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В полку златмашевцев прибыло!
3  февраля в  учебном 

классе состоялось еже-
годное посвящение в мо-
лодые специалисты. Все-
го в мероприятии приня-
ли участие 15  заводчан, 
которые в  минувшем 
году пополнили ряды со-
трудников АО «Златмаш». 
Среди них — вчерашние 
выпускники учебных за-
ведений, в том числе, вы-
пускники целевого набо-
ра, завершившие обуче-
ние по  востребованным 
для нашего предприятия 
направлениям.

Посвящение в  молодые 
специалисты — это важная 
корпоративная традиция АО 
«Златмаш», направленная 
на  то, чтобы помочь моло-
дым работникам адаптиро-
ваться на  рабочем месте, 
стать полноценной частью 
сплоченного, большого 
коллектива, а  также в  лег-
кой игровой форме позна-
комиться с историей пред-
приятия, его организаци-
онной структурой и своими 
будущими коллегами.

С приветственным словом 
к  молодым специалистам 

обратилась председатель 
Совета ветеранов Надежда 
Паскидова:

— Много лет назад я, 
как и вы, пришла работать 
на  завод сразу после за-
вершения учебы. И  за  все 
эти годы я  ни  разу не  по-
жалела о  том, что связала 
свою жизнь со Златмашем. 
Поздравляю вас с  нача-
лом трудового пути, желаю 
работать в  удовольствие, 
не  терять творческого за-
пала и профессионального 
азарта!

В рамках посвящения ре-
бята выполняли упражне-
ние под названием «Хочу, 
могу, надо». В  его основе 
лежит идея о том, что про-
фессиональный успех и удо-
влетворенность работой за-
висит от трех условий: жела-
ния сотрудника заниматься 
выбранным делом («хочу»), 
его реальной способности 
выполнять данную работу 
(«могу») и  востребованно-
сти этого вида деятельно-
сти на рынке труда («надо»). 
Участники перечисляли 
на  бумаге свои интересы, 
умения и  те требования, 
которые предъявляют к ним 
окружение, общество или 
рынок труда. Затем было 

необходимо соотнести все 
эти компоненты между со-
бой, найти совпадения и ин-
струменты, которые помогут 
реализовать им ту или иную 
задачу. Выполнение этого 
упражнения позволило мо-
лодым специалистам проя-
вить осознанность в  оцен-
ке собственных талантов 
и возможностей и получить 
мотивацию для того, чтобы 
эффективно реализовывать 
свой потенциал в  профес-
сиональном и личном плане.

— О технике «Хочу, могу, 
надо» узнала впервые, — 
делится инженер по  орга-
низации и  нормированию 
труда отдела № 235 Алена 
Борисенкова. — Выписав 
и  соотнеся между собой 
свои профессиональные 
интересы, навыки и требо-
вания, я  обнаружила не-
совпадения и  проблемные 
места, над которыми мне 
предстоит работать, чтобы 
достигнуть желаемого.

Инженер-технологу от-
дела № 298 Дарье Тиуновой 
уже приходилось пользо-
ваться данным упражнени-
ем раньше, еще в школьные 
годы, когда стоял вопрос 
о выборе профессии.

— Эту технику можно при-
менять к  разным аспектам 
жизни, чтобы выяснить, 
в  том  ли направлении мы 
движемся и  соответству-
ют ли наши желания нашим 
реальным возможностям, — 
говорит Дарья. — Кроме 
того, в рамках посвящения 
я  смогла больше узнать 
об  истории нашего пред-
приятия, познакомиться 
с его сложной организаци-
онной структурой и своими 
коллегами.

Завершилось мероприя-
тие традиционным вруче-
нием памятных подарков.

— Потребность предпри-
ятия в молодых высококва-
лифицированных кадрах 
очень высока, поэтому мы 
уделяем большое внимание 
мероприятиям, способству-
ющим эффективной адапта-
ции новых сотрудников, — 
рассказывает ведущий спе-
циалист по молодежной по-
литике отдела № 208 Юлия 
Халирахманова. — От этого 
напрямую зависит их даль-
нейшая трудовая деятель-
ность и приверженность вы-
бранной профессии.

Елена ПОТАПОВА

О 
сотрудничестве 

с ОАЭ 
Генеральный директор Ро-

скосмоса Юрий Борисов, находящийся с  визитом 
во  главе официальной делегации Госкорпорации 
в Объединенных Арабских Эмиратах, в четверг по-
сетил университет ОАЭ в городе Аль-Айн.

Ю. Борисов встретился с генеральным директором Кос-
мического агентства ОАЭ Салемом Аль-Кубайси и  руко-
водством научного и учебного заведения для обсуждения 
различных направлений сотрудничества. Среди поднятых 
тем — возможность обмена студентами между вузами двух 
государств. Глава Роскосмоса предложил включить в про-
грамму обмена учащихся Московского государственного 
университета и  Московского государственного техниче-
ского университета им. Баумана.

Кроме того, генеральный директор Госкорпорации вы-
ступил с инициативой привлечь к взаимодействию с араб-
скими учеными коллег из Института космических иссле-
дований и  Института медико-биологических проблем 
Российской академии наук, обладающих значительным 
опытом в области прикладных проблем изучения косми-
ческого пространства.

Делегации «Роскосмоса» показали кампус университета 
и научно-технический центр, где ведутся исследователь-
ские работы в области спутникостроения.

В 2014 году между Россией и ОАЭ был заключен мемо-
рандум о  взаимопонимании и  сотрудничестве в  области 
высшего образования и науки.

Старт «Первой 
космической» 

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет о старте кон-
курсного отбора школьников на участие в программе 
«Первая космическая», которая пройдет с 10/11 апре-
ля по 30 апреля/1 мая 2023 г. на базе Международного 
детского центра «Артек».

Участниками могут стать школьники 5–11  классов 
(11–17 лет включительно), активно участвующие в конкур-
сах, олимпиадах и чемпионатах инженерно-технических 
и научно-образовательных направлений. Подробно с усло-
виями конкурсного отбора можно ознакомиться в положе-
нии, размещенном на  официальном сайте Госкорорации 
«Роскосмос». Подать заявку можно до 20 февраля 2023 года.

Результаты конкурсного отбора будут определены 
10 марта, а его победители получат бесплатные путевки 
на космическую смену и под руководством опытных спе-
циалистов ракетно-космической отрасли разработают свой 
проект в одной из лабораторий:

— дистанционное зондирование Земли из космоса;
— гидропневматические ракеты;
— инженерия космических систем;
— прикладные космические системы;
— планетоход.

Новости
С любовью к… йоге 

В преддверии Дня всех влюбленных руководство 
физкультурно-оздоровительного центра АО «Злат-
маш» проведет розыгрыш абонементов на  занятия 
йогой.

В связи с открытием ы ФОЦ АО «Златмаш» группы йоги, 
пять абонементов на занятия будут разыграны в день всех 
влюбленных — 14 февраля. Чтобы принять у нем участие, 

подписчикам группы ФОЦ 
АО «Златмаш» в  социальной 
сети «ВКонтакте» необхо-
димо сделать репост записи 
и поставить лайк. Розыгрыш 
абонементов пройдет 14 фев-
раля в 12 часов. Победители 
будут выбраны при помощи 
рандомайзера.

Начало занятий — с 15 фев-
раля при формировании груп-
пы от пяти человек. Подроб-
ности по  телефону: 8 (3513) 
66–44–44.

По традиции Юлия Халирахманова вручает новоиспеченным 
златмашевцам именные кружки. В кадре — инженер по органи‑
зации и нормированию труда отдела № 235 Алена Борисенкова.

Лаборанты отдела № 298 Влада Холина и Вероника 
Имамова.
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Обратная связь
Производство — 

это круто!
Студенты Златоустовского техникума технологий 

и экономики, обучающиеся по специальности «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического 
и  электромеханического оборудования», посетили 
с экскурсией подстанцию 110/6 кВт АО «Златмаш» в 
рамках профильной специализации. Студентам про-
вели инструктаж, выдали каски и жилеты. На обзор-
ной экскурсии ребята познакомились с электрообо-
рудованием подстанции.

Проводили экскурсию ведущий специалист по молодеж-
ной политике АО «Златмаш» Юлия Халирахманова и началь-
ник подстанции Владимир Безденежных. Они рассказали 
об особенностях работы энергетического объекта завода.

Студенты смогли убедиться, что за достойными рабочими 
местами и заработной платой не обязательно выезжать да-
леко за пределы своей области. Найти свое место в жизни 
можно и в родном городе.

Выражаем огромную благодарность генеральному дирек-
тору АО «Златмаш» Антону Павловичу Малофееву за пло-
дотворное сотрудничество!

Т. Е. КУСАРБАЕВА, 
зав. отделением

В одной команде

Старт дают энергетики 
В АО «Златмаш» с экс-

курсией побывали сту-
денты четвертого курса 
Златоустовского техни-
кума технологий и  эко-
номики, обучающиеся 
по  специальности «Тех-
ническое обслуживание 
и эксплуатация электри-
ческого и  электромеха-
нического оборудования 
(по отраслям)».

2023  год в  России объ-
явлен Годом педагога и на-
ставника, и можно сказать, 
что он на  предприятии от-
крыт официально. 12  вы-
пускников ЗТТиЭ в этот день 
узнали о  наставничестве 
и возможности трудоустрой-
ства на Златмаше. Главным 
пунктом экскурсии стала 
подстанция 110/6 кВ. Здесь 
четверокурсникам об  осо-
бенностях работы энерге-
тического объекта расска-
зал начальник подстанции 
Владимир Безденежных.

Во время экскурсии вни-
мание студентов было ак-
центировано на  обеспече-
нии техники безопасности 
при работе с оборудовани-
ем, а также об изменениях 
в  работе подстанции. Так, 
масляные выключатели 
заменяются на  новейшие 
вакуумные в закрытом рас-
пределительном устройстве 
6 кВ для электроснабжения 
предприятия и жилого райо-
на. В системе оперативного 
постоянного тока заменен 
щит постоянного тока и вве-
дена новая аккумуляторная, 
производится капитальный 
ремонт силовых трансфор-
маторов, от  которых запи-
тан завод.

Кроме того, недавно была 
подключена новая линия 
на 5 микрорайон. В планах 
у заводских энергетиков — 
капитальный ремонт еще 
одного трансформатора, 
который после ремонта 
станет резервным. Все это 
делается для стабильно-

го обеспечения завода 
и района электроэнергией, 
и за этим в круглосуточном 
режиме следит коллектив 
заводских энергетиков. 
Именно от  них  — от  тех, 
кто трудится на подстанции, 
от их внимательности, взаи-
модействия, оперативности 
зависит решение проблем 
в  случае возникновения 
нестандартной ситуации. 
Аварии могут быть самые 
разные: от  обрыва кабеля 
до полного погашения под-
станции или пожара.

Не стоит забывать и о том, 
что подстанция входит 
в  энергетическую систему 
не  только завода, района, 
города. Транзит через нашу 
подстанцию идёт на  под-
станцию Боровая в сторону 
Бердяуша. И  только благо-
даря заводским энергети-
кам, энергосистема региона 
работает безаварийно.

— Как здорово, что наши 
ребята могут воочию уви-
деть то, что они изучают 

на лекциях и семинарах, — 
делится впечатлениями ру-
ководитель производствен-
ной практики, преподава-
тель спецдисциплин Сер-
гей Недилько. — Выражаю 
большую признательность 
руководству Златоустов-
ского машиностроительно-
го завода за предоставлен-
ную возможность посетить 
энергетическое хозяйство 
предприятия!

Традиционные производ-
ственные экскурсии по  за-
воду помогают студентам 
и  школьникам ознакомить-
ся с принципами устройства 
и действия машин, станков, 
различных технических соо-
ружений, с технологически-
ми процессами, контрольно-
измерительными прибора-
ми и  инструментами. При-
ходите на  экскурсии  — мы 
вас ждем!

Сергей ЕЖОВ

В 2022 году потребите-
ли стали больше инвести-
ровать в  функциональ-
ные решения, которые 
помогают им справляться 
с  повседневными быто-

выми задачами и  дела-
ют жизнь удобнее. Все 
больше россиян выби-
рают бытовую технику, 
которая легко вписыва-
ется в  любой интерьер, 

будь то  квартира или 
дача. К  такой категории 
товаров относятся и  на-
стольные электрические 
плиты, которые предпо-
читают брать в загород-
ные дома и  в  путеше-
ствия, достают во время 
ремонта или переезда, 
а  некоторые многие 
устанавливают в  офисе 
или в  кемпинге. В  боль-
шинстве квартир плитка 
хранится в  качестве за-
пасного домашнего бы-
тового прибора на случай 
отключения газа.

Сегодня рассмотрим са-
мые востребованные виды 
миниатюрных кухонных 
помощниц, которые всегда 
пользуются спросом.

Классика жанра
О д н о к о н ф о р о ч н ы е 

и  двух конфорочные элек-
троплиты со  спиральны-
ми конфорками открытого 
типа любимы покупателя-
ми за компактные размеры 
и  скорость приготовления. 
Такая удобная настольная 
плита оптимально подхо-
дит и для тех, кто большую 
часть времени проводит 
за  городом или на  даче. 
Плитка с эмалевым покры-
тием обычно оснащена чу-
гунным дисковым либо спи-
ральным нагревательным 
элементом (ТЭН). Плитки 
с  такими нагревательными 

элементами являются наи-
более популярными ввиду 
своей доступной стоимости, 
а  также простоты и  удоб-
ства в эксплуатации.

Для гурманов
Плитку с дисковыми кон-

форками из чугуна выбира-
ют как оптимальный вари-
ант по сочетанию качества, 
безопасности и  стоимости. 
В  плитке с  чугунными дис-
ками закрученный в  спи-
раль ТЭН находится под 
«блином». Здесь сначала 
разогревается чугунный 
«блин», а затем тепло пере-
дается стоящей на нем посу-
де. Остывает такая конфор-
ка медленнее — чугунному 
блину нужно больше вре-
мени, чтобы охладиться. 
К этой особенности можно 
приноровиться и  заранее 
выключать нагрев, чтобы 
блюдо готовилось на оста-
точном тепле. Такие плитки 
обычно выбирают покупа-
тели, предпочитающие го-
товить блюда путем долго-
го тушения или томления, 
а  также любители сварить 
кофе в турке. Чугунный диск 
и нагревается немного мед-
леннее спирали, и  в  уходе 
гораздо практичнее. Если 
случайно «убежит» заки-
певший кофе или суп, по-
мыть чугунную конфорку 
будет легче, чем спираль.

Спираль или «блин»?
Оба варианта характе-

ризуются доступной стои-

мостью, долговечностью 
и простотой в эксплуатации. 
Мощность электрической 
плиты регулируется с  по-
мощью поворотных пере-
ключателей. Если нагрева-
тельный элемент выйдет 
из  строя, его легко можно 
заменить на новый. Однако 
плита со спиральными кон-
форками будет потреблять 
больше электроэнергии 
в сравнении с чугунными.

Производство — 
только российское
Электроплитки, напри-

мер, китайского производ-
ства выделяются низкой 
ценой, однако важно пони-
мать, что качественный на-
гревательный элемент и ма-
териалы корпуса не  могут 
стоить дешево. Есть риск, 
что недорогая плитка будет 
медленно и  неоднородно 
нагреваться или подведет, 
сломавшись после пары 
дачных сезонов, — вряд ли 

такой товар оправдает свою 
цену.

Электроплитки, произво-
димые на  Златоустовском 
машиностроительном заво-
де, сохранили легендарное 
советское качество — когда 
прибор служит долгие годы, 
а материалы не теряют сво-
их свойств. ТЭНы россий-
ского производства быстро 
и равномерно нагреваются, 
при этом мощность состав-
ляет 1 кВт. Каждая электри-
ческая плита проходит ис-
пытания и имеет сертификат 
качества.

Судя по  отзывам, хоро-
шо зарекомендовали себя 
спиральные и  дисковые 
настольные электроплиты 
«Мечта». Покупатели отзы-
ваются о них как о надеж-
ных, прочных и  простых 
в эксплуатации устройствах.

Информация 
предоставлена 
отделом № 218

И на даче, и в походе — «Мечта» 
пригодится в любом обиходе 

Уважаемые заводчане!
Предлагаем вам принять участие в сборе гумани-

тарной помощи для нужд военнослужащих, мирных 
жителей и бойцов, находящихся в госпиталях города 
Ясиноватая.

Напомним, что в июне прошлого года губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер подписал соглашение 
о  сотрудничестве с  администрацией города Ясиноватая 
и  администрацией Волновахского района (Донецкая на-
родная республика). На протяжении многих месяцев Че-
лябинская область занимается восстановлением объектов 
социальной инфраструктуры в этих регионах и оказывает 
всестороннюю помощь пострадавшим жителям.

Чтобы поддержать наших бойцов, выполняющих задачи 
СВО в  городе Ясиноватая, в  преддверии Дня защитника 
Отечества администрация Златоустовского городского 
округа инициировала сбор гуманитарного груза.

— В прошлом году златмашевцы трижды принимали 
участие в  акции по  сбору помощи для мобилизованных 
граждан, — рассказывает председатель профсоюзного ко-
митета АО «Златмаш» Игорь Ющенко. — Сегодня мы вновь 
призываем машзаводчан проявить солидарность и внести 
свой посильный вклад в это доброе и важное дело.

Сбор гуманитарной помощи проводится до 14 февраля 
в  будние дни с  08–00  до  17–30  в  кабинете №  312 (цен-
тральная проходная). В  случае возникновения вопросов 
обращаться по телефонам: 51–41, 54–92.

Елена ПОТАПОВА

Достоинства настольной 
электрической плиты:

• Не требуется сложное подключение, как в слу-
чае с газовыми плитами. Для стабильной рабо-
ты нужен только доступ к стандартной розетке 
с напряжением в 220 вольт, а уровень мощности 
электрической сети за городом должен состав-
лять не менее 3,5 кВт.

• Отсутствуют продукты сгорания, уровень кисло-
рода в воздухе помещения не снижается. Таким 
образом, отпадает необходимость в обустрой-
стве и приобретении устройства для вытяжки.

• Управление режимом температур осуществля-
ется простым переключением кнопок или ме-
ханических ручек.

• Выключить плиту очень просто, после чего она 
становится совершенно безопасной.
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Вестник профкома

Проявили творческий подход 
В январе комиссия профсоюзного ко-

митета по культурно-массовой работе 
подвела итоги традиционного конкурса 
новогодних стенгазет.

Каждый год в  преддверии зимних 
праздников сотрудники подразделений 
АО «Златмаш» объединяются в редколлегии 
и создают новогодние стенгазеты для по-
здравления своих коллег. Чтобы поощрить 
творческие способности заводчан и  под-
держать их слаженную коллективную рабо-
ту, профсоюзный комитет проводит конкурс 
на лучшую стенгазету.

В этом году комиссия оценивала рекорд-
ное количество работ. На  участие в  кон-
курсе заявились 17  редколлегий. Четыре 
подразделения (цеха № 19, № 58 и отде-
лы № 200, № 218) участвовали в конкурсе 
впервые. Все стенгазеты получились очень 
яркими и праздничными. Заводчане укра-
шали свои творения мишурой, бумажными 
и  светодиодными гирляндами, прикре-
пляли мешочки со сладостями и конверты 
с предсказаниями. Кроме того, в конкурсе 
участвовала и стенгазета, полностью вы-
полненная в технике аппликации.

— Выбирать лучшие творческие работы — 
это всегда вызов для нашей комиссии, — 
рассказывает председатель молодежной 
и  культурно-массовой комиссий Елена 
Вашагина. — Традиционно мы оцениваем 
креативность, наполнение и художествен-
ное оформление стенгазет. В  этом году 
выбор был особенно трудным. Все редкол-
легии постарались на славу. Обилие ярких 
красок радовало глаз. У каждой стенгазеты 
имелась своя «изюминка».

Первое место жюри присудило редколле-
гии отдела № 232. Второе место занял цех 
№ 20. Третье место — у цеха № 7.

Победители получили денежные призы. 
Все редакционные коллегии подразделе-
ний, принявшие участие в конкурсе, были 
поощрены сладкими призами.

Спасибо всем за  участие и  творческий 
подход!

Профсоюзный комитет выражает благо-
дарность также члену Совета работающей 
молодежи, инженеру-технологу отдела 
№  234  Юлии Черняевой за  фотографии 
стенгазет и слайд-шоу.

Елена ПОТАПОВА

Акция
Приведи сотрудника и заработай!

С 26 января по 31 марта на Златма-
ше пройдет акция «Приведи сотрудника 
и  заработай» для привлечения новых 
перспективных сотрудников для рабо-
ты в цехе № 6. 

Любой заводчанин, который приведет 
на предприятие нового сотрудника, получит 
единовременную премию.

Акция распространяется на  должности, 
необходимые для комплектования допол-
нительными рабочими цеха № 6: оператор-
токарь станков с программным управлени-
ем 3–5  разряда, оператор-фрезеровщик 
станков с  программным управлением 
3–5 разряда.

Для участия в акции работникам АО «Злат-
маш» необходимо заполнить заявку уста-

новленного образца и предоставить ее в от-
дел управления персоналом и  мотивации 
труда (каб. № 302).

На одну позицию могут претендовать 
несколько кандидатов, в том числе от раз-
ных участников акции. Предпочтение будет 
отдано кандидату с наиболее высоким уров-
нем квалификации. В свою очередь, участ-
ники акции могут рекомендовать неогра-
ниченное количество новых сотрудников.

Рекомендуем воспользоваться уникаль-
ной возможностью пополнить коллектив 
АО «Златмаш» новыми квалифицированны-
ми и опытными кадрами и получить за это 
вознаграждение!

Подробности по телефонам: 55–03, 56–79, 
8–919–334–68–66.

Условия получения выплат:
Дли кандидатов-квалифицированных работников 

Этап Сумма вознаграждения
Заключил трудовой договор и приступил 

к работе в подразделении (вне зависимости 
от разряда, в том числе ученики)

10 000 рублей

Самостоятельная работа не менее двух месяцев без 
нарушений правил внутреннего трудового распорядка 10 000 рублей

Для кандидатов, принятых учениками:
Этап Сумма вознаграждения

Заключил трудовой договор и приступил 
к работе в подразделении 5 000 рублей

Успешно пройденная аттестации присвоение 
разряда, а также соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка без нарушений
5 000 рублей

Есть мнение

Светлана Анисимова, 
начальник отдела № 505:

С Виталием Ивановичем 
Высокиным я  начала тес-
но работать, устроившись 
в  социальный комплекс 
АО «Златмаш» в 2014 году. 
Ранее нас объединяла рабо-
та в разных службах на Зла-
тоустовском машинострои-
тельном заводе в  тяжелые 
90-е годы. Еще в  то  время 
я  была наслышана о  его 
способности всегда поло-
жительно решать постав-
ленные перед ним задачи.

К нему за помощью обра-
щались и работники цехов, 
и руководители — для каж-
дого посетителя дверь его 
кабинета неизменно была 
открыта. Он всегда выслу-
шает, даст мудрый совет 
и  обязательно поможет, 
ведь у  него за  плечами — 
огромнейший опыт работы, 

умение слушать, принимать 
неординарные решения, 
находить выход из  любой 
ситуации и  достигать по-
ставленных целей. У  него 
мы учились мудрости, быть 
преданными предприятию 
и любимому делу. При всем 
этом, он был требователь-
ным к своим подчиненным. 
У него всегда и все было под 
контролем. А еще он обла-
дал уникальным умением 
разрядить напряженную 
обстановку в  коллективе 
своей улыбкой, шуткой, 
анекдотом или смешной 
историей из жизни.

Несмотря на  то, что 
в  2019  году социальный 
комплекс разделили на два 
отдела  — №  505  и  №  506, 
мы с ним, как руководители 
этих подразделений, всегда 
обращались друг к  другу 
за советом и помощью. Ра-
ботали на один положитель-
ный результат.

Для меня, конечно, было 
неожиданностью решение 
Виталия Ивановича отпра-
виться на  заслуженный от-
дых. Но  я  точно знаю, что 
оно далось ему очень непро-
сто… Перед увольнением он 
сказал: «Звоните, если что 
нужно, — всегда помогу. Мне 
будет только приятно, что 
вы меня не  забыли». А  по-
другому и  быть не  могло, 
ведь для Виталия Иванови-
ча работа на Златмаше — это 
жизнь, а  коллектив пред-
приятия  — его семья, где 
все друг другу помогают 
и никогда не забывают!

Петр Ртищев, главный 
специалист профсоюз-
ного комитета:

— Мы с Виталием Ивано-
вичем почти одновременно 
пришли трудиться на  маш-
завод. Он  — инженером 
после института, я — тока-
рем. Но всегда нас объеди-
няла общественная работа: 
он занимался молодыми 
специалистами, я — комсо-

мольским отрядом. Мы были 
общественниками до мозга 
костей!

Позже его избрали за-
местителем председателя 
профкома, где Виталий Вы-
сокин проработал восемь 
лет, а в 1993 году был назна-
чен заместителем генераль-
ного директора по быту. Все 
эти годы работы на заводе 
его выделяла глубина по-
гружения в  вопросы, ко-
торые перед ним ставила 
жизнь, и  умение решать 
их по-человечески: мудро 
и  правильно. Он никогда 
не останавливался на пол-
пути и всегда, порой интуи-
тивно, находил выход даже 
из самых сложных ситуаций.

В 90-е годы, когда перед 
заводом стояла сложная 
задача выжить, на  нем 
была тяжелая миссия — по-
мочь заводчанам пережить 
лихое время. Способ был 
найден — стали печь хлеб, 
сажать картошку. Виталий 
Высокин, заместитель ген-
директора, сам отмерял 
в  полях гектары для за-
водчан, много личного 
времени проводил, решая 
рабочие вопросы. Не было 
у  него таких должностных 
инструкций, но людей надо 
было поддерживать.

А еще у Виталия Иванови-
ча есть особое качество — 
объяснять простыми слова-
ми сложные вещи. Именно 
поэтому в  коллективе его 
всегда ценили, уважали 
и понимали с полуслова.

Человек, который может все 

Бывший начальник 
отдела №  506  Виталий 
Иванович Высокин про-
работал на нашем пред-
приятии более сорока 
лет. В  последнее время 
руководил социальными 
объектами Златмаша. 
30  декабря 2022  года 
Виталий Иванович при-
нял решение об уходе 
на заслуженных отдых.

«Наш папа, наша стена, 
наша опора» — именно так 
о  нем отзывались сотруд-
ники отдела №  506  и  кол-
лективы физкультурно-
оздоровительного центра 
АО  «Златмаш» и  Дворца 
культуры «Победа». Руко-
водитель с  большой буквы 
и  человек, который может 
все!

— Это наш лучший ру-
ководитель. Человек, для 
которого чужой проблемы 
не  бывает. Работая с  ним 

все эти годы, мы всегда зна-
ли, что у нас есть надежное 
плечо, наш «папа», который 
никогда не даст в обиду сво-
их подопечных. А  добрый 
искренний взгляд и  похва-
ла «Спасибо, молодцы!» еще 
больше стимулировали нас 
на новые трудовые подвиги.

В Виталии Ивановиче есть 
все  — и  мудрость, и  опыт, 
и, самое главное, очень 
доброе сердце и  широкая 
неравнодушная душа. Для 
нас никогда не было нере-
шаемых вопросов, пото-
му что мы знали, что идем 
по  правильному пути под 
руководством грамотного 
руководителя.

Абсолютное уважение 
коллег и  вышестоящих ру-
ководителей говорят о про-
фессионализме и  большом 
опыте работы Виталия Ива-
новича Высокина. Мы очень 
рады, что нам посчастливи-
лось работать под его ру-
ководством. Его бесценный 

опыт и  знания, которыми 
он всегда щедро делился, 
обязательно пригодятся 
в  жизни каждому из  нас. 
Мы до сих пор обращаемся 
к нему за правильным сове-
том и поддержкой. И всегда 
очень ждем на любых меро-
приятиях теперь уже в каче-
стве почетного гостя!

Коллектив отдела № 506

Обращаем ваше внима-
ние: теперь оплата за  по-
требленные коммунальные 
услуги по отоплению и го-
рячему водоснабжению 
в жилых помещениях вно-
сится до десятого числа.

Согласно ст. 155 Жилищно-
го кодекса Российской Феде-

рации, оплата за потреблен-
ные коммунальные услуги 
по  отоплению и  горячему 
водоснабжению в  жилых 
помещениях теперь вносит-
ся ежемесячно до  десятого 
числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

Просим вас своевремен-
но оплачивать оказанные 

коммунальные услуги. При 
просрочке оплаты со  сто-
роны АО  «Златмаш» к  на-
рушителям платежной дис-
циплины будут применяться 
меры гражданско-правовой 
ответственности в  виде на-
числения пени. Чтобы этого 
не произошло, рекомендуем 
строго соблюдать условия 
и порядок оплаты коммуналь-
ных услуг.

О новых сроках оплаты 

В окружении коллег

На итоговом совещании

Работами жюри осталось довольно!
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С днем рождения:
Ю. В. Князева — заместителя директоря Миасского фи-
лиала АО НТЦ «Охрана» — начальника отряда № 122
В. А. Голяницкого — б/начальника отдела № 224
Г. М. Стукалова — б/начальника цеха № 69

С 10‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. Ф. Бельковича — слесаря-ремонтника цеха № 19
Н. В. Фомину — ведущего специалиста отдела № 232

С 15‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Пастухову Л. А. — маляра цеха № 299

С 20‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Е. С. Морозову  — лаборанта химического анализа 
цеха № 19

С 25‑летием непрерывной трудовой деятельности:
А. А. Киселева — ведущего инженера-программиста от-
дела № 206
Т. Е. Арефьеву — эмалировщика отдела № 244
Г. З. Дусмухометову — мастера участка отдела № 244
Г. В. Харитонова  — наладчика холодноштамповочного 
оборудования отдела № 244

С 30‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Т. Ю. Артюгову  — ведущего инженера-конструктора 
отдела № 263

С 40‑летием непрерывной трудовой деятельности:
Н. И. Осипову — старшего кладовщика цеха № 69
И. М. Плесовских — руководителя студии отдела № 506

Служба «01»

Установка извещателей станет необходимостью 
С 1  марта 2023  года 

вступают в силу измене-
ния в  Правила противо-
пожарного режима в Рос-
сийской Федерации:

— вводится требование 
о  необходимости установ-
ки автономных дымовых 
пожарных извещателей 
в комнатах квартир и жилых 
домов некоторых категорий 
семей (многодетные и др.);

— пре дусма т ривае тс я 
возможность утверждать 
одну инструкцию о  мерах 
пожарной безопасности для 
группы однотипных зданий 
или сооружений, располо-
женных по одному адресу;

— допускается ведение 
журнала эксплуатации си-
стем противопожарной за-
щиты в электронном виде;

— время наблюдения 
за  местом проведения ог-
невых работ сокращается 
с  четырех до  двух часов, 
при этом допускается дис-
танционное наблюдение, 
в  том числе посредством 
видеонаблюдения;

— конкретизированы тре-
бования для сжигания сухой 
травы, веток, листвы и дру-
гой горючей растительности 
на индивидуальных земель-

ных участках населенных 
пунктов, а также на садовых 
и огородных участках;

— изменены ранги ту-
шения модельных очагов 
в нормах обеспечения объ-
ектов переносными огнету-
шителями, а также для ваго-
нов перевозки пассажиров.

Залог безопасности
Одним из  наиболее эф-

фективных средств по пред-
упреждению гибели людей 
на пожарах считается авто-
номный пожарный извеща-
тель. Это устройство реаги-
рует на дым еще на стадии 
возгорания и способно зву-
ковым сигналом своевре-

менно предупредить жиль-
цов об угрозе пожара.

Всего одного извещателя 
в комнате достаточно, что-
бы оповестить и разбудить 
даже крепко спящего чело-
века. Для семей, в которых 
есть маленькие дети, специ-
ально изготовлены устрой-
ства с функцией постепен-
ного нарастания звука, что-
бы не напугать ребенка.

Дым при возгорании под-
нимается вверх и  скапли-
вается у  потолка, а  потом 
спускается вниз. Поэтому 
эффективней установить 
автономный пожарный из-
вещатель на  потолке, при-
чем сделать это можно 

самостоятельно. Нужно 
лишь не  реже одного раза 
в  год менять батарейки 
и  периодически продувать 
пылесосом камеру с оптико-
электронным датчиком, что-
бы избежать ложных сраба-
тываний от осевшей на него 
пыли.

Особую популярность 
получили пожарные изве-
щатели с GSM-модулем, ко-
торые позволяют одновре-
менно передавать звонки 
и СМС-сообщения о пожаре 
на  телефоны нескольким 
абонентам. Кроме этого, 
извещатели устойчивы 
к  ложным срабатываниям, 
оснащены встроенной сире-
ной и осуществляют беспе-
ребойную работу от одной 
батареи не менее трех лет.

Правила эксплуатации 
пожарных извещателей до-
статочно просты, а их стои-
мость неизмеримо ниже, 
чем потери даже от самого 
небольшого возгорания.

Установив автономный 
пожарный извещатель 
в  своем жилье, вы можете 
быть уверены, что сохра-
ните не  только имущество, 
но и свою жизнь!

Группа профилактики 
пожаров СПСЧ-3

На пульте «02»

Как обратиться с заявлением в полицию?
В 2022  года от  граждан 

в  полицию поступило более 
27784 заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонару-
шениях. Именно заявление  — 
самый быстрый и действенный 
способ рассказать о своей беде 
и  начать работу по  поиску ис-
тины. Так, благодаря им, в ми-
нувшем году было возбуждено 
2194 уголовных дел. О том, как 
гражданину обратиться в поли-

цию с заявлением, рассказыва-
ет начальник Отдела МВД РФ 
по  Златоустовскому городско-
му округу, полковник полиции 
Анатолий Тульский.

Прием заявлений и  сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о проис-
шествиях круглосуточно осущест-
вляет сотрудник органов внутрен-
них дел, на  которого возложены 
соответствующие полномочия, 

в дежурной части территориального органа 
МВД России (отдела, отделения, пункта поли-
ции, линейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

Заявления и  сообщения вне зависимости 
от места и времени совершения преступле-
ния, административного правонарушения 
либо возникновения происшествия, а  так-
же полноты содержащихся в  них сведений 
и  формы представления, подлежат обяза-
тельному приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Для приема заявлений в  электронной 
форме, направляемых посредством офици-
альных сайтов, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов. 
Вне пределов административного здания 
территориального органа МВД России или 
в административных зданиях ОМВД России, 
в которых дежурные части не предусмотре-
ны, заявления принимаются уполномоченны-
ми сотрудниками органов внутренних дел.

При приеме письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос в  соответствии со  статьей 
306 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, о чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью самого заявителя.

Каждому заявлению присваивается оче-
редной порядковый номер в  книге учета. 
Оперативный дежурный, принявший заявле-
ние о преступлении, об  административном 
правонарушении или происшествии лично 
от заявителя, одновременно с регистрацией 
заявления в  обязан оформить талон, кото-
рый состоит из  талона-корешка и  талона-
уведомления с одинаковыми регистрацион-
ными номерами.

В талоне-уведомлении указываются: спе-
циальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего заяв-
ление о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, регистра-
ционный номер, наименование территори-
ального органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время приема, 
подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за  получение 
талона-уведомления на  талоне-корешке, 
проставляет дату и  время получения 
талона-уведомления.

Талоны-корешки остаются в  дежурной 
части и используются при сверках полноты 
регистрации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об  административных право-
нарушениях, о происшествиях, а также при 
рассмотрении жалоб заявителей на действия 
(бездействие) сотрудников органов внутрен-
них дел.


