсоюз?
Для меня, как для молодого специалиста, только 

начинающего свою профессиональную деятельность 
в АО «Златмаш», профсоюз — это поддержка, помощь 
и внимание со стороны опытных людей.

Я тружусь на Златмаше почти три года. И все это время 
я посещала различные мероприятия, организованные про-
фсоюзным комитетом. А недавно впервые побывала на се-
минаре для молодежного профсоюзного актива, который 
прошел во Дворце культуры «Победа».

Мероприятие оказалось очень интересным и  познава-
тельным. Материал, представленный на  семинаре, был 
разнообразен, подтверждался яркими примерами из тру-

довой жизни, интересными для каждого слушателя. Вме-
сте с  другими профсоюзными активистами мы обсудили 
основы профсоюзного движения, его идеи, цели и задачи. 
Благодаря лектору, мы углубились в историю профсоюзного 
движения, узнав много нового. Также нам удалось показать 
свои знания о профсоюзе на практике.

Нас с  ребятами разделили на  группы, каждая готови-
ла презентацию на определенную тему, в основе которой 
лежали функции профсоюза, его структура и направление 
деятельности. Моей команде досталась легкая тема: «Что 
профсоюз дал мне?». Здесь не нужно было что-то приду-
мывать или долго рассуждать, мы сразу же начали расска-
зывать друг другу, как профсоюз помог нам в каких-либо 
ситуациях. Далее мы подготовили презентацию и достойно 
выступили, ответив на все вопросы слушателей.

Другим очень интересным моментом стало выступление 
психолога. Мы обсудили тему мотивации профсоюзной ак-
тивности и профсоюзного членства. Рассмотрели професси-
ональные интересы работающих и пути их удовлетворения, 
а также интересы молодежи в профсоюзной организации.

Выражаю благодарность нашему профкому за прекрас-
ную организацию семинара. Я думаю, что такие меропри-
ятия очень полезны, и  их нужно проводить чаще, чтобы 
мы расширяли свои знания и общались в неформальной 
обстановке. Хотелось бы еще раз побывать на подобном 
мероприятии. И конечно же, я еще раз убедилась, что рабо-
та профсоюзной организации значима для каждого из нас, 
ведь очень важно чувствовать уверенность и стабильность 
в своем будущем!

Юлия ЧЕРНЯЕВА, отдел № 234

Г. П. Стариков.
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С 50‑летием:
В. А. Кушникова  — оператора-токаря станков с  ПУ 
цеха № 28
Н. В. Мухаметову — старшего контролера контрольно-
пропускного пункта отдела № 200
О. Г. Сашко — начальника лаборатории отдела № 291

С днем рождения:
В. Ю. Зубарева — начальника цеха № 19
Е. Ю. Глазунова — директора по снабжению и конкурент-
ным закупкам-начальника отдела № 210
Л. Ф. Станишевского — б/начальника отдела № 259
Е. А. Потапову — б/начальника цеха № 65
Л. И. Дементьеву — б/начальника отдела № 288

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. С. Решетило  — слесаря механосборочных работ 
 отдела № 244

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Ефимова — электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 14
П. В. Коткина — главного специалиста отдела № 235
Н. В. Классен — фрезеровщика отдела № 298

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Л. А. Басову — контролера контрольно-пропускного пункта 
отдела № 200

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. В. Иванова — начальника смены цеха № 13

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Р. К. Гисматуллину  — машиниста паровых турбин 
цеха № 13

Праздничные даты:
11 июля — День российской почты
18 июля — День металлурга
25  июля  — День Военно-Морского флота Российской 
Федерации
28 июля — День PR-специалиста

Поздравляем заводских интеллектуалок!
Уважаемые заводчане! В прошлом номере нашего 

издания мы предложили вам ответить на  вопросы 
викторины, посвященной Дню России. Первым трем 
коллегам, которые пришли к нам с правильными отве‑
тами, мы, как и обещали, вручили призы от редакции 
газеты «Трудовая честь Златмаш».

Самой первой ответила на все вопросы директор по ка-
честву отдела №  256  Светлана Анищенко. Второй была 
постоянная участница всех наших конкурсов, ведущий 
инженер-конструктор отдела № 232 Наталья Ершова.

От всей души поздравляем двух победительниц интел-
лектуального конкурса к  Дню России! Вдвойне приятно 
было вручить им заслуженные призы — наборы для при-
ятного чаепития — в преддверии празднования дня осно-
вания нашего предприятия!

Редакция газеты «Трудовая честь Златмаш»

Ответы на викторину «Россия — любимая наша страна»,  
опубликованную в № 9 (3882) от 11 июня 2021 г.

1. Россия. Зачёт: россия. 
Комментарий: рОссия по-
лучила родовое название 
в честь Джона Росса. А пер-
вый вопрос, естественно, 
о  России. 2. Флаг России. 
Комментарий: коктейль 
слоистый. Слои белого, си-
него и красного цвета, как 
флаг России. 3. Исполне-
ние гимна России (Россий-
ской Федерации). Зачёт: 
Гимн России (Российской 
Федерации). Комментарий: 
после многочисленных по-
бед Кабаева довольно часто 
слушала гимн своей страны, 
стоя на пьедестале почета; 
заседания Государственной 
думы начинаются с  Гимна 
России. 4. Двуглавый орел. 
Зачёт: Герб России. Ком-
ментарий: на  карикатуре 
двуглавый орел спрашивает 
«Третьим будешь?» у одно-
главого орла. 5. Никакой. 
Зачёт: по смыслу. Коммента-
рий: императрица не соби-
ралась ничего строить, тем 
более что шла война. Вся за-
тея с дорогой сметой была 
придумана, чтобы пустить 

зарубежным дипломатам 
пыль в  глаза, показать Ев-
ропе, что Россия, несмотря 
на войну, нисколько не нуж-
дается в финансах. 6. Наи-
менования Российская Фе-
дерация и  Россия равно-
значны. 7. Из России с любо-
вью. Комментарий: «Из Рос-
сии с  любовью»  — книга 
и  фильм о  приключениях 
Джеймса Бонда. 8. Швед-
скую стенку. Комментарий: 
это был матч Швеция — Рос-
сия на олимпиаде в Турине. 
9. Пушкин. Комментарий: 
«Любовь! Россия! Солнце! 
Пушкин!  —/Могуществен-
ные слова!../И не от них ли 
на опушке/Нам распускает-
ся листва». 10. Золотая се-
редина. Комментарий: пер-
вая золотая медаль пред-
ставителей России на чем-
пионатах мира по бобслею. 
Выиграл Александр Зубков. 
На пьедестале первое место 
(высшая ступень) находи-
лась, да и обычно находится, 
посередине между вторым 
и третьим, а это — середи-
на викторины. 11. Переход 

через Альпы. Комментарий: 
несмотря на успешный исто-
рический пример Суворова, 
россиянкам этот переход 
не  удался, в  1/4  финала 
Олимпиады они проиграли 
0:2. 12. Ш. Комментарий: 
на  самом деле, страсть 
к шопингу; в дни Олимпиа-
ды россияне скупали дра-
гоценности в  ювелирных 
салонах и тратили на цветы 
для спортсменов по тысяче 
долларов в день. 13. «Про-
песочила». Комментарий: 
6:1  в  пользу россиян, пе-
сочить  — так песочить. 
14. Капля крови. Коммен-
тарий: рубин красного цве-
та, поэтому римляне при-
давали ему такую форму. 
Ту  же форму имеет знак 
«Почётный донор России». 
Автор поздравляет коллег-
доноров с Международным 
днём донора, который от-
мечается 14  июня. 15. Вы-
сылка в советскую Россию. 
16. Подковали. Коммента-
рий: речь идет о  стальной 
блохе, которая в  Россию 
попала из  Англии, а  здесь 

ее подковали. 17. Сахалин-
ская область. Комментарий: 
1524 мм — стандартная дли-
на железнодорожной колеи 
в России. В Японии все до-
роги были узкоколейными 
(в отличие от стран Европы, 
где колея уж́е российской, 
но только на 89 мм). После 
возвращения Южного Са-
халина России пришлось 
перестраивать местные 
дороги. 18. «Невероятные 
приключения итальянцев 
в  России». Комментарий: 
в СССР на  свой лад перео-
смысливали классическую 
музыку, немалая часть ко-
торой имеет итальянское 
происхождение. Карло 
Рустикелли написал музы-
ку для соответствующего 
фильма. 19. Окно в Европу. 
Комментарий: по  словам 
персонажа, Россия за-
стряла, пытаясь выбраться 
в  Европу из  окна Балтики. 
«Тихий океан побольше 
будет, да и  пора делать 
дверь, а  не  окно». 20. «Бе-
лая Олимпиада».

Будьте здоровы
Вакцинация от COVID‑19 
В России идет массовая вакцинация от коронавирус‑

ной инфекции. По словам специалистов, она должна 
помочь если не избежать заболевания, то переболеть 
с наименьшим вредом для здоровья.

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от ин-
фекционных заболеваний. Проведение вакцинации позво-
лит создать коллективный иммунитет и победить пандемию 
COVID-19.

На сегодня поставили прививки более 360 работников АО 
«Златмаш». Заводчане ставят прививки, чтобы огородить 
себя и близких от возможных осложнений опасного вируса.

Напомним, что вакцинация проходит в  два этапа  — 
две прививки должны быть поставлены с  промежутком 
в 21 день. За каждую прививку руководство Златоустов-
ского машиностроительного завода предоставит выходной 
с сохранением средней заработной платы. После привив-
ки сведения о пациенте занесут в федеральный регистр 
вакцинированных.

Вакцина ставится бесплатно и только добровольно. Да-
вайте примем правильное решение, ведь каждый из нас 
делает выбор сам: стоит  ли рисковать своим здоровьем 
и здоровьем своих близких.

Юлия ГАЛКИНА

Поделились опытом, 
узнали новое

С 8  по  11  июня в  Санкт‑Петербурге прошел еже‑
годный форум «Белые ночи САПР», организованный 
компанией АСКОН. В  этом году наше предприятие 
представляли ведущий инженер‑программист отдела 
№ 288 Анатолий Кравчук и заместитель начальника 
отдела № 235 Вячеслав Сальников. 

На очной встрече собралось более пятидесяти человек, 
на онлайн-площадке — более двухсот. Форум был посвя-
щен применению цифровых технологий в машинострое-
нии, радиоэлектронной промышленности и  оборонно-
промышленном комплексе.

Анатолий Кравчук успешно выступил с докладом «Пере-
ход на комплекс решений АСКОН и опыт его внедрения». 

— Мы продемонстрировали свой опыт по импортозаме-
щению и дальнейшему внедрению программных продук-
тов, направленных на автоматизацию разработки техни-
ческой документации. Участие в подобных мероприятиях 
очень важно — это хорошая возможность познакомиться 
с  лучшими практиками построения ИТ-систем на основе 
отечественных решений, поделиться опытом с коллегами, 
а также представить наше предприятие и собственные на-
работки, — рассказывает Анатолий Игоревич.

Наши специалисты также смогли ознакомиться с ключе-
выми новинками компании АСКОН и консорциума «РазвИ-
Тие» — программными продуктами, основным назначени-
ем которых является проектирование практически любых 
сложных изделий.

В последний день форума участники посетили музей-
заповедник «Петергоф».

Ольга ЕРШОВА

В День памяти и скорби…
22 июня, в 80‑ю годовщину на‑

чала Великой Отечественной вой‑
ны у  обелиска Славы в  районе 
машзавода состоялся ежегодный 
митинг.  Ветераны, представите‑
ли Совета работающей молоде‑
жи, профкома и  администрация 
АО «Златмаш» традиционно воз‑
ложили цветы к  Вечному огню 
и  почтили память жертв войны 
минутой молчания.

В этот день летом 1941  года нача-
лась самая кровопролитная и страш-
ная война в  истории человечества, 
которая унесла десятки миллионов 
жизней.

— Сегодня мы вспоминаем один 
из самых страшных дней в нашей исто-
рии, — обратился к  присутствующим 
исполняющий обязанности директора 
по персоналу и социальной политике 
Сергей Семенов. — Эта скорбная дата 
напоминает нам обо всех советских 
людях, погибших на фронтах, в госпи-
талях, замученных в лагерях, умерших 
от голода и лишений военного време-
ни. Мы низко склоняем головы и бла-
годарим их за нашу свободу.

Златоустовский машиностроитель-
ный завод внес большой вклад в Побе-
ду. В самом начале войны, с прибытием 
эвакуированных предприятий из Тулы 
и Подольска, в цехах под открытым не-
бом было срочно запущено производ-
ство оружия для фронта. Много тягот 
и страданий выпало на долю тружени-
ков тыла в те страшные годы.

— Машзаводчане и по сей день са-
моотверженно трудятся для поддер-
жания обороноспособности нашей 

страны, — отметил заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета 
Петр Ртищев. — Светлая память тем, 
кто сложил головы за  нашу незави-
симость! Нам нужно постоянно напо-
минать и  объяснять молодому поко-
лению, какова была цена той Победы.

Об обязанности потомков народа-
победителя сохранять и  передавать 
из поколения в поколение память о ве-
ликом подвиге наших предков, об их 
мужестве и  беззаветном служении 
своей Родине напомнили в своих вы-
ступлениях председатель совета вете-
ранов Надежда Паскидова и ведущий 
специалист по молодежной политике 

Юлия Ильина. Ведь только так можно 
усвоить страшные уроки прошлого.

АО «Златмаш» также присоедини-
лось к  Всероссийской акции памяти. 
В 14 часов 15 минут по местному вре-
мени ударами метронома заводское 
радио известило заводчан о  минуте 
молчания. Именно в это время 80 лет 
назад, в 1941 году, жители Советского 
Союза узнали о начале Великой Оте-
чественной войны, и теперь ежегодно 
общая минута молчания служит напо-
минанием о несгибаемой воле и муже-
стве советского народа, сохранившего 
для нас мир на земле.

Елена ПОТАПОВА

В подарок — чай и сладости.


