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участие в создании машино-
строительного кластера под 
эгидой губернатора Бориса 
Дубровского в рамках коопе-
рации, используя свои про-
изводственные мощности для 
производства станков и обо-
рудования 

Перспективным для нас 
считаем участие в создании и 
развитии туристического клас-
тера, который сегодня форми-
руется в городах горно-завод-
ской зоны Южного Урала. Для 
привлечения инвестиций с 
целью создания необходимой 
туристической инфраструкту-

ры оцениваются те туристи-
ческие объекты, которые 

находятся в городских 
образованиях. Так вот, 
поселок Красная горка, 
по мнению нашей адми-
нистрации, является как 
раз одним из объектов, 

включенных в программу 
туристического кластера.

Из всех социальных 
объектов, которые за чет-
верть века были благоустрое-
ны благодаря «Стройтехнике», 
руководству завода особенно 
дорог поселок Красная горка и 
его культурная часть — башня-
колокольня высотой более 53 
метров, ставшая уже истори-
ческим объектом. Это памят-
ный комплекс покровителя 
города — одного из трех свя-
тителей Иоанна Златоуста. 

В конце 90-х годов, когда 
«Стройтехника» своими си-
лами возвела коттеджный го-
родок Красная горка, в более 
чем сорока домах поселились 
семьи ценных работников 
завода. После набивших ос-
комину типовых многоэтажек 
индивидуальные дома посел-
ка воспринимались, как гло-
ток свежего воздуха, образец 
совершенно иного качества 
жизни. Неповторимый облик 
городка напоминает евро-
пейский горнолыжный курорт 
у подножия Альп. Поселок 
построен целиком из матери-
алов, произведенных на за-
воде «Стройтехника». Стены 
из цветного кирпича, дорож-
ки, вымощенные фигурной 
плиткой, цветники — все это 
убедительное доказательство 
эффективности применения 
изделий, изготавливаемых на 
линиях «Рифей». Спустя 15 лет 
поселок выглядит по-прежне-
му как игрушка, и дома в иде-
альном состоянии.

На территории поселка, 
помимо колокольни, распо-
ложен сквер, мини-стадион, 
культурный центр, предназна-
ченный для проведения мас-
совых мероприятий жителей и 
гостей поселка, а также буду-
щий Горный парк. Небольшая 
площадь поселка использу-
ется максимально функцио-
нально. Ведь это очень удобно 
— в городской черте, рядом с 
транспортным потоком создан 
культурно-исторический регу-
лярно посещаемый объект. 

В отношениях с городс-
кой администрацией руково-
дители «Стройтехники» ста-
раются заранее обозначать 
перед руководством города 
свои направления развития и 
будущие действия, а также с 
пониманием относится к за-
дачам, которые ставит перед 
предприятием глава города 
Вячеслав Жилин. Самое го-
рячее участие «Стройтехника» 
приняла в возведении детско-
го парка «Крылатко». 

По мнению руководства 
завода, самая ближайшая пер-
спективная задача — довести 
до идеального состояния куль-
турный очаг, который нахо-
дится на территории поселка 
Красная горка. 

Кстати, в рамках празд-
нования 25-летия предпри-
ятия ветеранам завода в тор-
жественной обстановке будут 
вручены памятные знаки трех 
категорий: золотой знак вете-
рана труда — проработавшим 
на заводе 25 лет, серебряный 
— тем, кто отработал не менее 
20 лет, и бронзовый — за 15-
летний стаж. 

Екатерина ВОРОНИНА.

благоприятные условия для 
культурного развития. 

На 10 апреля этого года 
намечен визит американской 
кантри-группы под эгидой 
консульства США в Екатерин-
бурге. «Стройтехника» примет 
их у себя в культурном центре 
на Красной горке, а музыканты 
дадут мастер-класс и отыгра-
ют концерт для заводчан. 

Одним из столпов кор-
поративной политики пред-
приятия является пропаган-
да здорового образа жизни. 
Заводская администрация 
приобретает для сотрудни-
ков бесплатные абонементы 
в бассейн и тренажерный зал. 
В канун женского праздника 
8 Марта на мини-стадионе 
Красной горки стартовала 

Неоднократно отмеча-
лось, что на этом предпри-
ятии практически нет текучки 
кадров, работает надежная и 
профессиональная команда, и 
в коллективе царит атмосфера 
стабильности и благополучия. 
Сегодня предприятие пребы-
вает в стадии реорганизации, 
происходит плавная смена 
поколений. Бывший генераль-
ный директор завода Валерий 
Ростов — мотор и двигатель 
любых творческих перемен на 
предприятии — возглавляет 
совет директоров, а эстафету 
прямого управления передал 
своему молодому коллеге 
Алексею Белову, человеку, ко-
торый проповедует те же мо-
ральные и деловые принципы. 

Секрет успеха предпри-
ятия прост: он зиждется на 
правильном отношении руко-
водства к своему трудовому 
коллективу. «Стройтехника» 
никогда не боялась инвести-
ровать в здоровье и благо-
состояние своих работников. 
Поэтому вот уже четверть века 
получает от людей соответс-
твующую отдачу. Предприятие 
активно принимает участие во 
всех социальных проектах го-
рода, как в благотворитель-
ных, так и в строительных, ему 
по плечу любые кризисы. Ведь 
когда команда верит капитану, 
то корабль крепко держится на 
плаву и готов к любым испыта-
ниям.

День рождения 
с размахом
Для завода «Стройтехни-

ка» репутация и доброе имя не 
пустой звук. В последние годы 
промышленным предприятиям 
Челябинской области прихо-
дится нелегко. В кризис 2008 
года заводу удалось выстоять, 
невзирая ни на какие трудно-
сти и не в ущерб коллективу. 
За годы развития предприятия 
одним из направлений его де-
ятельности стало улучшение 
качества жизни трудящихся и 
создание определенных инс-
титутов для отдыха и развития 
производства.

С периодичностью раз в 
2 — 3 года на заводе вводят-
ся новые производственные 
мощности, модернизируется 
оборудование. По оснащению 
и поддержанию производс-
твенного порядка заводские 
помещения не уступают об-
разцам современной белой 
металлургии. В прошлом году 
был сдан в эксплуатацию оче-
редной корпус площадью 1050 
м² с новейшим оборудовани-
ем. Этот корпус матриц — при-
мер современных технологий. 

Сейчас внимание и силы 
предприятие направляет на 
предстоящее празднование 
своего 25-летнего юбилея. 26 
апреля 2015 года в поселке 
Красная горка в день рожде-
ния завода «Стройтехника» 
будет введена первая очередь 
Горного парка, посвященного 
сказам уральского писателя 
Павла Петровича Бажова. Парк 
подразумевает несколько объ-
ектов, в частности, галерею, 
которая состоит из демонс-
трационных выставочных по-
мещений, где будут собраны 
уральские минералы. Экспо-
зиция уже готова. Сейчас в 
галерее полным ходом идет 
завершающий этап — отделка 
помещений.

Златоустовское машиностроительное 
предприятие повышает качество жизни горожан
Завод «Стройтехника» по праву 
можно наЗвать одним иЗ брен-
дов ЗлатоуСта. Город мастеров — 
родина предприятий, продукцию 
которых знает и ценит за отменное 
качество вся Россия. «Стройтехни-
ка» занимает достойную нишу сре-
ди промышленных предприятий, 
ежегодно проводя модернизацию 
и производя все более совершенное 
вибропрессующее оборудование 
для строительной отрасли.

«СтРОИтЕхнИка»: 
ДОбРОЕ Имя — нЕ пуСтОй звук!

спартакиада по разным видам 
спорта. Начали с лыжных со-
стязаний, впереди — шахматы 
и плавание.

Ежегодно в летний период 
руководство завода организу-
ет массовый отдых трудящих-
ся на южноуральских озерах 
— Еловом и Тургояке. Оздо-
ровлению сотрудников уделя-
ется особое внимание. Для них 
приобретаются путевки, в том 
числе на такие первоклассные 
курорты, как, например, сана-
торий «Янган-Тау».

В этом году руководство 
завода проявило заботу о сво-
их работниках, предложив им 
добровольное медицинское 
страхование по программе 
«Антиклещ», учитывая, что 
Златоуст — край лесной и ве-
роятность укусов этих насеко-
мых в летний период крайне 
высока. 

Не кризис, 
а турбулентность
Сегодня главы многих 

предприятий региона гово-
рят о кризисе, представляя 
сокращение социальных про-
грамм как вынужденную меру. 
К «Стройтехнике» это не отно-
сится — не в ее стиле. Пред-
приятию удается выполнять 
все свои социальные обяза-
тельства и продолжать вво-
дить в эксплуатацию новые 
объекты инфраструктуры. Но 
за счет чего?

— На последнем совеща-
нии в администрации мы офи-
циально заявили, что главная 
задача на сегодня — не до-
пустить падения уровня жиз-
ни трудящихся и сохранить 
коллектив, — прокомменти-
ровал ситуацию заместитель 
генерального директора за-
вода Александр Трубченинов. 
— Кризисные явления мы 
проходили уже несколько раз, 
последний был в 2008 году, но 
тем не менее мы считаем, что 
период турбулентности эко-
номики мы преодолеем. У нас 
нет другого выхода: если мы 
упадем, то дело, которое мы 
начали 25 лет назад, будет пог-
ребено под обломками. Пос-
тараемся этого не допустить, 
потому что рабочий коллектив, 
здоровый дух и инициатива не 
позволят нам потерпеть неуда-
чу. Кризисы случаются посто-
янно, и определенные потери, 
конечно же, будут. Главное 
— вовремя рассчитаться с 
бюджетом и оплатить труд ра-
ботников завода. Главнейшей 
задачей является сокращение 
расходов на производство. Мы 
используем в производстве 
достаточно большой объем 
импортных комплектующих, в 
связи с тем, что многие из них 
в России просто не произво-
дятся. Частично эту проблему 
удалось решить: развернули и 
наладили производство комп-
лектующих собственного изго-
товления, но проблема импор-
тозамещения на повестке дня 
остается. 

Завод готов принять 

Здоровый дух 
коллектива
Коллектив «Стройтехни-

ки» живет насыщенной куль-
турно-досуговой жизнью. У 
администрации завода креп-
кие творческие связи с луч-
шими музыкантами мира. В 
прошлом году руководство 
организовало концерты зна-
менитого австрийского скри-
пача Луца Лесковица, который 
выступил для жителей Злато-
уста. Частые гости на празд-
ничных мероприятиях завода 
«Стройтехника» — «Уральский 
диксиленд» и астраханский 
ансамбль песни и танца. В 
рамках музыкального фести-
валя «Дни высокой музыки», 
который проходит в области 
под эгидой губернатора, ра-
ботники завода с огромным 
удовольствием прослушали 
концерт знаменитого россий-
ского скрипача, заслуженного 
артиста РФ Дмитрия Когана. 

А 6 марта этого года сила-
ми предприятия и администра-
ции г. Златоуста был органи-
зован концерт, посвященный 
русскому романсу. В город 
мастеров приехали артисты 
из Челябинского театра опе-
ры и балета им Глинки, чтобы 
поздравить женскую половину 
коллектива «Стройтехники». 
Для предприятия организа-
ция таких музыкальных сюрп-
ризов для своих сотрудников 
— дело привычное. Регулярно 
руководство завода отправля-
ет свой коллектив в Челябинск 
на концерты классической и 
джазовой музыки, балет, дра-
матические спектакли, тем 
самым создавая для сотрудни-
ков завода и членов их семей 

В галерее представят уни-
кальную комнату «Хронограф», 
в которой будет продемонс-
трировано развитие ремесел 
в Златоусте. Для этой работы 
руководство завода привлек-
ло к сотрудничеству Гильдию 
оружейников Златоуста, кото-
рая предоставит экспозицию 
образцов и технологий произ-
водства. На территории всего 
парка планируется разместить 
скульптурные композиции по 
мотивам известных сказов 
Бажова «Серебряное копыт-
це», «Хозяйка медной горы», 
«Огневушка-поскакушка».

Часть экспонатов уже 
прибыла в Горный парк. Скуль-
птурная группа состоит из 
нескольких видов форм: ска-
зочных фигур из каслинского 
литья, бронзовых скульптур, 
произведенных мастерами из 
Перми, и объектов, которые 
руководством завода приоб-
ретались у частных скульпто-
ров. Среди них встречаются 
деревянные и металлические 
— есть здесь и избушка на 
курьих ножках, и мудрый фи-
лин, и трехголовый Горыныч. 
Посреди сосен возвышает-
ся лесной трон, а из-за кам-
ней выглядывает медведь. 
В парковой части появится 
семь бронзовых скульптур, а 
возле каменной башни поя-
вятся скульптуры по мотивам 
бажовских сказов. Каменная 
башня сложена из каменных 
глыб, добытых из рудных мест 
Уральских гор. Летом она пре-
вратится в прекрасный во-
допад. Каменные ступени от 
нее ведут на смотровую пло-
щадку, с которой открывается 
роскошный вид на Златоуст, 
Таганайский хребет.

В день открытия Горного 
парка организаторы празд-
ника ожидают прибытия име-
нитых гостей, в частности, 
представителей российского 
литературного сообщества — 
Аксаковского фонда, Союза 
писателей России, — поляр-
ников, а также руководителей 
области и города. Программа 
праздника предусматривает 
две концертные площадки на 
Красной горке, культурную 
программу и массовые гуля-
ния, ну и, в первую очередь, 
торжественное открытие Гор-
ного парка.

Поселок Красная горка давно стал яркой достопримечательностью Златоуста.

Министадион стал центром спортивных 
и праздничных мероприятий для 
коллектива завода «Стройтехника».

Летом каменная 
башня, сложенная из 

уральских минералов, 
превратится в водопад. 

Александр 
Трубченинов 

рассказал о ходе 
работ в Горном 

парке на территории 
поселка.


