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Книга
памяти
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в ПАО
«МЗИК» создали электронную
Книгу Памяти. В нее вписаны
имена погибших на фронтах калининцев.
На территории предприятия
установлен памятный мемориал заводчанам, отдавшим
жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны.
На нем запечатлены имена 31
работника, ушедшего на передовую со свердловской площадки ЗиКа. Однако это далеко
не полный список героев.
- В ходе поисковой работы были установлены имена
еще более 500 калининцев, не
вернувшихся с полей сражений, - говорит руководитель
выставочной экспозиции ПАО
«МЗИК» Антон Сергеевич Кузьмин. - Многие заводчане были
призваны в ряды Красной Армии в июне-августе 1941-го,
когда предприятие еще располагалось в Подмосковье, и
практически все участвовали
в обороне столицы. После эвакуации завода в Свердловск на
фронт отправлялись молодые
рабочие, достигшие призывного возраста. А их места в цехах занимали выпускники ФЗУ,
школьники, комиссованные по
ранениям фронтовики.
Восстановить список бойцов
удалось благодаря кропотливой работе с сохранившимися
в отделе кадров учетными карточками. А.С. Кузьмин проследил судьбу каждого человека
по базе данных Центрального
архива Министерства обороны РФ. По мнению историка,
боевой путь некоторых заводчан достоин стать основой
литературного
произведения
или художественного фильма.
Возможно, это в будущем реализуют ученики подшефной
предприятию школы №138.
Пока же ребята займутся поисковыми
исследованиями:
постараются
отыскать
родственников погибших бойцов и
узнать подробности трудовой и
боевой биографии калининцев.
Электронная Книга Памяти
размещена на площадке выставочной экспозиции предприятия и на официальном сайте
ПАО «МЗИК». Со временем в
ней также появятся разделы,
посвященные труженикам тыла
и фронтовикам, работавшим на
заводе после Победы.
Наталья Заплатина
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Серебряный дебют
Оператор станков с ПУ цеха 28 Тимофей Скурихин стал серебряным призером конкурса профмастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального округа. Калининец остановился в шаге от победы, уступив лидеру всего
один балл.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин, архив Министерства промышленности и науки Свердловской области

Участников конкурса приветствовала заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Н.Н. Мартынова

Представители завода имени М.И. Калинина были в числе экспертов конкурса профмастерства «Славим человека труда!». Как признались калининцы, это
почетная и одновременно очень ответственная миссия. С ней наши заводчане
успешно справились

Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» проходил 11-12 марта на базе
технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский». За звание «Лучшего наладчика станков с числовым программным управлением» боролись
девять профессионалов из Свердловской,
Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Это лучшие станочники ведущих
промышленных предприятий Урала.
- Право представлять ПАО «МЗИК» на
конкурсе завоевал оператор станков с ПУ
цеха 28 Тимофей Скурихин. Именно он
лучше всех справился с отборочными испытаниями, которые мы предварительно
провели для претендентов на участие в
окружном этапе «Славим человека труда!», - рассказывает начальник отдела 62
Ренальд Рафаэлевич Халилов. - Кандидаты писали управляющую программу, а
также проходили психодиагностику, которая позволила выявить интеллектуальные
способности, волевые качества, уровень
стрессоустойчивости и адаптивные ресурсы каждого. На внутризаводском отборе
Тимофею не было равных! Он продемонстрировал отличную теоретическую подготовку и высокую способность адаптироваться к стрессовой ситуации. К тому же
в его активе - опыт работы на различном
оборудовании, что тоже стало важным преимуществом.
Продолжение на стр. 2

Опыт работы на различном оборудовании стал для Тимофея Скурихина важным преимуществом
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Серебряный дебют
Продолжение.
Начало на стр 1.
Тимофей Скурихин - уроженец Кирова, там же окончил авиационный техникум, начал работать. Переехав в Екатеринбург, трудился в небольших частных
фирмах, освоил станок плазменной резки с ЧПУ, токарный, фрезерный.... А пять
лет назад устроился на ЗиК - оператором
станков с ПУ в цех 28.
- Я вообще люблю работать руками,
видеть результаты своего труда, - подчеркивает Тимофей. - Ну разве не здорово, когда из простой болванки получается сложнейшая деталь, которой
впоследствии предстоит стать важной
частью специзделия?
На окружном конкурсе профмастерства соперниками калининца стали
станочники предприятий «Сургутнефтегаз», «КОНАР», «Газпром проектирование», «Сиббурмаш», РТМТ, Свердловского инструментального завода и других. У
большинства за плечами - многолетний
стаж и неоднократное участие в подобных состязаниях.
- Я в профессии уже 20 лет, - говорит Валерий Денисов, станочник ЗАО
«РТМТ» (Курган).- Участие в конкурсах
принимаю, чтобы доказать себе и другим, что многое могу не только в своей
ежедневной работе, но и за ее «пределами». Конкурсы профмастерства - это и
расширение кругозора, и саморазвитие.
Окружной конкурс «Славим человека труда!» проводился в два этапа. Сначала участники писали управляющую
программу для станка, причем задание
(для всех одинаковое) они получили в
запечатанных конвертах непосредственно перед стартом теоретического тура.
Второй этап - чисто практический: по
созданной программе выточить на токарно-фрезерном станке деталь. Время на
выполнение заданий было строго ограничено: полтора часа на теорию и 2 часа
15 минут на практику. За работой каждого участника наблюдало экспертное
жюри, которое оценивало организацию
рабочего процесса, соблюдение правил
техники безопасности, применение инструментов бережливого производства и,
конечно, качество детали.
- Задания для этого конкурса почти
такие же, какие используются на чемпионатах сквозных рабочих профессий
World Skills, - отмечает член жюри кон-

Окружной конкурс проводился в два этапа. Сначала участники писали
управляющую программу для станка, а затем по созданной программе изготавливали деталь на токарно-фрезерном станке

курса, ведущий инженер-технолог отдела 56 ПАО «МЗИК» Игорь Кочусов. Чтобы добиться успеха, участник должен
уметь писать управляющие программы,
полностью представлять процесс наладки оборудования и инструмента, уметь
выбирать этот инструмент для каждой
операции и отлично знать все режимы
резания. Конкурсная деталь, которую
необходимо было изготовить, содержала все типовые элементы, позволяющие
максимально раскрыть умения оператора по настройке и работе на станке с
ЧПУ. На мой взгляд, основная трудность
для конкурсантов заключалась именно в
управлении станком, ведь в повседневной работе они трудятся на другом оборудовании.
- Это точно, сложнее всего было победить вот этого товарища, - Тимофей
Скурихин похлопывает по конкурсному
оборудованию, - это же не мой родной
станок, от которого я точно знаю, чего
ожидать, а совершенно не знакомый,
плюс, с другой системой ЧПУ.
С теоретическим этапом все конкурсанты успешно справились, несколько
участников, в числе которых и был калининец, набрали максимальное количество баллов. А вот практика многим
далась сложнее: сыграли свою роль и
непривычные станки, и волнение. Не
все гладко получилось и у нашего парня: стараясь уложиться в лимит времени,
он поторопился и сломал фрезу, что не
позволило ему набрать максимум баллов
в практическом туре. В итоге Тимофей
Скурихин стал серебряным призером
конкурса, уступив один балл победителю
Алексею Мясоедову, представлявшему
челябинское АО «КОНАР». Отметим, что
для калининца это был первый в жизни
опыт участия в конкурсах профмастерства, и, надеемся, далеко не последний,
ведь «золото» ему пока не покорилось...
- Конкурсы профмастерства для
участников - это отличный стимул к развитию и профессиональному росту, - говорит заместитель генерального директора ПАО «МЗИК» по персоналу Сергей
Васильевич Свинин. - Работники завода
имени М.И. Калинина практически всегда в числе призеров конкурса «Славим
человека труда!». Наши специалисты лучшие во всех областях, они ежедневно
доказывают это и на рабочих местах, и в
рамках конкурсов профмастерства.

Социальные программы

Летим на море!
С этого года дети калининцев будут добираться до южных санаториев на самолете. Благодаря нововведению время на дорогу сократится в разы.
Текст: Наталья Яресько. Фото из архива редакции газеты «Калининец»
До сих пор путь на поезде в одну сторону занимал у отдыхающих около трех
дней. Плюс три дня обратно. Переносить
такую дорогу и взрослым было непросто, а
что уж говорить о ребятне. Добавьте сюда
всевозможные «сюрпризы» в виде простуд
и пищевых аллергий, которые часто сопровождают путешественников по железной
дороге... Так что преимущества авиаперелета - налицо.
- Наше бюро начало заниматься организацией летней оздоровительной кампании
в прошлом году, и одной из первоочередных перед нами была поставлена задача
проработать вопрос авиаперелетов в санатории южного направления, - рассказывает начальник бюро социальных программ
отдела 91 Марина Горкун. - Мы взвесили
все плюсы и минусы, изучили опыт других
предприятий, а также провели опрос-мониторинг среди калининцев - насколько
востребовано будет нововведение.
Как признаются специалисты бюро, такого высокого спроса они не ожидали. Несмотря на то, что стоимость авиаперелета по
сравнению с ж/д проездом выше, недостатка желающих отправить детей на юг самолетом не оказалось. Родители готовы пойти

на дополнительные расходы ради комфорта
ребятни, тем более что сам отдых в южном
санатории для калининцев бесплатный путевки оплачивает предприятие. Кроме
того, завод возьмет на себя и 30% стоимости авиабилета, таким образом, перелет
обойдется заводчанам примерно в 20000
рублей. Объективно, сумма немаленькая,
поэтому, чтобы сделать оздоровление детей на юге доступнее, к делу подключится
профсоюзная организация. Она возьмет на
себя еще часть затрат родителей на оплату
авиаперелета (4000 рублей). Логично, что
рассчитывать на эту меру поддержки могут
только члены профсоюза.
На данный момент авиабилеты на юг уже
забронированы: 100 детей отдохнет у моря
во вторую смену, еще 75 - в третью. Возраст
путешественников - от 9 до 14 лет включительно. Ребят обязательно будут сопровождать взрослые, в том числе медицинские
работники. Кстати, предприятие позаботилось и о трансфере в аэропорт: специальный автобус будет забирать группу детей
с сопровождающими от здания СПСЧ №1 и
сюда же доставлять после отдыха.
Схема предоставления путевок в южные санатории останется прежней.

Специалисты
широкого профиля
21 марта отмечает 75-летие отдел охраны труда и промышленной безопасности (67). Созданный как самостоятельное структурное подразделение предприятия в год Великой Победы, он и по сей день продолжает стоять на страже безопасных условий труда заводчан.
Текст: Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин
Историческая правда
21 марта 1945 года - официальная дата основания отдела
охраны труда на уральской земле. Но его история, впрочем, как
и многих других подразделений
завода, имеет более глубокие
корни. Известно, что отдел существовал еще в Подлипках. В
1941 году в Свердловск прибыло
чуть больше 13% от списочного
состава калининцев, поэтому поначалу организовать структуру,
отвечающую за технику безопасности труда, не было возможности. Бюро ТБ появилось только
в 1942 году. А в 1945-м вышел
приказ директора завода Б.А.
Фраткина, который предписывал
с 21 марта 1945 года реорганизовать бюро в отдел №20. В его
штате тогда числились всего пять
человек: начальник, два участковых инженера - по механическим и по горячим цехам, техник
по учету, секретарь-статист. Ну а
нынешний номер - 67, отдел получил только в декабре 1954-го.
Время шло, ЗиК строил новые
корпуса, осваивал передовые на
тот момент технологии, внедрял
прогрессивное
оборудование,
повышал культуру производства.
Все это делало труд калининцев
более безопасным. Тем не менее
с совершенствованием производства предъявлялись и новые
требования к условиям работы
на
промышленных
предприятиях, да и случаи травматизма
хоть и значительно сократились,
но все же происходили. А потому
отдел прирастал новыми сотрудниками, появлялись отдельные
бюро, в 1966 году была открыта
своя санитарно-промышленная
лаборатория.
Сегодня ЗиК переживает новый виток развития, однако роль
отдела 67 остается по-прежнему
одной из ведущих. Немногочисленный коллектив решает огромный круг задач, а его сотрудники
выступают в роли контролеров,
следователей-криминалистов,
медиков, преподавателей…
Знать, чтобы защищать
- Главное направление деятельности отдела - контроль
за соблюдением правил охраны
труда и промышленной безопасности на производстве. А таких
правил сегодня - более 2000, не
считая статей Конституции, Трудового кодекса, ГОСТов, ОСТов,
СанПиНов… При этом законодательство в области ОТ и ПБ стремительно меняется. Одновременно ужесточается и контроль
со стороны государственных органов - Ростехнадзора, Гострудинспекции,
Роспотребнадзора,
МЧС и т.д. В течение года на
предприятии проходит более 10
различных проверок, за которые
непосредственно отвечает наше
подразделение, - рассказывает
заместитель начальника отдела 67 Ольга Путилова. - Быть в
курсе всех законодательных новаций, быстро реагировать на
них и внедрять на заводе - одна
из задач нашего коллектива. Вот
и сегодня вам не удастся встретиться со всеми сотрудниками,
так как несколько из них проходят обучение, посвященное актуальным вопросам маркировки
спецодежды.
Однако посещать все специализированные курсы и семинары у сотрудников 67-го нет
возможности. Так и работать бу-

Начальник отдела 67 Е.А. Жигарев уверен, что добиться
четкого выполнения правил ОТ и ПБ можно только совместными с производственниками усилиями

Доказать необходимость использования в работе СИЗ - в
этом видит свою задачу начальник бюро Ираклий Боджгуа
дет некогда, шутят они. Поэтому большую часть документов
изучают самостоятельно. Причем есть в отделе специалисты,
которым информацию по своему
направлению приходится буквально добывать.
Рабочий квест
Бюро спецрежима в составе
отдела 67 было организовано
три года назад. Хотя точнее всетаки сказать - возрождено, ведь
подразделение существовало в
советское время и было упразднено лишь в кризисные 90-е.
Сегодня в связи с выполнением
большого объема работ по специзделиям в нем снова появилась
необходимость.
- Большая часть инструкций,
актов, нормативной документации, которые составляли предшественники, утратили актуальность. Огромное количество
информации находится в закрытом доступе, и ее сбор похож на
квест. Плюс, основная законодательная база по нашему направлению относится только к горнодобывающей промышленности,
к тому же не менялась она с 6070-х годов прошлого века. Так
что нам приходится подстраивать
все это под современные реалии
нашего производства, устанавливать режим и порядок работы,
начиная от приобретения материалов, их хранения, использования и заканчивая обучением
персонала, - рассказывает начальник бюро Марат Гилмиев.

Руководителем он стал всего два месяца назад и пока основное внимание уделяет изучению техпроцессов подведомственных участков. Он уверен,
что контролировать выполнение
правил охраны труда и безопасности можно только тогда, когда
ты сам знаешь производство «от
и до», включая парк оборудования, должностные инструкции
каждого работника и т.д. Кстати, это незыблемое правило для
всех сотрудников 67-го.
Первые
Если с инженерами спецрежима взаимодействует ограниченное число заводчан, то с представителями бюро охраны труда
калининцы знакомятся еще до
прихода в подразделение. Впрочем, знают их подрядчики, студенты Центра ДПО, проходящие
практику в цехах предприятия,
а также гости завода. Ведь ни
один человек не может переступить проходную ПАО «МЗИК» без
вводного инструктажа.
- Это лишь одна из функций
нашего
подразделения.
Большую часть своего рабочего
времени мы находимся непосредственно в цехах. Оказываем
помощь заместителям начальников по подготовке производства
и мастерам в осуществлении
контроля за соблюдением правил охраны труда, обеспечиваем
их необходимой документацией новыми инструкциями, актами,
разрабатываем техзадания для

закупки спецодежды и средств
индивидуальной защиты, - говорит начальник бюро охраны труда Ираклий Боджгуа.
Первыми специалисты бюро
оказываются и на месте чрезвычайного происшествия. Как
и криминалисты, они обязаны
описать ситуацию, опросить свидетелей, составить протоколы, то есть обеспечить дальнейшее
расследование несчастного случая. Зачастую ребята выступают и в роли медиков, оказывая
пострадавшим неотложную помощь. На их счету - не одна спасенная жизнь. Именно сотрудники бюро ОТ несколько лет назад
выступили с инициативой проводить обязательное обучение
калининцев правилам оказания
первой помощи. Уроки не прошли бесследно.
- Теперь при ЧП коллеги уже
не смотрят растерянно на пострадавшего, а уверенно действуют. Если человек находится
без сознания, переворачивают
его на бок, контролируют пульс,
дыхание. Помогают нам проводить неотложную помощь. Даже
был случай, когда до прибытия
врачей работники цеха самостоятельно провели искусственное
дыхание травмированному, рассказывает Ираклий.
Начальник бюро добавляет,
что причиной всех несчастных
случаев на предприятии остается пресловутый человеческий
фактор, а именно - невнимательность и пренебрежение правилами охраны труда. По статистике,
чаще всего их допускают новички
и те, чей стаж превышает 10-15
лет. Первые совершают роковые
ошибки по неопытности, вторые из-за излишней самоуверенности.
- Был случай: заводчанка лишилась пальца руки из-за
того, что работала на станке в
перчатках, хоть это категорически запрещено. При этом за всю
предыдущую трудовую деятельность - почти 20 лет - у нее не
было замечаний по охране труда! - приводит пример И. Боджгуа. - Или станочник решил
по-быстрому подправить деталь,
очки надевать не стал - что случится за несколько секунд? А
стружка отлетела в глаз, и работник едва не лишился зрения.
- Тяжелей всего, когда несчастный случай происходит
с человеком, которого ты хорошо знаешь. Когда ты уже не
можешь отстраненно смотреть
на ситуацию, адекватно ее оценивать, определять степень виновности пострадавшего, быть
объективным при расследовании несчастных случаев, - присоединяется Ольга Путилова. В связи с этим у нас существует
негласное правило - не заводить близких друзей на предприятии. А так как специалист
бюро ОТ очень хорошо знает
всех работников курируемого
им цеха, то к расследованию
несчастных случаев в его подразделении, как правило, привлекается другой сотрудник.
Ираклий подчеркивает, что
такая работа - не для слабонервных. Поэтому трудятся здесь
только люди с профильным образованием, прошедшие курс
психологической подготовки к
чрезвычайным ситуациям. И тем
не менее на тяжелые несчастные
случаи выезжает исключительно

начальник бюро, ведь он в своем коллективе - единственный
мужчина, а пять специалистов девушки!
Работа для мужчин
А вот чрезвычайными ситуациями как техногенного, так
и природного характера, занимаются только представители сильной половины человечества. Бюро ГО и ЧС возглавляет полковник запаса, участник
войны в Афганистане В.А. Крутских. Как истинный военный он
придерживается правила: тяжело в учении - легко в бою.
- Ежегодно мы проводим раздельные штабные, а также тактико-специальные
тренировки
с участием санитарного поста,
аварийно-технических
команд
по газовым, водопроводно-канализационным сетям, комплексные
и
тактико-специальные
учения с нештатным аварийноспасательным звеном; инструкторско-методические занятия с
комендантами защитных сооружений ГО и др., - перечисляет
Валерий Алексеевич. - Кроме
того, на регулярной основе организуются занятия по ГО и ЧС
для рабочих и служащих, в качестве преподавателей привлекается руководящий и инженерно-технический персонал ПАО
«МЗИК». И если на природные
катаклизмы мы повлиять не в силах, то вооруженные знаниями и
навыками можем предотвратить
техногенные ЧС.
С ним трудно не согласиться, тем более что защита опасных производственных объектов
от аварий и инцидентов также
входит в сферу обязанностей сотрудников отдела 67.
- Конечно, не все цехи предприятия являются такими объектами, но практически везде есть
участки, попадающие под эту
классификацию, - говорит начальник бюро промбезопасности
Владимир Краев. - Существует
большая нормативная база для
определенных техпроцессов, мы
ее должны знать и проверять,
насколько соответствуют техпроцессы в цехах завода этим
нормам. В своей деятельности
тесно взаимодействуем со службами главного механика, энергетика, химика, металлурга. А
нас, в свою очередь, контролирует Ростехнадзор. В последние
годы мы не получали серьезных
замечаний. Конечно, в первую
очередь, это обусловлено проводимым на ЗиКе техперевооружением: чем прогрессивнее
оборудование, совершеннее технологии, тем меньше отклонений
в техпроцессах.
В завершение встречи у меня
появляется закономерный вопрос: могут ли калининцы чувствовать себя безопасно на заводе? На что мои собеседники
уверенно отвечают: «Конечно!»
И тут же добавляют: «Если работать не как удобнее и быстрее,
а в соответствии со всеми правилами охраны труда, если выполнять инструкции по ОТ и ПБ
не для галочки, а осознавая их
важность. Мы делаем все от нас
зависящее, чтобы человек приходил на работу здоровым и
здоровым возвращался домой.
Главное, чтобы это было задачей
каждого калининца. Ведь ценой
ошибки и попустительства может стать человеческая жизнь!»
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Надёга и трудяга

К 75-летию Победы

Жизни колея…

А.И. Кулешова - коренная уралочка. Родилась в 1925 году в деревне Щевелёво Катайского района Курганской области, в семье крепкой, дружной и работящей. Именно тогда, в далеком детстве, была привита Анне Ивановне любовь к труду.

Не суждено было Надежде Егоровне Павловой, труженику тыла, ветерану ЗиКа, самой выбрать жизненный путь. Когда она только начала представлять
свое будущее, грянула война. Наде тогда было 13 лет. Враг буквально пришел в дом: несколько месяцев их деревня в Тверской, а тогда Калининской области, находилась под немецкой оккупацией. Потом было драматичное расставание с мамой и братишками, отцом, родными местами и долгий, опасный путь
в неизвестность. А затем вновь вокзалы, поезда, дороги… На одном из поворотов судьбы Надя попала в Свердловск, который тоже не сразу стал конечной
точкой маршрута ее судьбы.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: из личного архива Н.Е. Павловой, Сергей Лыхин
- Когда началась война, отца
сразу же забрали на фронт. Мы
остались с мамой и двумя моими
младшими братьями. Вскоре в
деревню пришли немцы. Выгнали нас из дома в баню, а в нашем доме устроили штаб, - рассказывает Надежда Егоровна и
делится некоторыми особенно
запомнившимися эпизодами. Помню, как немцы разорили
пчелиные домики у моей тетки.
Она спрятала их под кусты, но
по осени листва опала, и немцы увидели пасеку. Один из них
взял длинную палку, привязал к
ней вилы и начал вытаскивать
рамки из улья - одну за другой.
Вытащит рамку и бежит, чтобы
пчелы разлетелись и не покусали. Я наблюдала за ним из бани,
и так мне жалко стало, что он
все заберет. Пока он так бегал
с рамками, я выскакивала и
подбегала к ульям. Несколько
рамок смогла вытащить, брала
прямо руками, тряпкой только
их обвязала.
А вот другой случай. Попросили как-то Надю немцы почистить картошку, а за работу
пообещали тарелку супа. Та
поначалу растерялась, но тетя
ее успокоила. Густой суп получился, сытный, они еще гороха
добавили. И не обманули - дали
девчушке похлебки.
Как признается Надежда
Егоровна, немцы вели себя спокойно, никого не трогали, но
все-таки держали всех в страхе. С собой в деревню они привезли пушку. И как-то выстрелили из нее...
- Пошла мама корову доить,
а в этот момент как бахнет! От
испуга подпрыгнули и мама, и
корова. Если бы наши начали
стрелять по немцам, те стали
бы отстреливаться из пушки, и
нас бы всех не стало, - уверена
наша героиня.
В деревне немцы пробыли
месяца четыре. А когда уходили, попали на мины и подорвались - это партизаны заминировали дорогу.
В 1942-м, продолжает Надежда Егоровна, ей пришла повестка. Тогда целыми партиями
забирали девушек на учебу. Не
может она сдержать слез, вспоминая, как уезжали они с землячками, прощались с матерями, родными и близкими.
- Вывезли нас в район и
спрятали в лесу - бомбежка
шла, снаряды сбрасывали немецкие самолеты. К тому моменту отец мой вернулся домой, сбежав из плена. Сразу
же пошел в военкомат. Поначалу его заставили работать. Но
вскоре расстреляли… Он успел
со мной встретиться, дал пять
рублей и пообещал, что придет
подсадить меня на поезд, когда нас повезут дальше. Я ждала его, но он так и не пришел,
- продолжает ветеран. - Сели
мы с подружкой Дусей в эшелон и крепко взялись за руки,
чтобы не потеряться. Везли нас
окольными путями, поезд замаскировали сучьями, ветками,
передвигались только ночью боялись бомбежек. Ехали очень
долго - несколько недель. Никто не знал, куда нас везут. В
итоге прибыли в Новосибирск.
Нас поселили в общежитие.
Чтобы добраться до столовой,
приходилось переходить железнодорожный мост. С этого
моста наши девчонки вскоре

Надежда Егоровна Павлова (вторая слева) вместе с коллегами из цеха 3. Молодые рабочие и трудились дружно, и
отдыхали весело
заприметили солдатский поезд,
направлявшийся в Москву, и
договорились с военными, чтобы их забрали с собой. Узнала
об этом моя подруга Евдокия:
«Беги, - говорит, - за вещами,
тоже уедем!» Солдаты попрятали всех девчонок в вагонах.
Как же мы радовались, что поехали домой!
Но по дороге пункт назначения у эшелона сменился, и
вместо Москвы он взял направление на Челябинск. Девочки
узнали об этом, когда проезжали Омск, и решили с поезда
сойти. Несколько дней провели
в незнакомом городе, ночевали
в какой-то брошенной палатке,
рядом с вокзалом и столовой.
Было еще тепло, август.
- Недалеко от столовой находилось
железнодорожное
училище. Педагоги ходили на
обед и заметили нас, спросили,
кто мы, из каких мест приехали, почему сидим тут. Когда услышали, что мы возвращались
домой, в Калининскую область,
сказали, что у них директор
тоже калининский! - вспоминает Надежда Егоровна. - В итоге
нас устроили в училище, дали
работу на железной дороге. А
потом к нам приехал из Свердловска представитель завода
имени Калинина: предприятию
нужны были рабочие - любые.
Собрали все наши группы, калининец стал объяснять, как
хорошо завод подготовился,
что нас ждут новые чистые бараки, высокая зарплата, что
хлеба в Свердловске вдоволь.
Отличницы
сразу
потянули
руки, чтобы взяли их. А представитель сказал: «Отличников
выбирать не буду, заберу всю
группу, и даже две». Привезли нас в Свердловск в декабре
1943 года. Расселили по баракам. Да, они были новые, чистые. Но за ночь спины к стене
прилипали - бараки строили
зимой, все было сырым, промерзшим.
Начали работать, меня поставили револьверщицей. Станок маленький, детали мелкие,
стояли по 12 часов - непросто
было, но терпели. Чуть погодя перевели на другой станок,
там детали были покрупнее.
Помню, как делала одну интересную деталь - ручку «фаля»
(фалевую ручку - прим. ред.)
для пушки.
Мы с девчонками сильно
скучали по дому, просили на-

чальника дать отпуск, чтобы
съездить к родным. Не отпускал. Война закончилась, мы снова к нему - опять не отпускает:
нужно работать. Только в 1946-м
получили отпуск. Когда мы с
землячкой приехали в родную
деревню, дом не узнали, своих
никого нет, соседние ребятишки ходят по двору и гонят нас,
как чужих… Вернулись в Свердловск, на завод.
Так и проработала Надежда
Егоровна на одном станке в одном и том же цехе 3 шестнадцать лет. Это был знаменитый
на ЗиКе «дунькин цех» - в автоматно-револьверном долгие
годы трудились одни женщины. Наша героиня работала на
совесть, в ее личных архивах
хранятся многочисленные благодарности и почетные грамоты
за добросовестный труд и достижение высоких производственных показателей. Одна
из грамот, в частности, была
вручена ей за сохранение звания «Лучший револьверщик
цеха» в течение шести месяцев
подряд. Про Надю Павлову несколько раз писали в заводской
газете, ее фото неоднократно
украшало Доску почета.
С завода она ушла по семейным обстоятельствам - в Москву
пригласил двоюродный брат,
расписав, какая будет у них
счастливая жизнь со всеми родными вместе.
- Но всем нам оказалось в
одном доме тесно. Я попыталась устроиться в Ленинграде,
ездила туда трижды: правду
мне сказали, что не одни бо-

Текст: Марина Федорова, предцехкома цеха 82, Надежда Галина, мастер мазутораспределительной станции.
Фото из личного архива Анны Ивановны Кулешовой
В те лихие времена почти на каждого
крестьянина завистники и лентяи писали
доносы, а уж если корова в семье, то без
разбирательств ставилось клеймо «кулак». Не избежали этого и родители Анны
Ивановны. Как следствие - раскулачивание и голод. Было Анне тогда всего 7 лет.
Выживали как могли. Но обида на несправедливость не сломала, а лишь закалила
и сформировала характер девочки.
Покидало Анну Ивановну по всему
Уралу. Совсем юной она работала лесником. Площади необъятные. В день
нужно было обойти и проверить восемь
кварталов, каждый размером два на два
километра. Но наша героиня никогда не
боялась трудностей, все делала быстро и
с душой, за что имела почетнейшее в те
годы звание «стахановка».
Годы войны застали ее в Асбестовском районе. Анна пошла работать на
военный завод по изготовлению лыжных
колец - продукции, имеющей стратегическое значение для фронта. Все силы
были отданы для борьбы с фашизмом.
Сутками не отходя от рабочих мест, ковали труженики тыла общую для всех
Победу!
В 18 лет судьба привела Анну Ивановну в Свердловск. Здесь она вышла

замуж, обрела свое семейное и материнское счастье.
На завод имени Калинина А.И. Кулешова пришла учеником заточника, впоследствии, освоив эту профессию, по
производственной необходимости перешла в прессовщики, а затем вновь поворот и новая специальность - слесарьсборщик. Кем бы ни трудилась Анна
Ивановна, это всегда были тяжелейшие
и, по сути, мужские профессии, но вот
чего уж она точно никогда не боялась,
так это работы! Всегда с интересом и радостью бралась за любое новое дело, без
оглядки на трудности.
В 1971 году А.И. Кулешова перешла
в наш цех 82, и вновь новая профессия машинист мазутонасосных установок.
Работа тоже не из легких и не безвредных. Ей всегда поручались самые ответственные и важные задания, и Анна
Ивановна с честью справлялась с ними.
За эти качества ее высоко ценил заместитель главного энергетика Б.Н. Саломатов. Частенько слышала она от начальства в свой адрес: «Кто, если не
ты!», «Уж ты точно сделаешь как надо!»,
«Наша надёга и трудяга!», «Вот все бы
так работали!»
Весь трудовой путь Анны Ивановны

Патриотическая
традиция
Новое партнерство, а вместе с ним и новые традиции зародились на ПАО
«МЗИК» в год 75-летия Победы. Профсоюзный комитет и Совет ветеранов предприятия начали плотно взаимодействовать с Региональным центром патриотического воспитания Свердловской области. В рамках партнерства состоялись
уже две встречи с подрастающим поколением.
Надежда Егоровна добросовестно проработала в цехе 3
шестнадцать лет. В ее личных архивах хранятся многочисленные благодарности и почетные грамоты за отличную работу, она награждена медалями и как труженик тыла
тинки сносишь, пока работу
там найдешь. Девчонки из 3-го
цеха меня не забывали, писали письма и звали обратно. И
я вернулась в Свердловск. Моя
подружка Евдокия, та самая, с
которой пережили войну, предложила пойти на Свердловский
завод точной механики. Там ее
отец работал начальником ОТК.
Он и взял меня к себе. На этом
заводе я проработала 28 лет, до
выхода на пенсию.
Несмотря на то, что на ЗиКе
Надежда Егоровна трудилась
относительно недолго, из того
времени вспоминается немало
хорошего. В своем же цехе 3
она встретила будущего супруга, Владимира Семеновича Каурова, тоже отличника
производства. В цехе царила
добрая атмосфера, трудились
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Текст: Лилия Абдуллаева. Фото автора

дружно, отдыхали весело, настоящим
праздником
было
участие в первомайских демонстрациях и в шествиях к
годовщине Октябрьской революции. Сегодня Надежду
Егоровну регулярно навещают
члены Совета ветеранов ЗиКа.
В этом году особое внимание
к ней проявило правительство
страны, наградив медалью к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
- Это моя десятая награда, немного смущаясь, замечает ветеран.
С юбилейной медалью
вас, Надежда Егоровна! Как
можно больше поводов для
радости и заслуженного внимания к вам! Благодарим вас
за стойкость и ваш честный
труд!

На память
Рисунки, выполненные детьми и внуками калининцев для конкурса «Спасибо за мирное небо», лягут в основу поздравительных открыток для ветеранов предприятия.
Конкурс детского рисунка, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
проводила профсоюзная организация ПАО «МЗИК». Юные художники от 5 до 12 лет представили
на суд жюри 177 работ, выполненных на заданные темы. Ребята работали над сюжетами «Солдатыпобедители», «Письма с фронта», «Портрет героя», «Оружие Победы», «Вечный огонь», «Салют
Победы» и другими.
Детские рисунки оказались настолько интересными и разнообразными, что жюри приняло решение к уже утвержденным номинациям добавить новые, чтобы отметить как можно больше участников. Награждение победителей состоится в канун Дня Победы, поощрительные призы ждут абсолютно всех юных художников.
А вот для ветеранов завода лучшим подарком от подрастающего поколения станут уникальные
открытки, в основу которых лягут конкурсные рисунки ребят. Трогательные поздравления к 9 Мая
получат участники войны, труженики тыла, блокадники.
Об итогах конкурса рисунков «Спасибо за мирное небо» и авторах лучших работ мы расскажем
в газете «Калининец».
Наталья Яресько

Мероприятия прошли в марте, и оба
были тематически связаны не только с
приближающимся Днем Победы.
Первая встреча посвящалась Всемирному дню писателя, который отмечается 3
марта. В Центре истории Свердловской области собрались ученики екатеринбургской
школы № 36. Их гостями стали председатель ОО ППО «МЗИК» Марина Сергеевна
Никитина и член Совета ветеранов предприятия Мария Алексеевна Малюченко.
Обе заводчанки уже много лет занимаются
поэтическим творчеством. В их стихах тема
подвига советского народа в Великой Отечественной войне - одна из центральных.
Как отметили учителя, благодаря таким авторским чтениям школьники больше узнают
о военном времени и судьбах людей в тот
сложный период.
Вторая встреча стала отголоском Международного женского дня. В гости к студентам Уральского политехнического кол-

леджа приехали ветераны завода имени
Калинина - труженица тыла Александра
Васильевна Пачина, узница концлагеря
Анна Павловна Саушина, ветеран труда,
поэтесса Любовь Ивановна Хуторная и солистка заводского хора ветеранов «Радуга
ЗиКа» Надежда Мироновна Андрющенко.
Возглавлял делегацию председатель
Совета ветеранов ЗиКа Лев Алексеевич
Богуславский. Он, как и многие калининцы
старшего поколения, в 1941 году прибыл
в Свердловск вместе с эвакуированным из
Подмосковья заводом. На тот момент мальчику исполнилось всего три года.
Рассказы заводчан о пережитом никого
не оставили равнодушным. Студенты отметили, как полезно было услышать правдивую историю Великой Отечественной войны от участников тех событий. Девушки
и парни в знак признательности гостям,
стоя, подхватили заключительную песню
встречи - всем известную «Катюшу».

выложен, словно разноцветным бисером,
благодарностями, званиями «Ударник
труда» и «Победитель соцсоревнования».
В 1980 году Анна Ивановна приняла
решение выйти на заслуженный отдых,
но связи с ЗиКом, ставшим родным, никогда не теряла. Ветеран и по сей день
живо интересуется заводскими новостями и, конечно, жизнью парокотельного
цеха. Наш коллектив тоже не забывает о
таких достойнейших людях.
Совсем недавно Анна Ивановна отметила 95-летний юбилей! Большой и
очень приятной неожиданностью стало для нее поздравительное письмо из
Москвы за личной подписью Президента
РФ В.В. Путина. Как замечательно, что о
наших работниках не забывают на таком
высоком уровне.
От имени администрации цеха 82 и
всего нашего коллектива поздравляем
юбиляра со знаменательной датой! Желаем Анне Ивановне самого главного крепкого здоровья! Пусть всегда над
вами будет чистое небо, ведь вы как труженик тыла знаете, насколько это важно.
Пользуясь
случаем,
поздравляем
всех тружеников тыла и ветеранов ВОВ с
наступающим юбилейным Днем Победы!

Подведены итоги третьего тура викторины,
посвященной 75-летию Победы.
Правильные ответы на вопросы III тура:
1. 21-К. Беринг Владимир Михайлович.
2. 52 эшелона.
3. Артюхов Кузьма Степанович.
Победители второго тура викторины: С. Рагозина, инженер-конструктор, отдел 33; С. Краева и Н. Щеглова, контролеры управления 58 (цех 6); В. Супрунов, токарь-расточник цеха 40; М. Выгузова, начальник бюро, и А. Хуснутдинова, инженер-технолог отдела
57 (30 баллов); В. Селезнев, наладчик кузнечно-прессового оборудования цеха 24 (20 баллов).

IV тур викторины

1. Один из главных организаторов эвакуации оборонных предприятий СССР
в 1941 году, народный комиссар вооружения СССР с 1941 г. по 1946 г., с 1946 г.
по 1953 г. - министр вооружения СССР, с 1953 г. по 1957 г. - министр оборонной
промышленности, с 1974 г. по 1984 г. - министр обороны СССР. Жизнь этого человека очень тесно связана с заводом еще с предвоенной поры. В своей книге
воспоминаний «Во имя победы» ЗиКу он уделил немало страниц. Вот одно из его
бесценных свидетельств о героическом труде калининцев: «В конце 1941 года я
приехал на Урал, на завод им. М.И. Калинина. Стоял сорокаградусный мороз. Но
цехи работали. Работали под открытым небом - крыш не было. У большинства
станков на перевернутых ящиках - подростки. В проходах «горнушки» - так рабочие называли круглые металлические короба с дырами для тяги. «Горнушки»
топили круглосуточно. Около них и отогревались ребята, когда мороз совсем уж
допекал, и снова брались за дело…». Назовите этого человека.
2. Этот труженик тыла, будущий Герой Социалистического труда СССР, в годы
войны, как и все калининцы, приближал Победу. Начал работать на ЗиКе в 1942
году фрезеровщиком цеха 6. Было ему тогда 15 лет. А приехал в Свердловск из
Подлипок вместе с родителями, в период эвакуации в 1941 году. В 1944-м, узнав
о гибели своего друга, написал заявление об отправке на фронт, но оно было
отклонено директором завода Борисом Абрамовичем Фраткиным: «Здесь твой
фронт. Здесь и воюй. Здесь и мсти за своего друга». Молодость и порыв души
все-таки перевесили слова директора, и парень отправился на фронт. До передовой, правда, не добрался - «зайца» поймали в поезде. Он честно признался,
где и кем работал и почему решил сбежать на фронт. Был тут же арестован и под
конвоем доставлен в управление НКВД города Свердловска. Так бы печально и
завершилась судьба одного из многих тысяч пацанов, которые сбегали со своих предприятий на фронт мстить за погибших родных и близких, но вмешался
директор ЗиКа. Он вошел в кабинет начальника управления НКВД и, положив
на стол пистолет ТТ, заявил: «Мне он нужен на заводе. Садите и меня тогда…»
Авторитет Фраткина был очень высоким. Но он немного опоздал: пареньку как
дезертиру уже дали пятилетний срок. Однако директор руки не опустил и сделал
все, чтобы ему помочь. В том же 1944 году калининца амнистировали. Благодарную память о директоре он пронес через всю свою жизнь. Наш герой работал в
сталефасонном цехе 16. Назовите его.
3. В плеяде замечательных руководителей ЗиКа этот директор занимает
почетное место. Он начал работать на заводе еще в Подлипках. В 1930 году,
после окончания Рыбинского авиамоторостроительного техникума, поступил на
ЗиК станочником, затем стал механиком цеха, начальником пролета, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 1941 году, после эвакуации завода в
Свердловск, был начальником механосборочного производства, главным инженером. Список его добрых дел и начинаний обширен. Именно благодаря ему были
созданы дополнительные непрофильные цехи 31 (озеленения территории) и 50
(кирпичное производство), а также разработана и принята к реализации программа капитального строительства - объектов заводской социально-культурной
сферы, жилья для рабочих завода, детских садов, школ, баз отдыха, медсанчасти, спортивного комплекса, музея и многого другого. Награжден тремя орденами
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Трудового Красного
Знамени, многими медалями. Назовите этого легендарного директора.
Ответы (в рукописном и печатном виде) принимаются в течение трех
рабочих дней после выхода газеты. Ответы можно присылать на электронную почту: gazeta-mzik@mail.ru или передавать по локальной
заводской сети:\\S072nw\sys\For_all\341. Также их можно принести в редакцию: корпус 54 (коммерческий центр), 3 этаж, к. 62.
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Профсоюзные вести

Спорт

Творческая сотня

Пример молодым

Нынешний фестиваль искусств завода имени Калинина хоть был и не юбилейным, по счету он 16-й, но все же особенным. В преддверии 75-й годовщины
Победы любителей поэзии, певцов, музыкантов и танцоров объединила военная тема. Порядка 100 самодеятельных артистов представили на суд зрителей
и жюри свои творческие номера.

В феврале состоялся мини-футбольный турнир среди ветеранов. В упорных баталиях игроки возрастной категории 40+ не только показали высокое спортивное мастерство, но и стали великолепным примером для молодых футболистов.

Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин
О войне и не только…
- В этом году тема нашего
фестиваля другой быть не могла. Это наша Победа, мы будем
всегда гордиться тем, что сделали наши деды и прадеды. Постараемся сегодня справиться
с эмоциями, - напутствовала
участников, жюри и зрителей
председатель
профсоюзного
комитета предприятия М.С. Никитина.
Марина Сергеевна, с успехом исполняющая еще одну
роль - поэтессы, первой открыла фестиваль и прочла два своих стихотворения. Одно было
посвящено героям ВОВ, не вернувшимся домой, другое, совсем свежее, - ожиданию весны, тепла и новой радости.
В этих руслах - военном и
мирном - текли выступления
заводчан и дальше, что вполне
гармонично, ведь старшее поколение воевало за мирное будущее, за то, чтобы в нем были
стихи, песни и мелодии о новой
жизни.
Авторские
стихотворения
также представили ветераны
завода Мария Малюченко, Любовь Хуторная, Михаил Пульников, Николай Неволин. В их
воспоминаниях Великая Отечественная самая «живая» из военного детства и рассказов отцов.
В патриотическом накале не
уступали и творения молодежи. Особенно проникновенно
читали свои стихи представительницы прекрасного пола Александра Неволина (отдел
393) и Валентина Лебедева (отдел 56). Александра очень ярко
представила образ девчонкисанитарки, вытаскивавшей раненых «под песнь картечи».
Эта девушка не увидела Победы, но осталась жить в памяти
спасенных ею солдат.
У авторов-мужчин Дмитрия
Дегтярёва (цех 38), Степана
Краева (отдел 56), Степана Коробицына (цех 35) больше рифмованных строчек сложилось о
мирной жизни, не лишенной,
однако, борьбы - за красоту,
творческое самовыражение, ответное чувство.
Признанная классика поэзии военного жанра прозвучала в исполнении Лидии Стромовой, Галины Афанасьевой,
Виктора Пермина (Совет ветеранов), Михаила Дьякова (цех
97), Максима Миннигалиева,
Ирины Пицко (цех 35). В номинации «Художественное слово»
смелым и ответственным оказался выбор Елены Икриной

(цех 38), зачитавшей подлинное письмо партизанки Веры
Поршневой. В письме 24-летняя девушка, перенесшая нечеловеческие пытки немцев, прощается с матерью и признается,
что ей хочется жить.
Солдатский брейк-данс
Мини-спектакль представили сотрудники цеха 82. Композиция «Ах, война, что ты сделала, подлая» включала в себя и
стихи, и песни, и даже брейкданс. Если в известном фильме «Мы из будущего» парни,
попавшие из XXI века в 1942
год, удивили солдат динамичной игрой на гитаре и скретчем
(остановкой пластинки руками), то наши таланты решили
поразить жюри и зрителей заводского фестиваля акробатическими движениями. Отдать
должное нужно артистизму и
музыкальности цеховой творческой команды.
Танцевальные способности
калининцев также можно было
оценить в рамках номеров номинации «Хореография». Профессионал восточных танцев,
как ее охарактеризовало жюри,
Марина Гараева (отдел 68) выступила дважды - сначала в
паре с дебютанткой Екатериной Гущиной (управление 84),
затем с Вероникой Черепковой
(управление 58).
Пронзительный,
тонкий,
парящий номер получился у
коллектива,
объединившего
сотрудников нескольких цехов
и отделов: Марию Третьякову
(цех 71), Александру Щекину
(отдел 338), Кристину Постникову (отдел 64), Ирину Митель
(цех 78), Эльдара Шайхметова
(цех 48), Демьяна Никитина
(цех 7), Игоря Файфера (отдел
57), Всеволода Селезнёва (цех
7). Ребята представили номер
«Журавли» под музыкальное
сопровождение
одноименной
песни в исполнении Марка Бернеса.
«Прокачали» зал
Традиционно больше всего номеров представили калининцы в номинации «Вокальное
творчество».
Песенный
калейдоскоп поражал разнообразием: народный напев и
иностранный шлягер, песни
советского времени и современные, авторские композиции
и известных композиторов, исполненные под «минусовку» и
аккомпанемент на гитаре. Уверенно держались перед публикой неоднократные лауреаты фестиваля Диана Аюпова
(отдел 352), Лилия Черепкова

Еще два серебра
Текст: Наталья Яресько
Двумя серебряными медалями пополнилась копилка наград сборной команды ПАО «МЗИК», выступающей в рамках
комплексной спартакиады Федерации профсоюзов Свердловской области.
Очередные состязания - на этот раз по настольному теннису 15 марта собрали лучших спортсменов ведущих предприятий региона. Честь завода имени М.И. Калинина защищали Юлия Астафьева (отдел 67), Тамара Каменева (отдел 333), Евгений Коновалов
(цех 30) и Александр Богданов (управление 58). В общекомандном
зачете наши теннисисты уверенно заняли второе место, уступив
лишь спортсменам команды «РУСАЛ-Урал», еще одно серебро в
личном первенстве взяла Юлия Астафьева.
Напомним, XXIV комплексная областная спартакиада трудящихся, объединившая 13 видов спорта, будет идти до конца мая.
На очереди - турнир по пулевой стрельбе и соревнования по плаванию, в которых калининцы обязательно примут участие.
Желаем нашим спортсменам только победы!

Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Заводской турнир среди ветеранов проходит уже второй
раз: после успешного дебюта в
2019-м организаторы и участники единодушно решили сделать
его традиционным. В этом году
за победу боролись 4 команды:
сборная цеха 40 и отдела 410;
футболисты цехов 38, 96, а также отдела 63. Соревнования
проходили по круговой системе:
за два дня ветераны провели 6
игр, по результатам которых и
определились лучшие футболисты турнира. Победила сборная цеха 40 и отдела 410, на
втором месте - команда 96-го,
на третьем - цеха 38.
Тройка призеров - футболисты уже опытные, а вот новичку
ветеранского турнира - команде
отдела 63, пришлось непросто.
- Хочется поблагодарить со-

Офицер запаса ВВС М. Биткин исполнил песню летчиков

Пронзительный, тонкий, парящий номер под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса

перников, которые повели себя
очень достойно: заведомо зная
о своем игровом преимуществе, все матчи с футболистами
63-го они проводили в очень
спокойной и дружелюбной манере, - отмечает старший инструктор отдела 410 Алексей
Берестов. - Зато когда развернулась борьба на равных, азарт
и страсти на паркете закипели
уже нешуточные! Советую молодым футболистам-калининцам
бывать на турнирах ветеранов:
здесь есть чему поучиться!
- Наша команда впервые участвовала в турнире, и конечно,
нам не хватало опыта и сыгранности, - говорит главный механик завода, начальник отдела 63
Владимир Николаевич Соколов. Тем не менее абсолютно все
игроки получили несказанное

удовольствие от соперничества,
общения, увлекательной игры.
Когда выходишь на площадку, сами собой забываются все
проблемы и жизненные неурядицы, появляются новые силы,
повышается настроение. И пусть
в этом году нам не удалось войти в число призеров, сдаваться
отдел 63 не намерен: будем еще
больше тренироваться, усиливаться. В следующий раз обязательно дадим бой фаворитам!
Кстати, следующий раз уже
не за горами. В марте стартует
заводское весеннее первенство
по мини-футболу среди ветеранов. Приглашаем калининцев
не моложе 1980 года рождения
присоединиться к турниру и
сделать первый шаг на пути к
новым спортивным достижениям и победам.

Турнир для метких
Текст: Ольга Володина, предцехкома цеха 96. Фото из архива цеха 96

Е. Икрина прочла подлинное письмо партизанки

И стихи, и песни, и брейк-данс включила в себя композиция цеха 82 «Ах, война, что ты сделала, подлая»

(отдел 89), Анастасия Юферова
(отдел 352), Галина Шелепова
(цех 25), Елена Мошкина (цех
35), Степан Коробицын (цех
35), Сергей Чащин (цех 37),
Евгений Кудряшов (цех 25),
Геннадий Бессолов (цех 35) и
другие. Евгений Кудряшов, например, исполнил знаменитых
«Офицеров» ничуть не хуже
автора Олега Газманова. Поднял зал песней «День Победы»
Геннадий Бессолов. Мощно выступила заводская рок-группа
«2ПН».
А для кого-то участие в
конкурсе стало дебютом, причем успешным. Среди откры-

тий творческого состязания
- Азат Насыров (цех 35). Он, к
тому же, уверенно ввел в программу фестиваля новый жанр
- авторскую рэп-композицию.
Песню «На завод» Азат исполнял в самом подходящем
для нее костюме - рабочей
униформе, и сумел, что называется, «прокачать» публику.
В
номинации
«Хоровое
творчество» выступили сотрудники цеха 97, а также ансамбль
народной песни «Калинушка»
и хор «Радуга ЗиКа». Ветераны
завода и действующие сотрудники представили разнообраз-

ные композиции, а завершили
выступление
величественной
песней Александры Пахмутовой
на стихи Николая Добронравова «Поклонимся великим тем
годам».
Когда закончился фестиваль искусств, стало понятно главное, что стихи, песни,
танцы, музыка - это не только
возможность творческого самовыражения заводчан. Просто калининцы умеют поддержать и порадовать друг друга,
как это делали и наши старшие товарищи во время Великой Отечественной и на фронте, и в тылу…

клевая рыбалка
Текст: Наталья Яресько
Калининцы успешно выступили в VII
профсоюзном чемпионате УрФО по рыбной
ловле на мормышку. Соревнования прошли 14 марта в Кургане.
Окуней, чебаков и ершей ловили представители 56 команд из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Стоит отметить,
что с каждым годом количество участников
рыболовного чемпионата увеличивается, а
значит, популярность профсоюзных состязаний неуклонно растет.
- Озеро Орлово встретило нас мокрым
снегом и сильнейшим ветром, - рассказывает
участник чемпионата, ведущий инженер отдела 446 Марат Сабуров. - Конечно, было не
очень комфортно рыбачить при такой погоде,
но, к счастью, обеим командам ПАО «МЗИК»

удалось уйти от нуля и показать результативную рыбалку.
Первая команда ЗиКа в составе Марата
Сабурова (отдел 446), Евгения Ширыкалова
(управление 58/30) и Александра Морозова
(цех 24) заняла третье место среди профсоюзов Свердловской области. На троих калининцы поймали около 600 граммов рыбы.
К сожалению, в этот раз заводчане не попали
в специальные номинации на самого быстрого бурильщика лунок и самую крупную рыбу,
но, несмотря на это, участием в чемпионате
остались довольны. Радушный прием, традиционная профсоюзная уха, веселые конкурсы
и, конечно же, обмен опытом с неизменными
рыбацкими байками - чемпионат 2020 года
запомнится им надолго.

Игра «на пять»!
Текст: Максим Миннегалиев, спорторг цеха 35
Великолепным золотым дублем
завершилось выступление команды цеха 35 в первенствах завода по
мини-футболу. Став победителями
весеннего и осеннего первенства
среди команд II группы, наши парни доказали, что трудолюбие и дисциплина - залог успеха.
Огромный вклад в триумф внес капитан команды Эдуард Яруллин. Он подобрал оптимальный состав игроков.
Как говорят в современном мини-футболе, вратарь - это полкоманды. Место «стража ворот» добровольно занял
Даниил Рябов. Капитану оставалось
лишь грамотно распределить остальных футболистов по позициям. Защитником и разыгрывающим стал Максим
Миннегалиев, быстрые и маневренные
фланги заняли Эдуард Яруллин и Азат
Насыров, позицию «столба» разделили
Максим Лисев и Евгений Ракланов.

В феврале в нашем 96-м прошел внутрицеховой турнир по дартсу. Участие в
нем приняли 86 человек. Подготовку и проведение состязания обеспечила цеховая молодежная организация.
Напряженная борьба шла в течение трех дней. У мужчин с суммой 126 очков первое
место занял чистильщик металла отливок, изделий и деталей Данил Валерьевич Савиных. Второе место со 100 баллами завоевал электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Алексей Александрович Иванов. На третьем месте с суммой 91
балл оказался мастер участка Сергей Николаевич Тормаев.
У женщин тоже развернулась нешуточная борьба. Первое место присуждено технику по
планированию Светлане Геннадьевне Набирухиной, ее результат - 53 балла. Второе место
у техника по планированию Любови Алексеевны Васько, результат - 46 баллов. На третьем
месте - техник-технолог Анна Владимировна Антонова, она получила 39 баллов.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников турнира. Ждем заявок от
тех, кто еще не влился в цеховые мероприятия, и желаем всем ярких побед.

СПСЧ №1 информирует

Внимание: паводок
Уважаемые калининцы, напоминаем
вам о правилах поведения при паводке.
До начала половодья необходимо:
Перенести на чердак или перевезти в
другое безопасное место все крупные и
дорогие вещи. Поднять мебель и утварь
на метр от пола. Эвакуировать домашних
животных. Убрать из погребов все запасы
продуктов. Держать наготове исправное
плавательное средство - лодку, плот, а
также сумку (рюкзак) с ценными вещами,
документами и предметами первой необходимости; упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три дня,
теплых вещей и средств гигиены; аптечку,
свечи, фонарик с запасом батареек; инвентарь для консервации дома и постро-

ек; лестницу для подъема на крышу или
чердак, а также для использования ее в
случае перехода от места укрытия до спасательного средства.
При угрозе затопления:
Отключить газ, электроэнергию, воду.
Потушить горящие печи и котлы. Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, плот). Закрыть на замки все
помещения и хозяйственные постройки. Заколотить все окна, двери досками
крест-накрест. Эвакуироваться спокойно,
собранно, не допускать паники. Сообщить
органам местной администрации о своем
отъезде.
Подготовил Александр Маслаков,
инспектор СПСЧ №1

Уверенно
стартовав,
команда
оформляла победу за победой и в итоге стала лидером весеннего первенства. Ну а в осеннем туре, играя уже
в свой «фирменный футбол», включающий командный прессинг и комбинационную игру, капитан Эдуард Яруллин привел свою команду к очередной
победе!
Хотелось бы отметить отличную
организационную работу культурноспортивных мероприятий в цехе 35
как со стороны администрации, так и
со стороны предцехкома! В коллективе
нашего подразделения царит потрясающая атмосфера, работники участвуют практически во всех мероприятиях,
проводимых на заводе. Имеется даже
«живой журнал» «Мой 35-й» в социальной сети «Вконтакте», где освещаются насыщенная событиями жизнь
коллектива цеха.

Важно!
Дополнительные меры
профилактики
коронавирусной инфекции
1. Полностью избегайте близких контактов - пожатия рук, объятий,
совместного пользования посудой и полотенцами.
2. Минимизируйте касание руками поверхностей, через которые может
передаться инфекция (дверные ручки, кнопки, общие телефоны, выключатели, сантехнические механизмы). Используйте костяшки пальцев, локти,
салфетки, перчатки и пр.
3. Обязательно ежедневно дезинфекцируйте поверхности, которых часто
касаетесь руками.
4. Регулярно мойте руки, особенно после посещения общественных мест,
поездок в общественном транспорте, перед приемом пищи. Время мытья - не
менее 15-20 секунд с тщательным обмыванием рук.
5. Если мыло и вода недоступны, используйте антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, - спреи, влажные салфетки.
6. Не следует прикасаться к глазам, носу или рту. Если в этом есть
необходимость, убедитесь, что ваши руки чистые, обработаны антибактериальными средствами.
7. Чихая и кашляя, отворачивайтесь от людей, используйте одноразовый
бумажный носовой платок, после чего его выбрасывайте. Если под рукой нет
платка или салфетки, используйте свой локоть. Наденьте маску!
8. Протирайте салон автомашин дезинфицирующими салфетками, поверхности - дезрастворами. Водители должны носить маски и часто обрабатывать руки антисептиками.
9. Регулярно проветривайте помещения и проводите их влажную уборку
с дезинфекцией.
10. Используйте, по возможности, в быту и на работе фотокаталитические обеззараживатели воздуха (ФОК) типа «Амбилайф».
11. Ежедневно в начале рабочего дня измеряйте температуру тела, по
возможности, бесконтактным методом.
12. При первых признаках заболевания (температура, кашель, боль в
горле, затруднение дыхания) - измерьте температуру и немедленно обратитесь в медико-санитарную часть ПАО «МЗИК» (здравпункт).
13. Соблюдайте особый режим гигиены в столовых и в местах приема
пищи.
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Выбор будущего
17 марта Законодательное собрание Свердловской области рассмотрело и одобрило пакет поправок в Конституцию РФ. 22 апреля всем россиянам предстоит решить, появится ли у страны новый основной закон. О том, какие изменения будут в него внесены, мы попросили рассказать читателям газеты председателя региональной Общественной палаты, заместителя генерального директора ПАО «МЗИК» Александра Петровича Косинцева.
Беседовала Наталья Заплатина. Фото: Владимир Казаков
- Александр Петрович,
на протяжении нескольких
месяцев в Интернете идет
обсуждение поправок, которые предлагалось внести в
Конституцию. Теперь все они
утверждены и Государственной Думой, и региональными законодателями. Какие
изменения, на Ваш взгляд,
самые значимые?
- Для второго чтения в Госдуму поступил проект, содержащий около 400 поправок,
большинство из них, действительно, не вносят каких-либо
кардинальных изменений в основной закон. А вот наиболее
важные, на мой взгляд, - это
поправки, гарантирующие социальные
меры
поддержки
граждан страны. В частности,
обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год,
обязательное социальное страхование, адресная социальная
поддержка и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Таким образом, уровень соцгарантий будет
неизменным при любой экономической ситуации. И невыплата или недоплата пенсий и
социальных пособий - что было
«нормой» в 90-х годах - станет
антиконституционным преступлением.
Не менее актуальна поправка в статью 75 Конституции:
«государством
гарантируется
минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации». Вопрос привязки МРОТ
к величине прожиточного минимума в 2017 году подняла
Федерация независимых профсоюзов РФ. 1 января 2019-го
Президент подписал соответствующий закон. Тем не менее,
как заявляют представители
профессиональных
союзов,
некоторые работодатели попрежнему игнорируют закон.
Конституция сделает эту норму
незыблемой.
И еще важные поправки
социального характера предлагается внести в статью 72.
Их суть заключается в том,
что доступная и качественная
медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Ответственность
за это лежит на всех уровнях

22 апреля россиянам предстоит сделать ответственный выбор - в какой стране жить им и их детям
власти - федеральной, региональной и муниципальной. В
своем послании Федеральному
собранию 15 января 2020 года
Владимир Владимирович Путин
отметил, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой
отремонтируют и оборудуют
новой техникой поликлиники,
районные больницы, станции
скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих
задач выделено дополнительно
550 миллиардов рублей, и более 90% - это федеральные ресурсы. Региональные власти, в

свою очередь, обязаны обеспечить жильем врачей и фельдшеров в селах и малых городах. Увеличится и количество
бюджетных мест в медицинских
вузах, при этом 70-75% мест
по специальностям «Лечебное
дело» и «Педиатрия» станут целевыми. То есть молодые врачи
после окончания вуза должны
будут отработать несколько лет
в определенном медучреждении. Продолжит свое развитие
направление «Бережливая поликлиника», а также телемедицина, когда жители глубинки
смогут получать консультации
столичных специалистов.

- Изменения в основном
законе страны касаются и
органов власти…
- Да, это поправки в статьи 102, 103 и 129, внесение
которых обеспечит надежную
страховку от ошибок власти,
придаст больше стабильности и
устойчивости системе госорганов и всей политической системе. Появится реальный баланс
власти. Государственная Дума и
Совет Федерации смогут влиять
на формирование правительства, назначение силовиков. В
соответствии с поправками, органы местного самоуправления
и государственной власти РФ
войдут в единую систему публичной власти, при этом одновременно будут расширены и
укреплены полномочия местного самоуправления.
- Также серьезные нововведения относятся к требованиям к кандидатам в
президенты, к чиновникам,
депутатам и судьям.
- Предлагается закрепить
требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не
менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в
другом государстве, причем не
только на момент участия в выборах, но и в прошлом.
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть,
полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно
к председателю правительства
РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти,
высшим должностным лицам
субъекта РФ, руководителям
федеральных государственных
органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. Им будет на конституционном уровне
запрещено иметь иностранное
гражданство или вид на жительство в другой стране, счета
за рубежом.
Такие поправки обезопасят страну от попыток влияния
извне. А внесение их продиктовано опытом прибалтийских
стран, Грузии и Украины. Печальный пример наших соседей

доказывает, что страной должны управлять патриоты, а не
люди, имеющие «конфликт интересов».
- На какие поправки Вы
еще обратили бы внимание
наших читателей?
- Это, конечно, поправка в
статью 67 - о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.
Она очень актуальна и для настоящего времени, и для будущего. Увы, мир неспокоен, и
всегда найдутся желающие растащить Россию на кусочки, применяя при этом целый арсенал
средств. В том числе и попытки
переписать историю. В связи с
этим считаю своевременной и
поправку в статью 67.1 о защите исторической правды и
памяти героев Отечества.
Многочисленными нарушениями прав россиян, проживающих за рубежом, продиктовано внесение поправки в статью
69: государство берет на себя
обязательство оказания поддержки таким соотечественникам в осуществлении их прав,
защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
И, конечно, поправки в
статью 125, которые обеспечат верховенство российского
права, позволят противостоять
внешнему правовому давлению.
Действующая Конституция
Российской Федерации принималась почти 30 лет тому назад,
и часть ее положений не учитывают современных реалий. Сегодняшняя страна не похожа на
Россию того времени, и необходимость в адаптации основного
закона государства к новым,
сложившимся не за один день
условиям очевидно назрела.
Всенародное
голосование
по внесению поправок в Конституцию заложит основные
незыблемые принципы, по которым будет жить наша страна в ближайшие десятилетия.
Оно гарантирует спокойное,
поступательное развитие государства и касается всех, кто
связывает жизнь с Россией,
кто стремится, чтобы его дети
и внуки жили в процветающей
стране и могли ей гордиться.
Участие в голосовании - это
наш долг перед потомками и
страной.

В Совете ветеранов
С ЮБИЛЕЕМ!
В апреле отметят свои юбилеи и дни рождения ветераны завода имени М.И. Калинина:
99 лет
3 апреля - Хащинина Вера Николаевна, цех 68.
93 года
23 апреля – Гмызина Агафья Григорьевна, цех 37;
25 апреля - Берлин Михаил Семенович, цех 10;
30 апреля - Абабков Анатолий Иванович, цех 94.
92 года
17 апреля - Третьякова Фаина Степановна, цех 12;
27 апреля - Есакова Любовь Сергеевна, МСЧ.

85-летие
4 апреля - Живайкина Нина Михайловна, цех
38/58;
8 апреля - Карташов Владимир Ильич, отдел 56;
15 апреля - Заворохина Галина Яковлевна, цех 25;
15 апреля - Помыткин Александр Аркадьевич, отдел 57.
80-летие
6 апреля - Солодянкина Нелли Дмитриевна, отдел 59;
25 апреля - Харсун Фаина Александровна, д/к
№377;
30 апреля - Сумкина Валентина Михайловна,
цех 27.

70-летие
7 апреля - Быкова Любовь Михайловна, цех 24;
30 апреля - Сафронова Раиса Ивановна, цех 43.
Уважаемые юбиляры! От всей души поздравляем вас со знаменательными датами! Счастья
и здоровья, благополучия и светлых радостных
дней на жизненном пути желаем вам на долгие
годы!
Администрация,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов,
молодежная организация
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