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1 июня  на площадке перед Дворцом культуры «Победа» состоялось  праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Организован конкурс рисунков на 

асфальте под названием «На всей планете хозяева — дети!». В нём приняли участие 

около 100 детей заводчан. 

4 июня группа заводчан с детьми, состоящая из 50 человек  посетили музей военной 

техники в г. Верхняя Пышма. Дотация составила 50%. 

9 июня председатель профкома И.В. Ющенко и главный бухгалтер профкома С.В. 

Балашова приняли участие в работе IV Пленума ЦК Профсоюза в г. Санкт-Петербург. 

 11-13  июня   на базе отдыха «Волшебный городок» на озере Увильды, прошел XII  

Уральский молодежный профсоюзный слет «УРА – 2022»,  в котором приняли участие 

две сотни молодых активистов со всего Уральского федерального округа. 

Профсоюзную организацию АО «Златмаш» представляли заместитель начальника 

отдела № 506 по административно-хозяйственной работе Никита Егоров и инженер-

электроник цеха № 69 Михаил Давлетшин. 

22 июня в день памяти и скорби социальным комплексом предприятия, при участии 

Совета ветеранов и профсоюзного комитета, организован митинг у Обелиска Славы. 

 

28 июня в 83-ю годовщину со дня основания Златоустовского машиностроительного 

завода состоялось открытие мемориальной плиты в память о бывшем генеральном 

директоре Старикове Г.П.,возглавлявшем завод с 1989 г. по 2005 г. 

 

В июне зал боулинга в ДРК «Дискавери» посетили  83 заводчанина из 7 подразделений.  

В июне в заводскую профсоюзную организацию принято 23  человека. 

 По личным вопросам работниками аппарата профкома принято  32  человека.  

 Бесплатную юридическую помощь получили  2 члена профсоюза. Приём ведёт 

юрисконсульт 1 категории Воробьева Н.Н. 

 Из профсоюзного бюджета выдано: 

       –  на мероприятия в подразделения –  20  тыс. руб.,  

       –  юбилярам – 24 тыс. руб.,  

       – материальная помощь – 23 тыс. руб., 

        – беспроцентные займы – членам профсоюза на сумму 460 тыс. руб. (23 человека).  

Принято 18 заявлений на получение займа. 

Частично компенсирована стоимость коллективных посещений  зрелищных культурных 

мероприятий на сумму  3205 тыс. руб. 


