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Пример 
диверсификации

24 декабря губернатор свердлов-
ской области е.в. куйвашев, министр 
промышленности и науки региона 
с.в. Пересторонин, глава екатеринбурга 
а.Г. высокинский, руководители веду-
щих уральских предприятий ОПк посети-
ли новые производственные площадки 
завода имени м.и. калинина - термиче-
ский цех и цех гражданской продукции.

текст: наталья Заплатина. 
фото: антон Подобед

внимание «гражданке»
Визит высоких гостей на ЗиК был обу-

словлен тематикой состоявшегося в этот 
день расширенного заседания Президиу-
ма Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области. 
Встреча посвящалась развитию гражданско-
го направления в организациях ОПК и воз-
можностям использования их продукции для 
реализации значимых проектов - Всемирной 
универсиады-2023 и 300-летия Екатерин-
бурга. Наш завод был выбран в качестве 
примера успешной диверсификации произ-
водства.

За кооперацию
В том, что калининцам удалось создать 

самое современное, а по техническому ос-
нащению уникальное для региона производ-
ство, после посещения термического участ-
ка цеха 24 ни у кого не осталось сомнений. 
Здесь на площади более 6000 м2 размещено 
150 единиц нового оборудования, обеспечи-
вающего все виды термической обработки. 
За счет внедрения прогрессивных техноло-
гий значительно уменьшена материалоем-
кость производства, а это значит, что себе-
стоимость конечной продукции ЗиКа до 10% 
ниже, чем других предприятий. При этом 
мощности нового передела позволяют не 
только в полной мере обеспечивать все по-
требности завода имени М.И. Калинина, но 
и выполнять заказы сторонних организаций. 

- Я благодарю Николая Владимирови-
ча Клейна, проектировщиков и всех специ-
алистов. То, что вы смогли сделать за столь 
короткий срок, достойно похвалы. Не со-
мневаюсь, что современное оборудование, 
представленное в новом термическом цехе, 
даст мощнейший толчок к развитию всей ма-
шиностроительной отрасли Урала, и не толь-
ко Урала, - отметил Е.В. Куйвашев. 

Продолжение на стр. 2

На фото: В том, что калининцам уда-
лось создать самое современное, а по 
техническому оснащению уникальное 
для региона производство, после посе-
щения термического участка цеха 24 ни 
у кого не сталось сомнений
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Событие

Продолжение.  Начало на стр. 1
Евгений Владимирович также под-

черкнул, что термическая обработка 
требуется в авиации, железнодорожном 
и тяжелом машиностроении, поэтому во 
взаимодействии с ПАО «МЗИК» заинте-
ресованы такие предприятия, как УВЗ, 
Синара, Уральские локомотивы, а так-
же другие свердловские заводы. 

- Я уже дал поручение министерству 
промышленности провести стратегиче-
ские сессии с предприятиями по прора-
ботке кооперационных связей с ЗиКом. 
Так как производство находится в на-
шем регионе, они в полной мере могут 
использовать его возможности: это бу-
дет быстрее, дешевле, а главное - ка-
чественнее. Не сомневаюсь, что откры-
тие термического производства в ПАО 
«МЗИК» сыграет положительную роль в 
выпуске всей гражданской продукции, - 
сказал губернатор.

Слова Е.В. Куйвашева тут же под-
твердили свердловские промышленники. 

- Производство - просто мечта! – по-
делился своими впечатлениями после 
экскурсии по цеху директор Асбестов-
ского ремонтно-машиностроительного 
завода Виктор Иванович Журавский. - 
Пожалуй, каждый руководитель меч-
тает о таких инвестициях. Мы сейчас 
тоже готовим проекты по расширению 
и совершенствованию технологий. При 
этом понимаем, что если на других 
предприятиях области есть определен-
ные переделы и мы ими можем восполь-
зоваться, то зачем нам самим развивать 
это направление, лучше сосредоточить 
внимание на более узких местах. Коо-
перация интересна и выгодна для всех. 

Оценил перспективы возможного 
сотрудничества и генеральный дирек-
тор Каменск-Уральского литейного за-
вода Вячеслав Николаевич Русаков:

- Интерес вызывает упрочнение 
пресс-форм из металлокерамики, изде-
лий из алюминиево-магниевых сплавов, 
так как мы специализируемся на этом 
виде продукции, кроме того, техноло-
гии упрочнения инструмента, в частно-
сти, азотирование. То, что мы увидели 
здесь, - повод для раздумий. 

Объединимся!
Знакомство с гражданским произ-

водством ПАО «МЗИК» делегация про-
должила в новом корпусе 101. Здесь 
под одной крышей разместились кон-
структорский отдел, ведущий разработ-
ку новых видов подъемно-транспортной 
и коммунальной техники, цех агрегат-
ной и общей сборки машин, участок 
опытного производства и отдел продаж. 
Гости посетили современную производ-
ственную площадку и увидели технику, 
которую выпускает завод имени М.И. 
Калинина. Среди образцов были пред-
ставлены как серийно выпускаемые из-
делия - электрический погрузчик серии 
МР20 и коммунальная вакуумная маши-
на МК2000, так и новые разработки - 
ричтрак РТ1700 и опытный образец но-
вой электрической тележки ЭТ-2064. 

Николай Владимирович Клейн под-
черкнул, что при разработке програм-
мы диверсификации производства, 
было выбрано направление, которое 
ближе ЗиКу, - это создание и выпуск 
подъемно-транспортной и коммуналь-
ной техники. 

- Мы будем продолжать работы по 
совершенствованию МК2000. Сейчас 
ведем сборку опытного образца много-
функциональной коммунальной машины 
МК1000. Она будет оснащена различным 
навесным оборудованием, что позво-
лит применять ее не только для уборки 
улиц в летний и зимний периоды, но и 
для стрижки газонов и многого другого. 
В дальнейшем мы видим свою нишу по 
линии логистики. Так, представленный 
вашему вниманию ричтрак предназна-
чен для обслуживания логистических и 
распределительных центров ритейла. В 
настоящее время завершаются предва-
рительные испытания опытного образца 
этой машины. Кроме того, мы будем рас-
ширять ассортимент выпускаемой про-
дукции. Сейчас ведется разработка ли-
нейки штабелеров грузоподъемностью 
от 1,2 до 1,6 тонны с высотой подъема 
груза до 6 м и транспортировщика пал-
лет грузоподъемностью 2 тонны, - ска-
зал Николай Владимирович. 

Он также рассказал о реализации 

совместного с Казанским национальным 
исследовательским техническим уни-
верситетом проекта по созданию совре-
менного участка композиционных мате-
риалов. Использование стеклопластика 
значительно удешевляет стоимость тех-
ники, при этом позволяет сделать ди-
зайн машины более современным и 
ярким. Кстати, оценить внешний вид ка-
бины, выполненной с применением ком-
позитов, гости смогли на примере новой 
электротележки ЭТ-2064. Н.В. Клейн 
подчеркнул, что калининцы готовы ока-
зывать услуги по изготовлению различ-
ных деталей и для других предприятий 
и организаций. 

В ходе встречи губернатор, глава 
города и генеральный директор ПАО 
«МЗИК» обсудили также вопросы мо-
дернизации МК2000. 

- Благодаря близости производите-
лей можно оперативно решать возника-
ющие вопросы с ремонтом, обслужива-
нием, совершенствованием продукции, - 
высказал свое мнение А.Г. Высокин-
ский. - Например, сегодня решается воп- 
рос создания специальных участков, 
на которых можно дорабатывать новую 
технику и модернизировать готовые из-
делия с учетом мнения и потребностей 
эксплуатирующих организаций. Что 
касается МК2000, нам нужна боковая 
щетка, пылесос, который будет рабо-
тать при минусовых температурах, спе-
циальная навеска для уборки снега.

- На мой взгляд, МК2000 уже сейчас 
хорошего качества и нисколько не усту-
пает аналогам, а если и уступает, нам 
всем вместе нужно сделать так, чтобы 
она не уступала, - поддержал мэра Е.В. 
Куйвашев. - Если мы не объединимся, 
то никогда не получим хорошую тех-
нику. Все должны быть вовлечены в ее 
эксплуатацию. 

Потенциал - колоссальный
Обсуждение темы диверсификации 

продолжилось на заседании Прези- 
диума Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердлов-
ской области. 

- ЗиК - это одно из ведущих предпри-
ятий региона, которое на сегодняшний 

день является производителем не толь-
ко военной техники, но и, как мы убеди-
лись, здесь самое серьезное внимание 
уделяется гражданской продукции, - 
подвел итог губернатор. - В целом по 
выпуску гражданской продукции сверд-
ловские предприятия ОПК достигли 
уровня 35% при среднероссийском по-
казателе в 21%. Мы видим, что потен-
циал здесь колоссальный. В 2023 году 
в Екатеринбурге пройдет Универсиа-
да, и наши предприятия, выпускающие 
гражданскую продукцию, должны быть 
вовлечены в ее подготовку: не только в 
работы по обустройству спортивных со-
оружений, но и дорожной, транспортной 
систем. Поэтому я прошу включить в ор-
ганизационный комитет представителей 
ОПК. Мероприятия, которые запланиро-
ваны на территории города, - это, в пер-
вую очередь, возможность использова-
ния всего промышленного потенциала, 
который находится не только в Екате-
ринбурге, но и в Свердловской области. 

Более подробно о планах благо-
устройства города и строительства 
объектов к 300-летию Екатеринбурга 
и Универсиаде-2023 рассказал Алек-
сандр Геннадьевич Высокинский. Он 
также озвучил объемы инвестиций, 
чтобы руководители предприятий ОПК 
смогли оценить возможности своего 
участия в этих проектах.

- С каждым из наших производите-
лей мы готовы садиться за стол пере-
говоров, чтобы по максимуму использо-
вать продукцию, которая производится 
в регионе, - подчеркнул глава города. - 
Таким образом получается мульти-
пликативный эффект: деньги, кото-
рые вкладываются в ту или иную про-
дукцию, возвращаются к нам в виде 
налогов, заработной платы горожан, 
формировании новых компетенций и 
технологий - ведь участие в крупных 
проектах дает производителям возмож-
ность себя проявить. 

В завершение участники заседания 
обсудили вопросы подготовки к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне на предприятиях ОПК и машино-
строения Свердловской области. 

Пример диверсификации

Знакомство с гражданским производством ПАО «МЗИК» делегация продолжила в новом корпусе 101. Гости посетили современную площадку цеха 7 
и увидели технику, которую выпускает завод имени М.И. Калинина
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Будет выПОлненО!

Актуально

- Марина Сергеевна, подписанию 
Коллективного договора предшество-
вала большая подготовительная ра-
бота, в которую были вовлечены все 
заводчане. Расскажите об этом под-
робнее.

- Обсуждение проекта Колдоговора 
проходило на собраниях цеховых пер-
вичек с середины мая до конца июля. На 
них присутствовали члены профсоюзно-
го комитета, молодежные лидеры, пред-
ставители администрации предприятия, 
функциональные руководители, активи-
сты подразделений. В общей сложности 
было проведено 52 собрания, в процесс 
вовлечены абсолютно все подразделения 
предприятия, при этом каждому работ-
нику предоставлена возможность выдви-
нуть свои предложения. Стоит отметить, 
что параллельно с обсуждением положе-
ний Колдоговора удалось решить и мно-
жество более мелких, но очень важных 
насущных вопросов. На некоторые из них 
представители администрации отвечали 
сразу же, ряд вопросов был переадре-
сован соответствующим специалистам, и 
разъяснения заводчане получили позже 
в письменном виде. Такой формат работы 
позволил наладить более эффективные 
коммуникации между функциональными 
руководителями и коллективами подраз-
делений.

6 сентября состоялось заседание со-
гласительной комиссии по включению в 
Колдоговор новых пунктов и внесению 
изменений в существующие. Ряд предло-
жений, выдвинутых заводчанами, нашли 
отражение в новой заводской «конститу-
ции». В итоге в двустороннем соглашении, 
и без того имеющем ярко выраженную 
социальную направленность, появились 
новые пункты и положения, предусматри-
вающие дополнительные соцгарантии для 
работников. 

- Что это за нововведения?
- Расскажу о самых важных. Так, уста-

новлены доплаты калининцам за работу в 
местностях с особыми климатическими ус-
ловиями, участие в испытаниях на объек-
тах Министерства обороны РФ, на опасных 
промышленных объектах.

Дополнено положение, предусматри-
вающее освобождение от работы в слу-
чае смерти близких родственников: 3 дня 
с сохранением заработной платы теперь 
представляется работнику и при кончине 
приемных родителей, бабушек, дедушек.

Ряд положений Колдоговора изменил-
ся в связи с приведением формулировки 
в соответствие с действующим законода-
тельством, что никоим образом не ухуд-
шило положение работников. К примеру, 
заработная плата калининцам будет вы-
плачиваться 28 числа (аванс) и 14 числа 
(расчет) каждого месяца. Размер аванса 
составит не менее 50% тарифа (оклада) 
за фактически отработанное время. 

Ну и главная особенность Коллектив-
ного договора 2020-2022 гг. - принци- 
пиально важное положение, предусматри-
вающее частичную компенсацию затрат 
работникам ПАО «МЗИК» по процентам 
за пользование ипотечным кредитом. Мы 
стремимся сохранять штат высокопрофес-
сиональных работников, мотивировать их 
на долгосрочный труд, повышать социаль-
ную стабильность в трудовых коллективах. 
До сих пор предприятие компенсировало 
затраты на найм жилья и обеспечивало 
квартирами молодых специалистов де-
фицитных специальностей. Теперь этот 
перечень льгот дополнился еще одним ва-
риантом, благодаря чему помощь сможет 
получить большее число калининцев.

- Какие предложения были выдви-
нуты работниками, но не вошли в но-
вый Колдоговор?

- Улучшать двустороннее соглашение, 

а вместе с тем и социальное положение 
калининцев можно до бесконечности. Но 
одновременно нужно понимать, что любые 
меры соцподдержки - это дополнительная 
серьезная нагрузка на бюджет, и не всег-
да это оправдано и по силам предприятию. 

К примеру, прозвучало предложение 
выделять работникам земельные участ-
ки под строительство коттеджей. Да, это 
было актуально в советское время, когда 
без помощи завода как юридического лица 
калининцы попросту не могли приобрести 
землю. В современных условиях сделку с 
недвижимостью осуществить гораздо про-
ще, и заводчане при желании самостоя-
тельно могут решить земельный вопрос.

Еще одно предложение, не нашедшее 
отражение в Колдоговоре, - пустить по за-
воду автобус, чтобы сотрудники в течение 
дня могли добираться до подразделений. 
Не спорю, территория ЗиКа не маленькая, 
но и не настолько велика, чтобы органи-
зовывать между подразделениями регу-
лярное автобусное сообщение. Плюс, дан-
ный вопрос актуален лишь для небольшой 
группы людей. А затраты, сопряженные с 
ним, даже по предварительным подсче-
там, будут неоправданно высокими...

Безусловно, можно прописать массу 
разных положений, не соизмеряя желания 
с возможностями. Но ведь наша главная 
цель - не только разработать новые меры, 
улучшающие положение работников, но и 
добиться их реализации. Каждые полгода 
мы проверяем выполнение Колдоговора, 
администрация завода представляет нам 
все необходимые отчеты. И уже много лет 
подряд мы констатируем 100-процентное 
выполнение всех положений.

- Марина Сергеевна, а можем ли 
мы чему-то поучиться у других пред-
приятий в плане обеспечения соци-
альных гарантий?

- Я часто слышу, что наш Коллектив-

ный договор ставят в пример: многие 
предприятия ПРОФАВИА равняются на за-
вод имени М.И. Калинина, берут на воору-
жение наши наработки. В свою очередь, 
я всегда внимательно изучаю соглашения, 
действующие в других организациях, что-
бы почерпнуть что-то полезное для ЗиКа. 
Однако ничего такого, чего бы не было в 
нашем Колдоговоре, пока не встречала...

Я работаю на заводе 38 лет и с полной 
уверенностью заявляю, что Коллективный 
договор на 2020-2022 гг. - один из лучших 
за всю историю предприятия. Подчеркну, 
что мы всегда берем за основу действу-
ющее соглашение, которое было с нуля 
создано моими предшественниками еще 
в тяжелые 90-е годы, актуализируем его, 
изменяем в соответствии с требованиями 
времени и действующего законодатель-
ства, расширяем, включаем положения о 
новых мерах соцподдержки. Поэтому наша 
«малая конституция» проверена временем, 
и не случайно среди заводчан уже крыла-
той стала фраза: «Если что-то прописано 
в Колдоговоре, значит, точно будет выпол-
нено!»

- Колдоговор на 2020-2022 гг. уже 
вступил в законную силу и начал дей-
ствовать. Каким образом калининцы 
могут с ним ознакомиться?

- На конференции, которая состоя-
лась 27 декабря, новое двустороннее со-
глашение было принято единогласно. В 
ближайшие дни специалисты отдела 65 
размножат и напечатают документ в не-
обходимом количестве экземпляров. Они 
будут направлены во все подразделения: 
начальникам, председателям цеховых 
первичек, молодежным лидерам. Кроме 
того, ознакомиться с Колдоговором можно 
в профкоме и отделе кадров, а электрон-
ная версия будет размещена на сетевых 
ресурсах предприятия. 

Продолжение темы на стр. 4-5

27 декабря 2019 года в ПаО «мЗик» был принят коллективный договор на 2020-2022 годы. О том, как проходило обсуждение заводской «конституции» 
и какие новые положения, гарантирующие дополнительные льготы для заводчан, в ней появились, рассказывает председатель ОО ППО «мЗик» марина 
сергеевна никитина.

Беседовала наталья Яресько

У Победы наши лица

Он Защищал рОдину
Медленно занимался рассвет. Окра-

шенные зарей распластались над землей 
неподвижные легкие облака. Стояла ти-
шина, готовая откликнуться звучным эхом 
на пробуждение утра, на голоса птиц, на 
счастливую песню человека, идущего на-
встречу дню. Но в утро 22 июня 1941 года 
все смешалось. Вслед за рассветом на-
ступил не день, а ночь, многолетняя, бес-
просветная ночь войны.

В военном пограничном городке, где 
служил рядовой Анатолий Александрович 
Петухов, ныне начальник ПРБ цеха 24, 22 
июня 1941 года утренний сигнал пробуж-
дения прозвучал в необычное время.

- Товарищи, война!
Рядовой Петухов с первых же дней 

оказался в этом огненном водовороте. 
Он знал, что чем тяжелее на фронте, тем 
ближе к победе, тем короче дорога в род-
ные края. 

Однажды под городом Невель коман-
дованию части стало известно, что неда-
леко от передовой расположены враже-
ские склады боеприпасов. 

Капитан Алексеев, артиллерист-раз-
ведчик, получил приказ уничтожить эти 
склады. Офицер решил с группой солдат 
пройти в тыл и оттуда управлять орудия-
ми. Ему в помощь нужны были смельча-
ки. Дело за ними не стало. Среди добро-
вольцев оказался и Анатолий Петухов.  
Горстка храбрецов ночью по партизан-
ским тропам вышла к цели. 

За участие в этой рискованной опе-

рации  Анатолий Петухов был награжден 
орденом Красной Звезды. А впоследствии 
к этом ордену прибавились и другие на-
грады: орден Отечественной войны, 
медали «За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Смелых и пуля боится, и штык не берет. 
Так именно и складывалась солдатская 
судьба артиллериста-разведчика. Он был 
дважды ранен. После тяжелой контузии в 
1943 году потерял слух и речь. А однаж-
ды по-настоящему попал в руки фашис- 
тов. Но у врагов руки оказались коротки.

Произошло это на территории Литвы. 
Анатолий Петухов выполнял задание ко-
мандования по захвату языка. Развед-
чики в эту ночь пришли незамеченными 
к окопам противника. Анатолий Алек-
сандрович одним из первых прыгнул во 
вражеский окоп, подмяв растерявшегося 
немца под себя: он его выбросил на бруст- 
вер, где поджидали товарищи.

Однако, выбираясь из окопа, Ана-
толий Петухов сорвался, его тотчас же 
схватили цепкие руки врага. 

На помощь пришел фронтовой друг 
Михаил Василевский. Они вдвоем схвати-
ли врага и вместе со вторым языком до-
брались до своих. Дорогой в свое распо-
ложение они поинтересовались у немца, 
что его заставило рисковать. 

- Хотел получить крест за русского раз-
ведчика, - объяснил перепуганный немец.

- Хотел иметь крест, а получил капут, - 
прервали тщеславные мысли немца дру-
зья-разведчики. 

Трудный боевой путь прошел рядовой 
советский солдат. Но он знал, ради чего 
переносит все это.  К миру, труду и про-
стому человеческому счастью стремились 
люди нашей миролюбивой страны. 

Счастливо сейчас живет и упорно тру-
дится бывший фронтовик Анатолий Алек-
сандрович Петухов. За 12 лет работы на 
нашем заводе он завоевал уважение то-
варищей. Боевая и трудовая слава идут 
рядом. 

Продолжаем серию статей о заводчанах-участниках великой Отечественной войны. в этот раз мы представляем 
читателям материал, опубликованный в «калининце» 9 мая 1960 года - к 15-летию великой Победы. Герой зарисов-
ки корреспондента а. михайлова - анатолий александрович ПетухОв.

уважаемые калининцы!
в 2020 году мы отметим 75-ле-

тие великой Победы. в нашей 
стране нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы страшная вой- 
на. и самое важное, что мы мо-
жем сделать, - сохранить память о 
тех событиях, о наших героях.

весь год в «калининце» мы 
будем публиковать материалы, 
посвященные знаковой дате. если 
ваши родственники воевали или 
трудились в тылу, если в вашей 
семье хранятся фронтовые пись-
ма или предметы времен великой 
Отечественной, если вы и ваши 
близкие участвуете в акции «Бес-
смертный полк» и гордитесь свои-
ми предками, значит, вам есть чем 
поделиться. напишите, позвони-
те, расскажите нам свои истории. 

Связаться с редакцией газеты 
можно по электронному адресу: 
gazeta-mzik@mail.ru или по теле-
фону: 329-55-53. Также всег-
да рады видеть вас в корпусе 54 
(коммерческий центр), третий 
этаж, к. 62. 



4 КАЛИНИНЕЦ 1

Профсоюзные вести

сПравка О выПОлнении услОвий 
кОллективнОГО дОГОвОра За 2019 ГОд

раЗдел 1
Общие положения

Замечаний по выполнению данного раздела нет.
раЗдел 2

Занятость, переобучение,  
условия высвобождения работников,

кадровая политика
Главной задачей кадровой политики предприятия в 

2019 году оставалось сохранение, укрепление и разви-
тие кадрового потенциала, создание квалифицированно-
го и высокопроизводительного сплоченного коллектива 
работников, способного реализовать задачи высокотех-
нологичного уровня производства, обеспечивающего 
создание вооружения и военной техники на высоком на-
учно-техническом уровне. 

Основными направлениями и задачами работы с пер-
соналом в отчетном периоде являлись:

- сохранение высококвалифицированного персонала 
(при временном снижении объемов производства);

- обеспечение предприятия кадрами необходимых 
профессий, квалификации и численности;

- улучшение показателей качественного и количе-
ственного состава персонала предприятия;

- обучение и набор персонала на новое высокотехно-
логичное оборудование;

- привлечение и закрепление на предприятии моло-
дых перспективных квалифицированных рабочих и спе-
циалистов;

- подготовка кадров и их непрерывное обучение, пе-
реподготовка и повышение квалификации;

- снижение текучести кадров;
- развитие кадрового резерва;
- реализация в полном объеме социальных программ 

предприятия.

Категория
работающих

2018 год 2019 год

Принято Уволено Принято Уволено
Всего 495 411 270 397
В т.ч. рабо-
чих

326 315 142 268

- из них уче-
ников

4 0 3 1

- станочни-
ков

24 35 7 59

ИТР 153 91 114 122
СКП 16 5 14 7

Основными причинами увольнения в 2019 году яв-
лялись: 

- собственное желание - 192 чел. (48%); 
- выход на пенсию - 109 чел. (27%);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли  

сторон, - 49 чел. (12%);
- по соглашению сторон - 34 чел. (9%).
Коэффициент текучести кадров за 2018 год соста-

вил 4,8; за 2019 год - 4,6.
Прием работников по наиболее востребован-

ным профессиям в 2019 году:

№ Наименование 
профессии/
специальности

Количество 
принятых 
работников

Средний 
возраст

Средний
 разряд

1 Инженер-
конструктор 

20 30

2 Медицинские
 работники

16 45

3 Инженер-
технолог

15 29

4 Водитель 
автомобиля

13 35

5 Контролер 
ОТК

10 30 3,2

6 Электромон-
тер по ремонту 
и обслужива-
нию электро-
оборудования

8 31 3,5

7 Инженер (вне 
классифика-
тора)

6 34

8 Слесарь-ре-
монтник

5 27 3,2

9 Техник (вне 
классификато-
ра)

5 23

10 Слесарь-
сантехник

4 36 2,6

Общество продолжает готовить кадры и повы-
шать квалификацию работников:

№ 
п/п

Вид обучения Кол-во 
чел.

Сумма затрат 
(тыс. руб.)

I Подготовка и повы-
шение квалификации  
кадров (всего)

2830 1986,4

1 Подготовка новых рабо-
чих

4 10,6

2 Переподготовка новых 
рабочих

41 161,7 

3 Обучение 2-м и смежным 
профессиям

589 1045,7

4 Производственно-эконо-
мические курсы

15 38,6

5 Курсы целевого назначе-
ния для рабочих

867 355,9

6 Курсы целевого
назначения для ИТР

461 66,3

7 Курсы (по предписанию 
надзора)

853 307,6 

II
 

Подготовка кадров и по-
вышение квалификации в 
сторонних организациях 

431 5 133,8

из них: 
- рабочих 80 857,9

- медицинских работников 15 120,9

III Участие в семинарах 92 1474,2

IV Обучение в вузах на до-
говорной основе за счет 
предприятия 

21 1160,4

В рамках взаимодействия с вузами с целью совершен-
ствования подготовки квалифицированных специалистов 
и повышения квалификации специалистов, руководите-
лей в Обществе действуют базовые кафедры: «Машино-
строительное производство» ФГАОУ ВПО УрФУ, «Экономи-
ка и управление на предприятии» ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет».

раЗдел 3
работа с молодежью

В Обществе актуализирована программа работы с моло-
дежью, которая является частью корпоративной культуры 
и призвана содействовать процессам быстрой адаптации и 
закрепления в Обществе новых молодых работников, вос-
питания у молодежи духовно-нравственных ценностей.

Совет молодежи работает по шести основным направ-
лениям: культурно-массовое, направление технического 
творчества, интеллектуально-познавательное, спортивно-
патриотическое, социальное и информационно-организа-
ционное.

Задачи Совета молодежи:
• содействие адаптации молодых работников и закре-

плению их в Обществе;
• содействие профессиональному росту, повышению 

образовательного уровня и развитию творческих компе-
тенций молодых работников Общества;

• участие в формировании кадрового резерва Обще-
ства из числа молодежи;

• оказание содействия в развитии профессиональных 
компетенций сотрудников и повышения интереса к науч-
но-технической деятельности;

• привлечение молодежи к активной общественной и 
профсоюзной деятельности;

• оказание содействия молодым работникам в решении 
жилищного вопроса;

• развитие программы поддержки молодых семей;
• оказание содействия в реализации творческого по-

тенциала молодежи Общества, развитии талантов путем 
проведения культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий.

На сегодняшний день численность работников в воз-
расте до 35 лет - 2271 человек, что составляет 34,7% от 
общей численности персонала. Статус «Молодой специ-
алист» в соответствии с действующим Положением при-
своен 49 работникам. 

В 2019 году были подведены итоги конкурса «На луч-
шую работу с молодежью на предприятиях и организа-
циях Орджоникидзевского района в 2018 году», где ПАО 
«МЗИК» стало победителем.

Членами Совета молодежи Общества было организова-
но  и проведено более 30 мероприятий. Молодые работ-
ники предприятия в течение 2019 года стали участниками 
более 20-ти мероприятий, проводимых Концерном ВКО 
«Алмаз - Антей», Свердловским региональным отделением 
Союза машиностроителей России, Профсоюзом трудящих-
ся авиационной промышленности и других организаций. 

1. техническое творчество 
В апреле 2019 года представители Молодежной орга-

низации стали победителями деловой игры «Диверсифи-
кация», проводимой АО ИЭМЗ «Купол» в рамках проек-
та «Инженерный креатив» форума научно-технического 
творчества молодежи-2019. 

Впервые организовали и провели фестиваль техни-
ческого творчества «Техностарт-2019» среди работников 
ПАО «МЗИК». На фестивале участники смогли познако-
миться с основами публичного выступления, а также с 
темой «Цифровая трансформация промышленности». По 
итогам фестиваля калининцы представили жюри свои раз-
работки в области производства продукции гражданского 
назначения.

В мае 2019 года 5 молодых сотрудников Общества при-
няли участие в научно-практической Конференции сти-

пендиатов АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», проходив-
шей в Ижевске.

В июле 2019 года команда предприятия приняла уча-
стие в VIII международном промышленном форуме «Инже-
неры будущего-2019» в составе делегации АО «Концерн 
ВКО «Алмаз - Антей».

Представили Молодежной организации разрабатыва-
ли инженерный кейс для школьников к Всероссийскому 
форуму профессиональной ориентации «Проектория». 
Калининцы подготовили кейс по тематике «Проектиро-
вание комплексной автоматизированной транспортно-ло-
гистической системы». В итоге, на форуме, проходившем 
в Ярославле в конце ноября, представители завода и 
школьники лицея №128 были признаны лучшими в своей 
номинации и отмечены руководством АО «Концерн ВКО 
«Алмаз - Антей». 

В ноябре Советом молодежи была организована и про-
ведена научно-техническая игра-практикум «Креативный 
коллайдер», где участники активно использовали метод 
мозгового штурма для решения проблем по определен-
ным тематикам.

2. спортивно-патриотическое направление
Особое место в досуге у заводчан занимают походы 

выходного дня. В первой половине 2019 года Совет мо-
лодежи организовал поездку на ГЛК «Губаха», провел 
сплавы по рекам Юрюзань и Уфа, а также восхождение 
на гору Иремель. 

В первой половине 2019 года провели и организовали 
первенство по классическому жиму штанги лежа, турниры 
по дартсу и стритболу. Представители Молодежной орга-
низации в турнире по дартсу среди предприятий и органи-
заций Орджоникидзевского района заняли второе место.

Провели совместно с АО «ОКБ «Новатор» военно-
спортивную игру «Зарница» с привлечением юнармей-
ских отрядов. 

За вклад в развитие Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» завод имени М.И. Калинина был признан од-
ним из лучших среди предприятий Концерна в плане ор-
ганизации военно-патриотического воспитания молодежи.

Впервые на своей площадке организовали турнир по 
арчертагу (лучный бой), в котором приняли участие 6 ко-
манд. Во второй половине 2019 года прошел турнир по 
боулингу, посвященный празднованию Дня молодежи, а 
также турниры по армрестлингу и бильярду. 

Широкое распространение среди заводчан получил 
спортивный туризм. Созданный в 2017 году турклуб ЗИК 
регулярно занимает призовые места на соревнованиях 
различного уровня, а также организует подобные сорев-
нования для калининцев.

Команда Общества успешно выступила на молодеж-
ном туристском слете ДЗО АО «Концерн ВКО «Алмаз - Ан-
тей» «Active Fest-2019» и заняла первое место в водной 
дисциплине. 

Турклуб ЗИК занял второе место в туристическом сле-
те «ЭКСТРИМ ПРОФАВИА-2019» и первенстве по пейнтбо-
лу, проходившим в г. Верхняя Салда.

3. интеллектуально-познавательное 
направление 
В начале 2019 года Совет молодежи продолжил актив-

ное внедрение новых форм интеллектуальных игр разной 
направленности. Впервые проведена историческая викто-
рина. 

В феврале 2019 года команда Общества приняла уча-
стие во II отраслевом турнире по интеллектуальным играм 
на кубок ПРОФАВИА в Сарапуле.

Сборная команда Общества участвовала в турнире по 
спортивной версии интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» на кубок ИРМ.

Не снижается интерес работников к интеллектуально-
спортивным играм-квестам. В 2019 году также были ор-
ганизованы и проведены пешеходный, велосипедный и 
автомобильный квесты. 

В течение 2019 года состоялась серия турниров по 
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Количе-
ство команд, принимавших в них участие, было не ме-
нее 25, а общая численность игроков составляла 150-
200 человек.

Провели интеллектуально-развлекательную игру 
«ГИПЕРкуб», которая также является популярной у со-
трудников Общества.

В июле завод имени М.И. Калинина принял отборочной 
этап II закрытого чемпионата по скоростным управлен-
ческим поединкам среди молодежи предприятий и орга-
низаций, входящих в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз -  
Антей». На площадке ПАО «МЗИК» выявить сильнейшего 
собрались команды из Екатеринбурга, Ульяновска, Кирова 
и Йошкар-Олы. Первое место заняла команда Ульяновско-
го механического завода, второе - ПАО «МЗИК» и третье 
место - Вятское машиностроительное предприятие «Ави-
тек», г. Киров.

4. культурно-массовое направление
В 2019 году были проведены такие общезаводские ме-

роприятия, как поздравления коллектива Общества с Днем 
всех влюбленных, Днем защитника Отечества и Междуна-
родным женским днем. Также участвовали в первомайской 
демонстрации, в акции «Свеча памяти». 

Впервые для самых активных членов МО была органи-
зована поездка в Нижнесинячихинский музей-заповедник, 
где проходило празднование Масленицы. 

Представители Молодежной организации принимали 



5КАЛИНИНЕЦ 1
участие в региональной Конференции молодежных ли-
деров «Машиностроители Урала», проводимой Свердлов-
ским региональным отделением Союза машиностроите-
лей России, в IX Уральском профсоюзном слете молодежи 
«УРА-2019». В традиционном конкурсе профсоюзных 
агитбригад команда завода стала лауреатом. 

Молодежь предприятия принимала участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных празднованию 296 
годовщины со дня основания города Екатеринбурга.

Летом 2019 года успешно провели ежегодный творче-
ско-туристический фестиваль «Искра-2019» на тему «Весь 
мир - театр», участвовало около 50 молодых специалистов. 

Оказали помощь в проведении эстафеты «Папа, мама, 
я - спортивная семья», проходившей в рамках спортивного 
праздника «День завода».

5. социальное направление 
В течение 2019 года были проведены две комиссии по 

вопросу частичной компенсации затрат на найм жилья. 
Такой возможностью сейчас пользуются около 150 работ-
ников Общества. 

Калининцы приняли участие в благотворительной ак-
ции «Дорогами добра» по оказанию помощи маломобиль-
ным пожилым людям. 

Также был объявлен сбор вещей и игрушек, которые 
затем передали в детский дом.

В ноябре 2019 года была проведена акция «Дари теп-
ло», где каждый желающий мог связать теплые вещи и 
затем передать их в Совет молодежи, который 8 декабря 
с поздравительной программой выехал в Черноусовскую 
школу-интернат и передал вещи ребятам. Также активи-
сты организовали вручение новогодних детских подарков 
каждому из 25 воспитанников данной школы.

6. информационно-организационное 
направление
Организовано еженедельное информирование о про-

водимых мероприятиях. Анонс предстоящих событий оз-
вучивается по заводскому радио, информация размеща-
ется в группе социальной сети «ВКонтакте». 

В январе 2019 года была запущена страница Моло-
дежной организации в Инстаграмме, где отображается 
фотопоток проведенных мероприятий.

Мероприятия обсуждаются на собрании молодежных 
лидеров и предцехкомов подразделений. Контактная 
информация представлена на общедоступном заводском 
сервере и на информационном стенде у центральной 
проходной предприятия. 

Совместно с НЧОУ ВО «Технический университет 
УГМК» провели повышение квалификации по тематике 
«Кроссфит личной эффективности» для членов Совета 
молодежи, молодежных лидеров и активистов Общества.

Совет молодежи совместно с Советом мастеров про-
вел практический семинар на тему «Управление проек-
тами».

В 2019 году Советом молодежи совместно с отделом 
91 были организованы и проведены адаптационные вы-
езды для молодых сотрудников Общества.

В 2020 году особый акцент предстоит сделать на ор-
ганизации мероприятий, проводимых в рамках праздно-
вания 75-летней годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне.

раЗдел 4
рабочее время, время отдыха и отпусков

На 2019 год в соответствии Трудовым кодексом РФ 
разработаны и утверждены графики различных режимов 
работы и сменности.

 Предусматривается полное использование рабочего 
времени. В 2019 году использовано 95392 сверхурочных 
часа и часов работы в выходные (праздничные) дни, из 
них: 

- 56266 часов использовано на выполнение произ-
водственной программы, что обусловлено проведением 
ремонтно-восстановительных работ без остановки про-
изводственного процесса;

- 4 466 часов использовано в отделах 33 и 56 в связи 
с разработкой и постановкой в производство новых ви-
дов продукции;

- 2 054 часа использовано в управлении 49 и отде-
ле 63 в связи с ремонтами и реконструкцией производ-
ственных корпусов и основного технологического обо-
рудования. 

Остальные сверхурочные часы использовались для 
оплаты труда переработки рабочего времени работни-
ков, работающих по скользящему графику в цехах №№ 
13, 21, 41, 82, 204, управления 84, сторожей цехов и 
отделов.

раЗдел 5
Оплата труда

Заработная плата выплачивается в соответствии с 
требованием Коллективного договора и Трудового за-
конодательства РФ.

Фактическая средняя заработная плата за 2019 год 
составила 73553 рублей.

Все доплаты и компенсирующие выплаты, установ-
ленные Правительством РФ и Коллективным договором, 
производились без отступлений.

В 2019 году в связи с юбилейными датами со дня 
рождения и профессиональными праздниками работни-
кам, награжденным государственными наградами РФ, 
почетными грамотами и благодарственными письмами, 
было выплачено денежное вознаграждение.

С 1 сентября 2019 года проведено увеличение тари-
фов (окладов) работникам Общества в среднем на 10%. 

В 2019 году в соответствии с приказом генераль-
ного директора №514 от 08.05.2019 года проведена 
работа по подготовке проекта Коллективного дого-
вора Общества на 2020-2022 годы. В соответствии с 
подпунктом 38 пункта 2 статьи 10 Устава Общества, 
одобрение условий Коллективного договора, заклю-
чаемого в Обществе от имени работодателя, подлежит 
утверждению Советом директоров Общества. 

Условия Коллективного договора на 2020-2022 годы 
одобрены Советом директоров ПАО «Машиностроитель-
ный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (про-
токол №05/25 от 11 декабря 2019 г.)

раЗдел 6
условия и охрана труда работников

Состояние травматизма за 2019 год в сравнении с 
2018 годом следующее:
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2018 9 3 - - - 1 235 1,38 26,11 1

2019 5 2 - - - 0 195 0,77 39,0 0

Из таблицы следует, что уровень производственного 
травматизма (коэффициент частоты - Кч) снизился на 
44,2% по сравнению к 2018 г. Коэффициент тяжести про-
изводственного травматизма (Кт) увеличился на 76,4%.

Лиц с впервые установленным профессиональным за-
болеванием нет.

Регулярно проводилось комплексное обследование 
цехов и отделов комиссией по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. По результатам всех про-
верок было выдано 98 предписаний.

Санитарно-промышленной лабораторией согласно 
плану-графику производственного контроля факторов 
производственной среды и трудового процесса выполне-
но исследований:

- воздух рабочей зоны - 1499;
- атмосфера - 200;
- питьевая вода - 3460;
- сточная вода - 3248;
- ливневая вода - 135.
Расходы, связанные с охраной труда, за 12 месяцев 

2019 составили 143398,6 тыс. руб., в том числе: 
- аптечки - 85,4 тыс. руб.; 
- монтаж дополнительного освещения цехом 13 - 

4428,64 тыс. руб.;
- монтаж новых и ремонт приточно-вытяжных вентиля-

ций цехом 82 - 19186,5 тыс. руб.;
- ремонт сантехники, санузлов и гардеробных - 2316,8 

тыс. руб.;
Расходы на компенсацию вредных условий труда со-

ставили:
- дополнительный отпуск - 18938,1 тыс. руб.; 
- оплата труда в повышенном размере - 36326,9 тыс. 

руб.;
- выдача молока, кефира, сока - 7320,89 тыс. руб.;
- СИЗ - 50205,21 тыс. руб.; 
- мыло и смывающие средства - 1209,18 тыс. руб.;
- обучение вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности - 125,4 тыс. руб.
 За 2019 год был проведен ремонт зданий и сооруже-

ний, в том числе ремонт кровли, наружных стен и пара-
пета, теплотрасс, дымовых труб, ворот, окон, санузлов, 
фонарного остекления.

раЗдел 7
медицинское обслуживание, 

социальное страхование
За 12 месяцев 2019 г. зарегистрировано 5752 стра-

ховых случая и, соответственно, 74641 календарный 
день временной нетрудоспособности (ВН), в том числе 
51 случай и 7466 календарных дня ВН по беременности 
и родам. 

В сравнении с 2018 годом рост заболеваемости соста-
вил 745 календарных дней.

Средняя длительность одного листа нетрудоспособно-
сти составила 12,8 календарных дня.

Расходы на оплату листов нетрудоспособности по го-
сударственному социальному страхованию за 12 меся-
цев 2019 г. составили 98210,0 тыс. рублей, в том числе 
12599,2 тыс. рублей на ВН по беременности и родам. За 
счет средств работодателя на оплату первых 3-х дней ВН 
израсходовано 22016,0 тыс. рублей.

Санаторно-курортное лечение получили 340 работни-
ков ПАО «МЗИК» на сумму 13511,9 тыс. руб., в т.ч. за счет 
страхового тарифа 119 человек на сумму 4533,3 тыс. руб.

В санатории «Мотылек» отдохнули 65 человек на сум-
му 3825,7 тыс. рублей.

Совету ветеранов выделено 27 путевок на сумму 
833,9 тыс. рублей. 

В детских санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях отдохнули 514 детей работников ПАО на 
сумму 18921,6 тыс. рублей.

За 2019 год 40 работниц, состоящих на учете по бере-
менности, получили частичную оплату питания на сумму 
120,0 тыс. рублей. 

В январе 2019 года после капитального ремонта была 
открыта медико-санитарная часть Общества. Проведено 
полное переоснащение МСЧ диагностическим и лечебным 
оборудованием, созданы оптимальные условия для каче-
ственного оказания медицинской помощи заводчанам и 
пенсионерам. Сложились предпосылки для эффективного 
лечения заболеваний, профилактики болезней, ранне-
го выявления патологии, своевременного эффективного 
лечения заболеваний на основе современных передовых 
методов.

Изменение в работе коснулось всех звеньев МСЧ - 
компьютеризация МСЧ позволила внедрить в регистра-
туре электронную запись заводчан на прием, посещение 
врачей-специалистов стало осуществляться по элек-
тронной амбулаторной карте, результаты лабораторных 
исследований также оформляются в виде электронных 
документов. 

Подавляющее большинство технологий МСЧ стало 
поточным. Так, непрерывными стали процессы ренгге-

нодианостики (снимки моментально доставляются врачу 
из рентген-кабинета на рабочее место), процессы лабо-
раторной диагностики осуществляются на приборах замк- 
нутого цикла (когда из небольшого количества крови 
можно получить значительное число лабораторных по-
казателей), внедрены линии автоматической мойки, де-
зинфекции и стерилизации оборудования и медицинских 
изделий. Благодаря современному ультразвуковому ап-
парату осмотру и визуализации стали доступны практи-
чески все внутренние органы. Оборудование МСЧ массо-
во наделено системами эндоскопической визуализации 
(стоматологическое, ЛОР-оборудование, оборудование 
эндоскопического кабинета) и др. Стало возможным 
мгновенное получение результатов исследований - так, 
например, снимки из рентген-кабинета доставляются на 
рабочие места врачей-стоматологов. МСЧ перешла на вы-
дачу электронных листков нетрудоспособности. 

В МСЧ используется целый спектр современного 
высокоэффективного физиотерапевтического оборудо-
вания для водных процедур в гидромассажных ваннах, 
душевых кабинах, парафинолечения, грязелечения, 
массажа, лечения с применением ингаляторов, светоле-
чения, лечения магнитными полями различных частот, 
лазеролечения.

В декабре 2019 года после реконструкции админи-
стративно-бытового корпуса №15 начал работу новый 
здравпункт, где разместились кабинет приема фельдше-
ра, процедурная, перевязочная, кабинет медицинских 
осмотров водителей. Здесь имеется все, что необходимо 
для оказания неотложной помощи. 

В 2020 году предполагается расширить номенкла-
туру оказываемой заводчанам медицинской помощи, а 
именно по кардиологии, онкологии, ревматологии. 

Лечение в условиях дневного стационара осу-
ществляется по таким направлениям, как невроло-
гия, терапия, дерматовенерология, кардиология, реф-
лексотерапия, физиотерапия и другим врачебным 
специальностям.

раЗдел 8
дополнительные социальные гарантии 

по удовлетворению нужд 
и интересов работников

Общественное питание на заводе организовано сов- 
местно с предприятиями ООО «Калинка-Cтоловая 24» 
(корп. 2), ИП Пронькина (корп. 12), ООО «Столовая 24» 
(корп. 44). Общество обеспечивает предприятия пита-
ния коммунальными услугами, электроэнергией, связью, 
транспортом, торгово-технологическим оборудованием. 
Мебель, торгово-технологическое оборудование, холо-
дильное оборудование сдано столовым в аренду.

За 2019 год затраты на содержание столовых со-
ставили 15797,0 тыс. руб. Цехи предприятия помога-
ют изготавливать нестандартное оборудование (трапы, 
разделочные доски и т.д.). Техническое обслуживание 
помещений столовых завода приказом закреплено: в 
корпусе 2 - за цехом 16, в корпусе 12 - за цехом 48, в 
корпусе 14 - за цехом 28, в корпусе 44 - за цехами 13 и 
82. С помощью цехов 21, 25, 27, 78, отделов 311, 64, 63 
производится ремонт полов, дверей, водопровода, осве-
щения, лифтов, вентиляции. 

Работники предприятия получают горячее питание 
в установленное для обеденного перерыва время. Для 
работающих во вторую смену также есть возможность 
получить горячее питание в столовой корп. 44 до 20:00, 
здесь работают обеденный зал и кулинария. При всех 
столовых открыты буфеты, которые работают с 6:30. 
В  буфетах можно выпить чай, кофе со свежей выпеч-
кой, имеются салаты, каши. Для разогрева пищи в за-
лах установлены микроволновые печи. Работа буфетов 
организована так, чтобы рабочие могли зайти по пути на 
смену и после смены. 

Во время обеда в столовых работают телевизоры, 
транслирующие новости центральных каналов телеви-
дения и заводские новости. В ассортименте столовых 
большое количество холодных закусок, горячих супов 
- не менее трех, вторых блюд - до 20 наименований, 
гарниров - до 7, напитков - до 6. Весь ассортимент блюд 
готовится на бутилированной воде. Ежедневно в столо-
вых обедают до 2200 человек, пользуются услугами бу-
фетов до 700 человек. В столовых можно оплатить обе-
ды как наличными деньгами, так и банковской картой.

Контроль за работой столовых осуществляется работ-
никами социально-бытового отдела 301, представителя-
ми цехов и отделов, входящих в комиссию профсоюзного 
комитета. Основным документом для проверки работы 
столовых являются санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания. По ре-
зультатам проверок составляются акты. Все столовые 
имеют договоры с Центром гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области, который проводит лабораторные 
исследования продукции, качества воды, санитарную 
обработку столовых согласно «СанПиНа». План работ 
утверждается главным врачом территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. 
Екатеринбурга, городах Березовский и Верхняя Пышма.

Общество продолжает оказывать шефскую помощь 
школе №138, детским дошкольным учреждениям, го-
родской больнице №23.

Общество не забывает своих ветеранов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе. С юбилейными днями рож-
дения по традиции их поздравляют цветами, подарками. 

В 2019 году на заводе состоялась встреча с участ-
никами ВОВ и тружениками тыла, в честь дня Победы 
был организован праздничный обед. Тем, кто не смог 
прийти по состоянию здоровья, вручены продуктовые 
наборы на дому. 

Затраты на содержание детей работников завода в 
детских дошкольных учреждениях составили 15962,5 
тыс. руб. 

раЗдел 9
Обеспечение прав профсоюза и гарантии 

его деятельности
Требования данного раздела выполняются.
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Нынешний конкурс, в котором сорев-
новались все 68 уполномоченных по ох-
ране труда ПАО «МЗИК», был приурочен 
к 85-летнему юбилею ПРОФАВИА. Став-
ший для калининцев уже традиционным, 
смотр призван не только сделать работу 
уполномоченных более эффективной, но 
и улучшить контроль над состоянием ох-
раны труда в подразделениях, соблюде-
нием законных прав и интересов работни-
ков. Так, в минувшем году профсоюзные 
активисты выдали 409 представлений по 
659 случаям нарушения правил и норм 
охраны труда. В числе самых частых - 
работа оборудования без ограждений, 
неисправность инструмента и приспособ- 
лений, нарушение правил перемещения 
грузов кранами, неисправность электро-
оборудования, неэффективная работа 
приточно-вытяжных систем, неудовлет-
ворительное санитарное состояние быто-
вых помещений, отсутствие спецодежды 
и СИЗ. Благодаря ответственной работе 
уполномоченных по ОТ все нарушения 
были своевременно устранены, тем са-
мым удалось предотвратить возможный 
травматизм на производстве. 

При подведении итогов смотра-кон-
курса комиссия учитывала такие аспек-
ты, как участие в обучении по вопросам 
охраны труда, ведение «Дневника упол-
номоченного», оформление наглядной 
агитации, а также показатели по травма-
тизму и профзаболеваниям. Среди обще-

ственных инспекторов в первой группе 
подразделений победителем стал Д.Н. 
Артемьев (цех 30), на втором месте - А.С. 
Мильков (цех 2), на третьем - В.А. Зыков 
(цех 37). Во второй группе первое место - 
у А.В. Железнова (цех 21), второе - у Н.Б. 
Шурмелевой (цех 13), на третьем месте - 
О.В. Салямова (цех 27). В третьей группе 
подразделений лучший результат пока-
зала Е.В. Шаталина (отдел 410), второе 
место занял Н.Р. Абдрахманов (отдел 65), 
третье - М.Ю. Дюкарева (отдел 350).

Дипломов областного комитета ПРОФ- 
АВИА удостоены А.В. Железнов и О.В. 
Салямова. Почетными грамотами обкома 
профсоюза награждены В.А. Зыков и Н.Р. 
Абдрахманов, благодарственные письма 
получили Т.В. Истомина (цех 97), А.А. 
Верзаков (цех 41), М.А. Тимашов (цех 
24), Н.Б. Шурмелева (цех 13) и Н.Б. Кисе-
лева (цех 31).

Кроме того, электромонтер цеха 21 
Андрей Железнов получил право за-
щищать честь заводской первички в ре-
гиональном смотре-конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да», который проводит Федерация проф- 
союзов Свердловской области. А инже-
нер-технолог цеха 27 Оксана Салямова 
будет представлять ЗиК в смотре-конкур-
се ЦК ПРОФАВИА.

Профсоюзная организация ПАО 
«МЗИК» выражает благодарность упол-
номоченным по ОТ за активность и ответ-

ственность при выполнении обществен-
ной работы. Ваша деятельность очень 
важна, ведь она призвана обеспечивать 

комфортные и безопасные условия тру-
да калининцев! Пусть 2020 год принесет 
вам новые успехи!

Профсоюзные вести

труд ПОд ОхранОй
Первичная профсоюзная организация Зика подвела итоги смотра-конкурса на звание лучшего уполномоченного по охране труда 2019 года. 

текст: елена разоренова, заместитель председатели ОО ППО, технический инспектор. фото: владимир казаков

На сегодняшний день в Совете ветеранов состоит 870 бывших 
работников завода, у каждого из них за плечами - десятки лет безу- 
пречного труда. Большинство и по сей день принимают самое ак-
тивное участие в жизни ЗиКа: посещают ежемесячные собрания 
в ДК Лаврова, ведут патриотическую работу в подшефных школе 
и детском саду, выступают в заводской самодеятельности, твор-
ческих и спортивных мероприятиях. Как отмечают сами ветераны, 
получить сладкий подарок к празднику очень приятно, но куда 
важнее ощущать заботу, с которой предприятие относится к своим 
заслуженным работникам.

- Не все пенсионеры живут в кругу родных и близких, а обще-
ние и внимание необходимо всем, - отмечают они. - Поэтому мы 
очень благодарны Совету ветеранов, профкому и администрации 
завода имени М.И. Калинина за то, что не забывают нас, балуют 
подарками. 

- Желаю нашим ветеранам самого главного и самого ценного - 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! А еще любви и внимания 
близких, побольше радостей и поменьше волнений, - говорит пред-
седатель ОО ППО «МЗИК» М.С. Никитина. - Всегда приятно дарить 
подарки таким заслуженным людям, и этот знак внимания в ка-
нун Нового года - лишь малая толика нашей благодарности за тот 
вклад, который внесли и продолжают вносить ветераны в развитие 
родного предприятия.

Сладкие новогодние наборы и фирменные календари с симво-
ликой ЗиКа и Профавиа получили все ветераны предприятия. А 
тех калининцев, которые по состоянию здоровья сами не смогли  
прийти за подарком, поздравили на дому.

Из почты редакции

дОрОГО 
внимание

сладкие подарки к новому году получили от профсоюза 
ветераны ПаО «мЗик».

текст: наталья Яресько. фото: анастасия Подобед

так можно сформулировать тему встречи 
ветеранов и молодежи ПаО «мЗик» со стар-
шеклассниками школы №22.

Калининцы пришли к нам в гости в декабре, 
чтобы рассказать об истории своего легендарного 
завода и его сегодняшнем дне.

Председатель Совета молодежи Илья Рыжов в 
своем выступлении подробно остановился на со-
циальной политике ЗиКа. Одиннадцатиклассников 
заинтересовала возможность обучения по целево-
му направлению от завода в лучших вузах страны. 
Ведь после окончания университетов такие вы-
пускники получают гарантированное место работы 
на ЗиКе - одном из самых социально ответствен-
ных предприятий города. Так, ребят привлекли 
перспективы дальнейшего повышения професси-
ональной квалификации, действующие на заводе 
жилищные программы для молодых специалистов 
и рабочих, а также разнообразие мероприятий - 
от турпоходов до многочисленных творческих и 
спортивных состязаний. Илья заострил внимание 
будущих абитуриентов на том, что целевиками 
ЗиКа могут стать только те, кто успешно, на высо-
кие баллы сдаст ЕГЭ. Это заставило ребят серьезно 
задуматься о дальнейшей учебе, своих возможно-
стях, потребностях и жизненных ориентирах.

Ну а выступление ветеранов было посвяще-
но истории предприятия. Гости рассказывали об 
уникальной продукции завода, сопровождая свои 
выступления отрывками из фильма. Также они 
поделились воспоминаниями о нелегком военном 
детстве, первых послевоенных годах, сложных 
девяностых, о традициях, которые передаются ка-
лининцами из поколения в поколение. Особый от-
клик у ребят вызвали истории о войне, о том, какой 
вклад внес завод имени М.И. Калинина в разгром 
фашистской Германии, какой ценой досталась По-
беда тем, кто ковал оружие в тылу.

Администрация МАОУ СОШ №22, школьное объ-
единение историков выражает благодарность Льву 
Алексеевичу Богуславскому, Валерию Васильевичу 
Проколову, Марии Алексеевне Малюченко за ин-
тересные и познавательные лекции. Перед шко-
лой стоит задача преподавать учащимся историю 
страны не только по учебникам, но и предоставлять 
возможность общения со свидетелями прошлого. 
Поэтому мы приглашаем ветеранов войны, труда на 
беседы, круглые столы. Ведь только совместными 
усилиями мы сможем воспитать поколение настоя-
щих патриотов.

мая ивановна колясникова, 
руководитель музея школы №22

О времени и О сеБе

Выход на заслуженный отдых - всегда волнительное и немного грустное событие в жизни чело-
века. Ты прощаешься с любимой работой, родным заводом и людьми, которые стали за долгие годы  
семьей. И очень приятно, когда в этот момент с тобой рядом самые верные и добрые друзья. Огром-
ное спасибо коллективам центральной заводской лаборатории (68), отделам главного металлурга 
(57) и 41 (ОКБ «Новатор»), администрации цеха 24 за поздравления, теплые слова и пожелания.

анна силкина, инженер-исследователь металлографической лаборатории отдела 68

ПриЗОвОе Путешествие
Получив заслуженную награду за победу в  

смотре-конкурсе профсоюзных организаций, 
коллектив отдела 393 решил отпраздновать 
это знаменательное событие. а чтобы провес- 
ти время не просто с удовольствием, но и с 
пользой, отправился в Березовский - «золо-
тую столицу» урала 

В первую очередь мы посетили музей золото-
платиновой промышленности, где нас встретили 
приветливые экскурсоводы, знающие все об этих 
драгоценных металлах. Также нас познакомили с 
обычаями староверов Урала, рассказали о золотой 
лихорадке и многом другом. 

Но нашим пытливым умам показалось мало по-
сещения одного краеведческого музея, и чтобы 

уйти вглубь вопроса золотодобычи, мы спустились 
в шахту. Музей-шахта - это небольшой интерактив-
ный аттракцион. Наш проводник - геолог в третьем 
поколении, провел  великолепную экскурсию, по-
ведал немало удивительных и красивых легенд, 
подарил массу полезных знаний о богатых недрах 
Уральских гор.

Я не буду пересказывать все, что узнала в этом 
небольшом, но очень увлекательном путешествии. 
А просто рекомендую всем посетить Березовский - 
такой близкий и одновременно далекий в водово-
роте суеты нашей жизни город русского золота.

александра неволина, 
молодежный лидер отдела 393
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«крокодил» способен разве-
селить любую компанию. в этой 
игре можно проявить свои актер-
ские таланты, смекалку, широкий 
кругозор. именно поэтому ее лю-
бят калининцы.

Совет молодежи при поддержке 
профсоюзной организации проводит 
игру в канун Нового года уже много лет 
подряд. В этот раз в предварительных 
турах сражались 9 команд, четыре из 
них сумели дойти до финала, который 
состоялся 25 декабря.

Инженер-конструктор отдела 33 
Александр Москаленко - один из самых 
опытных участников. За всю историю 
проведения на ЗиКе «Крокодила» он не 
пропустил ни одного турнира. На мой 
вопрос, не надоело ли одно и то же за 
столько лет, ответил не задумываясь:  

- Ни один «Крокодил» не похож на 
другой: всегда разные темы, вопросы, 
трактования, соперники, так что надо-
есть он ну никак не может! Мы играем 
не только на заводе, но и в компании 
друзей, на семейных праздниках. Это 
всегда веселье, хорошее настроение, 
приятные впечатления.

А вот для инженера отдела 67 Юлии 
Астафьевой «Крокодил-2019» стал де-
бютным. Она пришла на игру в качестве 
болельщика, но неожиданно оказалась 
в команде «Подпись деда team».

- У ребят не хватало участников, 
поэтому я решила их поддержать, а за-
одно и попробовать свои силы, - рас-
сказывает Юлия. - До сих пор у меня 
не было опыта игры, поэтому поначалу 
было страшновато: смотрела в карточку 
с заданием и думала: никогда не смо-
гу показать загаданное слово, но мгно-
венно в голове рождалась идея, руки 
сами собой начинали двигаться, а самое 
главное, участники с легкостью отгады-
вали мои «художества»! Игра действи-
тельно объединяет команду, особенно, 
когда все получается! 

Напомним, суть «Крокодила» заклю-
чается в том, чтобы без помощи слов 
объяснить друг другу самые разные 

понятия. Так, в финале организаторы 
предложили игрокам разгадать персо-
нажей кинофильмов и сериалов, вещи 
обихода, животных, русские песни, а 
также сложнейшие головоломки, где 
были зашифрованы крылатые слова и 
выражения. И если некоторые задания 
игрокам удавалось разгадать букваль-
но с полужеста (песню «Ветер с моря 
дул...»), то над другими (к примеру, 
фразой «А ларчик просто открывал-
ся...») им пришлось изрядно поломать 
голову. Набрать максимальное коли-
чество очков и превзойти соперников 
командам помогли сплоченность, инту-
иция и взаимопонимание. Именно это и 
стало залогом победы. 

В итоге, третье место досталось 
команде «Цитрус», за которую вы-
ступали Алена Назарова (управление 
83), Юрий Неежлев (управление 58), 
Альбина Рямова (отдел 57), Павел 
Павлов и Рустем Гарипов (отдел 33). 
Второй стала команда «Сусуватари» 
в составе Светланы Соловьевой (от-
дел 33), Екатерины Шатровой (отдел 
66), супругов Дарьи и Александра 
Москаленко (отделы 67 и 33). А без-
условным лидером игры, как и в про-
шлом году, стала команда отдела 56 
«Шустрые знакомцы», объединившая 
Анастасию Кабирову, Наталью Баска-
кову, Светлану Пасхину и Алексея Ев-
стифеева. 

Совет мастеров

Отметим, что это уже не первая поезд-
ка калининцев на предприятия Концерна 
«Алмаз - Антей». В прошлые годы наши 
мастера знакомились с деятельностью 
Обуховского завода, а также Ижевского 
электромеханического завода «Купол». 

В декабре 2019-го в командировку в 
Ульяновск отправились старшие масте-
ра Артем Костарев и Владимир Пилипчук 
(цех 38), Максим Шишигин (цех 37) и 
Александр Курносенко (цех 96). На этот 
раз калининцы изучали опыт коллег в об-
ласти развития производственной систе-
мы, чтобы в дальнейшем применить их 
наработки в производственных реалиях 
ЗиКа. 

Хозяева устроили для гостей экскур-
сию по монтажному участку, инструмен-
тальному цеху и переделам, занятым 
механической обработкой. Они расска-
зали калининцам о внедрении программы 
«Альфа», которая позволяет в электрон-
ном виде отслеживать и контролировать 
движение всех изделий. В качестве экс-
курсоводов выступали заместители на-
чальников цехов УМЗ, которые, в том 
числе, поделились опытом организации 
производства в период масштабной кам-
пании по техперевооружению и ремонтов 
подразделений. 

Большой интерес у командиров произ-
водства вызвали механообрабатывающие 
цехи. Преимущественно они оснащены 

импортными станками с ЧПУ, однако улья-
новцы активно занимаются вопросами им-
портозамещения, внедряя в работу инстру-
мент российского производства.

- Было очень полезно увидеть, как 
организовано производство на предпри-
ятии, схожем с нашим по профилю дея-
тельности, - говорит старший мастер цеха 
96 Александр Курносенко. - Мы провели 
аналогии между УМЗ и ЗиКом, оценили, в 
каких направлениях нужно усилить рабо-
ту, наметили новые цели с учетом полу-
ченного опыта. В частности, весьма ин-
тересной оказалась программа «Альфа». 
Думаю, есть все основания рассматривать 
ее для внедрения на заводе имени М.И. 
Калинина - как дополнение или возмож-
ную альтернативу нашей «Дефицитке».

Завершился визит на УМЗ своеобраз-
ным круглым столом, в ходе которого ка-
лининцы рассказали коллегам о методах и 
инструментах бережливого производства, 
внедренных на ЗиКе. Ульяновский завод 
делает лишь первые шаги в этом направ-
лении, поэтому успешный опыт завода 
имени М.И. Калинина, где система менедж- 
мента бережливого производства нахо-
дится на высоком уровне, оказался как 
нельзя кстати. Кроме того, в ближайших 
планах ульяновцев - создание на пред-
приятии своего Совета мастеров, и они 
намерены организовать его работу по 
примеру коллег-калининцев.

За ОПытОм - 
в ульЯнОвск

текст: наталья Яресько

совет мастеров ПаО «мЗик» обменялся опытом с коллегами из ульяновского 
механического завода.

Новости

Даёшь, молодёжь!

вместО тысЯчи слОв
текст: наталья Яресько. фото: анна вшивкова

Команды демонстрировали не только актерское мастерство, но и от-
менное чувство юмора. Например, игроки сборной «Синяя борода» по-
корили всех своими костюмами

спортивно-оздоровительный 
комплекс  «калининец» получил 
статус «Образцовое спортивное 
учреждение», заняв третье мес- 
то во II национальном конкурсе 
«арена». 

«Калининец» принял участие в 
номинации «Многофункциональный 
спортивный комплекс», отбор в кото-
рой проходил по пяти основным кри-
териям: архитектура и внутренний 
дизайн; функциональность; эффек-
тивность деятельности; соответствие 
требованиям технического регулиро-
вания; доступность для маломобиль-
ных групп населения. В состав орга-
низаторов и жюри конкурса входили 
представители Правительства РФ, 
специалисты профильных строитель-
ных и социальных проектов, руково-
дители спортивных структур. 

Стоит отметить, что среди пре-
тендентов в различных номинаци-
ях были практически все стадионы 

Чемпионата мира-2018 по футболу и 
спортивные объекты со всех регио-
нов России. Самой высококонкурент-
ной номинацией оказалась именно та, 
в которой заявился «Калининец»: за 
звание лучшего боролись 77 участни-
ков. 

Напомним, в 2019 году в спортив-
но-оздоровительном комплексе был 
введен в эксплуатацию легкоатле-
тический стадион и лыжероллерная 
трасса, проведена реконструкция 
футбольного стадиона с укладкой 
искусственного газона, сделан ре-
монт центральной аллеи. А впереди - 
большая работа в рамках подготов-
ки к Универсиаде-2023, в том числе 
реконструкция легкоатлетического 
манежа, усовершенствование систем 
посещения спортобъектов и появле-
ние новых спортивных дисциплин.

По материалам пресс-службы 
администрации 

Орджоникидзевского района

в Орджоникидзевском районе 
появилась улица льва люльева.

Согласно постановлению главы 
Екатеринбурга Александра Высокин-
ского, на территории Орджоникид-
зевского района отмечено имя вы-
дающегося ученого в области точной 
механики, главного конструктора 
Свердловского машиностроительного 
конструкторского бюро «Новатор», 
дважды Героя Социалистического тру-
да Льва Люльева.

Новая улица его имени появит-
ся на территории в границах улицы 
Шефской - проспекта Космонавтов - 
отвода железной дороги - Калинов-
ского лесопарка. Ранее на проектных 
планах строителей эта улица именова-
лась как «Меридиональная 1». 

Напомним, что на карте уральской 
столицы имя Льва Люльева присут-
ствовало и ранее. Его носит сквер на 
пересечении проспекта Космонавтов и 
улицы Победы на Уралмаше. 

улица люльева

в трОйке лучших

встретимсЯ 
на кОнцерте!

8 февраля заводская рок-группа «2Пн» 
примет участие в полуфинале фестиваля 
Emergenza. в ноябре 2019-го ребята дебюти-
ровали в этом творческом состязании для не-
зависимых музыкантов и по результатам зри-
тельского голосования заняли второе место. 

Мы попросили калининцев поделиться впе-
чатлениями о фестивале:

Анастасия Юферова (вокал): 
- Сразу чувствуется уровень мероприятия - 

международный. Все по времени, без заминок, 
без сбоев в программе. Фестиваль помог не толь-
ко наработать свой материал, но и получить ре-
комендации от опытных специалистов по повы-
шению качества музыки. Когда объявили, что 
мы проходим дальше, - пережила взрыв эмоций. 
Даже не знаю, как передать свои ощущения! Во-
обще каждая победа и поражение нашу группу 
еще больше сближают. Мы понимаем, что все 
наши старания и репетиции до позднего вечера - 
не зря. Огромное удовольствие получать обрат-
ную связь от зрителей, когда они танцуют, под-
певают и просто наслаждаются нашей музыкой. 
Работы над собой и репертуаром предстоит еще 
немало, но мы будем рады каждому, кто поддер-
жит нас в полуфинале 8 февраля. 

Юлия Мочалова (скрипка, синтезатор): 
- Мероприятие было очень волнительным, но 

благодаря поддержке наших зрителей выступили 
замечательно. На фестивале мы услышали много 
интересных групп разных стилей: от синти-поп 
до индастриал рока. Каждая уникальна своим 
стилем в одежде, музыкой и участниками. «Воз-
раст» коллективов абсолютно разный: от опыт-
ных, играющих на сценах Екатеринбурга много 
лет, до начинающих, как мы. Здесь было чему 
поучиться, что перенять, теперь предстоит уси-
ленная подготовка к следующему этапу. Пригла-
шаем всех на концерт, ведь поддержка слушате-
лей очень важна.

Александра Неволина (барабаны): 
- Для меня успех в отборочном туре и выход в 

полуфинал - пусть небольшая, но все же победа. 
А выступление в Доме печати - это переход на 
совершенно другой уровень, где требуется еще 
больше самоотдачи. Это другой формат, профес-
сиональный свет и звук и, конечно, песни нашего 
собственного сочинения, в которые мы вложили 
частичку себя. 

До встречи в Доме печати 8 февраля!
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Спорт

Соревнования

Количество команд, пожелавших за-
явить о своих претензиях на шахматный 
престол, приятно удивило, однако постави-
ло под угрозу проведение турнира. Дело в 
том, что самая большая аудитория Центра 
ДПО рассчитана на 30 слушателей, а ко-
манд, зарегистрировавшихся к началу со-
стязаний, было двенадцать, в каждой - по 
три человека, плюс болельщики. И если с 
инвентарем, благодаря личному комплек-
ту шахмат и часов главного судьи, удалось 
справиться, то в аудитории из-за большого 
количества любителей интеллектуальных 
баталий уже к старту соревнований стало 
жарко и тесно в буквальном смысле слова. 

В командном первенстве приняли учас- 
тие две сборных цеха 38, по одной вы-
ставили цехи 6, 16, 25, 30, 35, 28, 40, 78, 
управление 58 и Совет ветеранов. Первый 
тур прошел в обстановке «знакомства» 
между игроками и привыкания к непро-
стым условиям проведения турнира. Во 
втором жребий свел сильнейших участни-
ков - команды цеха 40 и Совета ветеранов. 
Соперники понимали, что победа в этой 
встрече на 90% обеспечит победу в пер-
венстве. И если вторые доски команд ре-
шили не искушать судьбу и довольно быст- 
ро согласились на ничью, то на первой и 
третьей досках борьба шла, как говорится, 
«от ножа». На первой доске победу своей 
команде принес Владимир Сибиряков, а 
на третьей победил представитель Совета 
ветеранов Владимир Ковешников. Таким 
образом важнейшая игра закончилась ни-
чьей, и командам осталось только ждать 
осечки кого-либо из конкурентов во встре-
чах с другими коллективами. Сразу скажу, 
что во всех оставшихся играх лидеры до-
бились убедительных побед, и первое мес- 
то было присуждено цеху 40 только по 
лучшему результату на первой доске. 

Однако за три часа немало интересных 
шахматных баталий разыгралось с участи-
ем шахматистов из других подразделений. 
Традиционно неплохо выглядел цех 16 во 
главе со своим бессменным лидером Алим-
беком Ташиевым. Команда вполне заслу-
женно стала третьим призером турнира. 
Приятно удивил цех 38, одна из сборных 
которого заняла четвертое место, пятое 

досталось цеху 28, шестое - цеху 30, седь-
мое - цеху 6, на восьмой строчке обосно-
валась команда цеха 35, на девятой - цеха 
78, десятой - цеха 25, одиннадцатое место 
заняла вторая команда 38-го, и двенадца-
тое - команда управления 58.

С нескрываемым нетерпением ожида-
ли шахматисты и финала личного первен-
ства. На предприятии сложилась ситуа-
ция, когда примерно десять шахматистов 
играют «в одну силу», и предсказать по-
бедителя турнира не возьмется ни один 
оракул. Все это внесло дополнительную 
интригу в соревнование. В финале срази-
лись представители цехов 16, 27, 28, 40, 
42, 204, отделов 33, 83 и 338 и два шах-
матиста от Совета ветеранов завода. Итого 
11 человек. 

С первого тура начались неожиданные 
повороты: один из многолетних лидеров 
заводских шахмат Сергей Чернышов, неод-
нократно и успешно представлявший завод 
в различных соревнованиях, потерпел по-

ражение от новичка Михаила Меркушина 
из отдела 83. Справедливости ради следу-
ет заметить, что и в дальнейшем, несмотря 
на молодость, Михаил показывал солидную 
зрелую игру. В третьем туре еще один мно-
гократный победитель заводских турниров 
Владимир Ковешников проиграл Анатолию 

Секерину (цех 204), а будущий победи-
тель Алимбек Ташиев уступил Вячеславу 
Исинбаеву (цех 27). В четвертом туре со-
стоялась, как выяснилось позже, ключе-
вая игра между Сибиряковым и Ташиевым. 
Белый цвет фигур предполагал активную 
атакующую игру со стороны Сибирякова, 
однако на это требовалось и значительно 
больше времени, которого, к сожалению, 
не было. Победа по времени Алимбека Та-
шиева. 

В таком ключе продолжался турнир и 
далее, сохраняя интригу до самого пос- 
леднего тура, до самой последней партии. 
Без поражений закончить соревнования не 
смог ни один из участников. В итоге первое 
место завоевал собранно проведший весь 
турнир Алимбек Ташиев - 7,5 очка из 10 
возможных, второе - Владимир Сибиряков  
7 очков, третье - Михаил Чайков (отдел 
338) - 6 очков, четвертым стал Владимир 
Ковешников - 5,5 очка, за ним следовал с 
результатом 5,5 очка Сергей Чернышов; по 
5 очков набрали сразу три участника Ана-
толий Лемков (цех 28), Вячеслав Исинбаев 
(цех 27) и Михаил Меркушин (отдел 83). 

Итак, турнир завершен. А я хочу 
напомнить: на заводе по вторникам и 
четвергам с 16:30 работает шахматная 
секция. Любой коллектив, желающий 
провести первенство цеха или отдела, 
может обратиться по тел.: 77-42 и по-
лучить инвентарь, а также судейскую 
поддержку.

ГОрЯчие Баталии 

текст: владимир сибиряков, главный судья соревнований. фото: владимир казаков

Заводские шахматисты традиционно припасли свое самое интригующее соревнование на конец года. Первенство ПаО «мЗик» среди производственных 
коллективов прошло в центре дПО 10 декабря.

Объявление
В оздоровительно-бытовом корпусе отдела 410 проводятся занятия в секции 

общефизической подготовки с элементами самообороны для работников Обще-
ства в возрасте 50 лет и старше.

Курс построен на основе тхэквондо с учетом возраста участников и ориен-
тирован на лиц, не имеющих предварительной физической и специальной под-
готовки. Занятия ведет мастер по тхэквондо, черный пояс - третий дан. Трени-
ровки позволяют за короткое время значительно повысить уровень физической 
подготовки и приобрести базовые навыки самообороны. Занятия проводятся по 
вторникам и четвергам с 20:00 до 21:00. 

Приглашаются все желающие вести активный образ жизни. Тхэквондо – 
единственное из всех восточных единоборств, где официально отменены все 
ограничения по возрасту участников. 

Подробности по телефону: 8-922-112-29-24.

вОлейБОл круГлый ГОд
Подведены итоги заводского 

осеннего первенства по волей-
болу. в течение четырех меся-
цев 24 команды подразделений 
(в том числе 3 ветеранские) бо-
ролись за лидерство. 

- В осеннем сезоне команды 
заметно подравнялись по срав-
нению с весенним первенством: 
стало больше борьбы на площад-
ке, - отмечает старший инструк-
тор отдела 410, главный тренер 
заводских волейболистов Илья 
Ильиных. - Небольшую сенсацию 
произвели волейболисты отде-
ла 33, добравшиеся до серебра 
во второй группе. Молодцы! Ну 
а остальные результаты были 
более-менее прогнозируемыми. 
Жаль, что череда травм спор-
тсменов не позволила в этом се-
зоне показать достойную игру ко-
манде цеха 38.

Результаты осеннего пер-
венства:

1 группа:
1 место - цех 40;
2 место - цех 78;
3 место - цех 30.

1Б группа:
1 место - цех 25;
2 место - цех 37;
3 место - цех 6.

2 группа:
1 место - отдел 56;
2 место - отдел 33;
3 место - цех 35.

3 группа:
1 место - сборная отдела 352/

цеха 22;
2 место - сборная цехов 97/13;
3 место - сборная отделов 

57/350.
ветераны:

1 место - цех 40;
2 место - сборная отделов;
3 место - сборная цехов.

Впервые в 2019 году организа-
торы заводского первенства по во-

лейболу решили провести Суперку-
бок для сильнейших игроков ЗиКа, 
безусловных лидеров своих групп. 

Особенностью нового турнира 
стала возможность командам уси-
ливаться игроками из любых дру-
гих подразделений, не участвую-
щих в Суперкубке. Организаторы 
умышленно пошли на этот шаг, 
чтобы сделать сборные равными по 
силам и таким образом обострить 
соперничество и подогреть интерес 
к игре у спортсменов и зрителей. 

В итоге в борьбу за Суперкубок 
вступили 8 команд. Матчи шли на 
протяжении месяца. Всего спортс- 
мены провели провели около 20 
встреч. 

Безоговорочную победу в тур-
нире одержала команда отдела 56. 
На втором месте - цех 40, на тре-
тьем - цех 78. 

Поздравляем победителей!

на фото: команда цеха 78


