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УвАжАЕМЫЕ КоЛЛЕГи,
ДрУЗЬЯ!
в это непростое для страны, да и всего мира время, в условиях экономического кризиса и пандемии нам необходимо учиться выполнять поставленные перед нами задачи в сложной эпидемиологической обстановке.
Распространение коронавируса только набирает
обороты, и когда пандемия закончится - никто не
знает.
В этих непростых условиях нам нельзя поддаваться ни панике, ни безрассудству. Страх - это стресс,
а стресс - это убийца иммунитета. С безрассудством
же никакого иммунитета вообще не хватит.
Я уверен, что мы выполним все стоящие перед
нами задачи и по гособоронзаказу, и по экспортным
контрактам. Мало того, мы сейчас серьезно работаем над новыми открывающимися перед нами возможностями, а они есть. Главное – «не зевать»!
Друзья, в период сложной эпидемиологической
обстановки прошу Вас относиться с особым вниманием к своему здоровью и здоровью родных, близких,
коллег, друзей. Особенно к тем, кому в силу возраста или проблем со здоровьем приходится очень
трудно.
Мы все равно победим. Когда мы вместе, для нас
нет преград. А чтобы мы были ближе друг к другу,
приглашаю вас на страничку Концерна в социальной сети «Вконтакте»
(vk.com/vco_almaz_antey).
Здесь каждый сотрудник сможет рассказать о своих проблемах, а Концерн по возможности постарается их решить. Кроме этого, в период пандемии на
сайте будут публиковаться самые передовые рекомендации квалифицированных специалистов по сохранению здоровья и укреплению иммунитета.
Здоровья всем и творческих успехов. Долой
страх и безрассудство!

Генеральный директор
Ао «Концерн вКо «Алмаз - Антей»
Ян валентинович Новиков
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МК2000 против COVID-19
Пять новых МК2000, оснащенных специальным навесным поливомоечным оборудованием, в скором времени выйдут на улицы Екатеринбурга: при помощи калининских коммунальных машин будет проводиться санитарная обработка уральской столицы. Это одна из мер борьбы с распространением коронавирусой инфекции.
Текст: Наталья Заплатина. Фото из открытых источников

Глава города А.Г. Высокинский лично наблюдал за ходом тестовой эксплуатации МК2000 с комплектом поливомоечного оборудования

После успешного теста МК2000 отправилась в Кировский район, где бесперебойно трудится уже две недели

Только одна МК2000 при однократной
заправке способна обработать дезинфицирующим раствором площадь около
20000 м2. Причем, машина предусмотрена для уборки и обработки внутриквартальных проездов, тротуаров, парковых
зон, территорий промпредприятий и жилых комплексов - словом, мест, где крупногабаритная техника не пройдет. В комплект поливомоечной установки входит
также выносная насадка-пистолет, при
помощи которой можно проводить дезинфекцию внешних поверхностей зданий и
сооружений, включая остановочные комплексы общественного транспорта.
- Мы провели испытание МК2000 с поливомоечным оборудованием на терри-

машины для тестовой эксплуатации.
Ее провели сотрудники коммунальных
служб Кировского и Железнодорожного
районов на территории набережной городского пруда. Возможности МК2000
по санобработке дорожных покрытий и
сооружений лично оценивал глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский.
- Сегодня мы провели даже не
тестовую эксплуатацию, а настоящую
полноценную уборку, - поделился он
впечатлением. - У нас уже работает семь
вакуумных уборочных МК2000. Машиностроительный завод имени М.И. Калинина поставит еще пять - с дополнительным
комплектом поливомоечного навесного

тории предприятия и получили достаточно хороший результат. После чего было
принято решение обратиться в адрес губернатора с предложением рассмотреть
возможность использования нашей машины для санитарной обработки улиц
Екатеринбурга и других крупных городов области, - рассказывает заместитель
генерального директора ПАО «МЗИК» по
гражданской продукции Владимир Зиновьевич Хайкин. - Евгений Владимирович Куйвашев принял положительное
решение, и сейчас мы готовим 5 машин
с комплектами вакуумного и поливомоечного оборудования для Екатеринбурга.
Прежде чем передать всю партию
техники, калининцы предоставили две

оборудования. Конечно, городу требуется гораздо больший парк техники, ведь
чем больше будет таких машин, тем чище
станут наши тротуары и набережные.
После успешного теста МК2000 отправилась в Кировский район, где бесперебойно трудится уже две недели.
К концу апреля ЗиК должен передать
городу машины с полным комплектом
вакуумного и поливомоечного оборудования. В настоящее время заводские
специалисты проводят серию приемосдаточных испытаний для этой партии
техники. В мае она выйдет на улицы
Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов.

СПСЧ №1 информирует

Важно!

ПАМЯТКА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ И НЕДОПУЩЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
1. Полностью избегайте близких контактов - пожатия рук, объятий, совместного пользования посудой и полотенцами.
2. Минимизируйте касание руками поверхностей, через которые может передаваться инфекция (дверные ручки, кнопки, телефоны, выключатели, санитарно-техническое оборудование).
3. Регулярно мойте и обрабатывайте дезинфицирующим средством руки, особенно после
посещения общественных мест, поездок в общественном транспорте, перед приемом пищи.
4. Если мыло и вода недоступны, используйте антисептические средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, - спреи, влажные дезинфицирующие салфетки.
5. Нельзя прикасаться руками к глазам, носу, рту!
6. Соблюдайте дистанцию - не менее 1,5 метра друг от друга.
7. Воздержитесь от проведения совещаний.
8. Обязательно применяйте маски в следующих случаях:
- при посещении мест массового скопления людей;
- при приближении других работников на расстояние менее 1,5 метра;
- при движении по коридорам АБК и административных зданий;
- при работах бригадным способом (2-3 человека) в ограниченном пространстве;
- при работе на оборудовании, с инструментом и приспособлениями, если рядом находятся
другие работники на расстоянии менее 1,5 метра;
- при передвижении по цеху, а также при следовании в уборную комнату, раздевалку (гардероб) и нахождении в них;
- при нахождении на пункте раздачи пищи в помещениях столовых, буфетов, а также при
приобретении продуктов в буфетах, киосках и т.п.
9. Маска обязательна при нахождении на территории предприятия - во время следования на
рабочее место или продения работ на открытом воздухе.
10. После работы в многоразовой маске ее необходимо выстирать и обработать утюгом либо
парообразователем.
11. Регулярно проветривайте помещения и проводите их влажную уборку с дезинфекцией.
12. При первых признаках заболевания (повышение температуры тела, кашель, затруднение дыхания, боль в горле), возникших на работе, немедленно обратитесь в здравпункт.
13. Принимайте пищу только в оборудованных комнатах, составляйте графики приема пищи,
соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра между работниками. Графики должны быть вывешены в комнатах приема пищи.
14. При курении в оборудованных местах обязательно соблюдайте дистанцию 1,5 метра.

Внимание:
противопожарный режим
По данным на 21 апреля особый противопожарный
режим действует в 29 муниципальных образованиях
Свердловской области.
Особый противопожарный порядок и его продолжительность утверждаются нормативным актом главы муниципального образования. При введении особого противопожарного
режима полностью запрещаются любые действия с открытым
огнем.
На период действия особого противопожарного режима гражданам необходимо помнить про запрет:
- на разведение костров на территории муниципалитета,
дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
- на сжигание мусора и сухой растительности;
- на осуществление пала травы;
- на приготовление шашлыков с использованием мангалов и других приспособлений с открытым огнем;
- на проведение огневых работ.
Нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима влечет
наложение штрафа:
на граждан - в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей;
на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный
может нести и уголовную ответственность.
В Свердловской области с начала пожароопасного периода сотрудниками МЧС выявлены 95 нарушителей требований
противопожарного режима, из них 86 граждан и 9 должностных лиц. Большинство из них понесли административное наказание в виде штрафа.
Подготовил
Александр Лутошкин,
инспектор ГПП СПСЧ №1
Новости Союза машиностроителей России на сайте www.soyuzmash.ru
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Вместе - эффективнее
На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина обсудили пути развития кооперационных связей между промышленными предприятиями Свердловской области.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Встреча
промышленников
состоялась в рамках презентации производственных возможностей термического комплекса
и цеха гражданской продукции,
которые были запущены ПАО
«МЗИК» в конце 2019 года. Мероприятие проходило при поддержке министерства промышленности и науки региона.
Приветствуя
собравшихся,
заместитель министра Игорь
Федорович Зеленкин отметил,
что цель встречи - не только
познакомиться с новыми производствами завода имени М.И.
Калинина, но и способствовать
развитию эффективной кооперации между предприятиями
Урала.
- Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и мире, свердловские предприятия успешно реализуют
инвестиционные проекты, вводят в строй новые участки и
целые производства, - отметил
он. - Это и уникальный термический комплекс на ЗиКе, и модернизация гальванических переделов, которые ведут сегодня
сразу несколько предприятий
региона; мы также усиливаемся в механообрабатывающем
направлении, заготовительном
производстве и других. Очень
важно, чтобы промышленники четко представляли, какими видами мощностей обладает
то или иное производство: это
позволит предприятиям, вопервых, не дублировать друг
друга, а во-вторых, быстро наладить кооперационные связи.
Для многих гостей масштаб
термического производства ПАО
«МЗИК» оказался более чем
впечатляющим: свыше 6000
квадратных метров площадей,
более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, широкий спектр обрабатываемых
сталей и сплавов, строжайший
контроль результатов обработки. Два участка - вакуумных
печей
и
ионно-плазменного
азотирования вообще не имеют
аналогов на Урале! Неудивительно, что именно эти виды работ оказались наиболее востребованными промышленниками.
Начальник цеха термообработки ООО «Промышленно-технический центр» (г. КаменскУральский) Владимир Зайков
очень заинтересовался производственными
возможностями
термички, в первую очередь, в
части обработки крупногабаритных деталей.
- У нас есть свое термическое производство, но не такое

Встреча, посвященная развитию кооперационных связей между уральскими предприятиями, состоялась при поддержке министерства промышленности и науки региона

Цех гражданской продукции - один из самых крупных
инвестпроектов, реализованных ПАО «МЗИК» за последнее
время - вызвал большой интерес у гостей предприятия

Для многих гостей масштаб термического производства ПАО «МЗИК» оказался более чем впечатляющим: свыше 6000
квадратных метров площадей, более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, широкий спектр обрабатываемых
сталей и сплавов, строжайший контроль результатов обработки
крупное и современное, как
на ЗиКе, - говорит Владимир
Александрович. - К сожалению,
наши мощности не позволяют выполнять термообработку
крупногабаритных деталей, а
спрос на эти услуги довольно
высокий, поэтому в данном направлении мы заинтересованы
в партнерстве с калининцами.
Главное теперь - договориться о
сроках и стоимости работ.
Большой интерес вызвал и
цех гражданской продукции один из самых крупных инвестпроектов, реализованных ПАО
«МЗИК» за последнее время.
Сегодня здесь налажено се-

рийное производство широкого
спектра коммунальной и подъемно-транспортной
техники.
Вместе с тем, имеется острая
необходимость в импортозамещении ряда узлов и агрегатов
для гражданской техники.
- Перечень производственных позиций, которые требуется заместить на отечественные,
довольно большой - начиная
от электроразъемов и гидрораспределителей и заканчивая насосами и ведущими опорами, - отмечает заместитель
генерального директора ПАО
«МЗИК» по гражданской продукции Владимир Зиновьевич

Хайкин. - В результате совместной работы с представителями
промышленных
предприятий
региона мы рассчитываем обрести надежных поставщиков.
На взаимовыгодное сотрудничество надеются и руководители промышленных предприятий: новый крупный заказчик,
которым может стать Машиностроительный завод имени М.И.
Калинина, - во многом гарант
дальнейшего успешного развития их бизнеса.
- Наше предприятие специализируется на выпуске нестандартного
гидравлического оборудования и систем для

нефтегазовой и металлургической отраслей. Кроме того, для
собственных нужд производим
электрическое оборудование, рассказывает директор по производству ООО «ТЕХПРОМ-НГС»
Павел Мушкин. - В лице ПАО
«МЗИК» мы увидели возможного
заказчика электрических компонентов - наше производство
готово наладить выпуск необходимой заводу продукции. Таким
образом, «ТЕХПРОМ-НГС» загрузит производственные мощности, а МЗИК решит вопрос с
импортозамещением ряда позиций. В этом и заключается эффективная кооперация.

Профсоюзные вести
Уважаемые калининцы,
дорогие ветераны завода!
В этой сложной для всех нас обстановке профсоюзный комитет призывает вас проявить гражданскую ответственность и всех, кто находится в самоизоляции, кто вызван на работу для выполнения гособоронзаказа и экспортных контрактов, неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора
в части использования индивидуальных масок, обработки рук, соблюдения дистанции.
Мы работаем на социально ответственном предприятии, где люди, трудовой коллектив всегда находился и находится в приоритете. Администрацией ПАО «МЗИК» предприняты все необходимые меры для работы завода в условиях пандемии. Все решения согласовываются с профсоюзом. Очень
важно, чтобы все сотрудники предприятия были здоровы!
Дорогие калининцы, приближается 1 Мая - Международный день солидарности трудящихся. Много лет колонна коллектива нашего завода была
самой многочисленной и яркой на демонстрации. В этом году формат Первомая изменен - принято Постановление ЦК Профавиа ограничиться обращениями в заводских СМИ. Но чувство гордости за завод, за наших ветеранов, за нашу молодежь, которое мы испытываем, шагая в одном строю, в наших сердцах!
В лучших традициях калининцев мы проявим сплоченность и обязательно победим пандемию. Профсоюз - это все мы! Вместе мы - сила! Поздравляю всех с наступающим праздником 1 Мая! Желаю всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!
Председатель ОО ППО «МЗИК»
М.С. Никитина
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Успели!
Ограничительные меры по профилактике коронавируса не позволили прекрасной половине ПАО «МЗИК» разыграть традиционный женский кубок до
конца. Выявить лучших успели только в группе «А», объединившей более опытные команды.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
В первый день турнира
встречались команды группы
«Б»: «Валькирии» (цех 78),
«Попытка №5» (отдел 33),
«Первоклашки» (цех 82) и команды отдела 56 и цеха 40. Недостаток опыта волейболистки
с лихвой компенсировали азартом и стремлением к победе.
Ксения Артемова из команды «Попытка №5» на соревновательной поляне оказалась
впервые за последние 15 лет:
до этого играла в волейбол
еще будучи студенткой. Участвовать в заводском турнире
решила просто «за компанию»
и даже не предполагала, что
спортивный азарт так ее захлестнет.
- Изначально мы шли просто поиграть, ни на что особо
не претендуя, - признается
Ксения. - Но когда во втором
матче сумели навязать борьбу
соперникам, захотелось уже не
просто участвовать, а побеждать!
Волейболистки
команды
«Валькирии» подошли к турниру со всей ответственностью.
У девчонок даже был личный
тренер - Андрей Юшкевачус,
известный на предприятии своими успехами в мини-футболе,
лыжных гонках, пауэрлифтинге и других видах спорта. Как
удалось выяснить «Калининцу», у гальваника цеха 78 за
плечами - высшее физкультурное образование, и он щедро
делится знаниями и опытом с
коллегами.
- Благодаря Андрею мы
сделали хороший рывок вперед, - говорит Валерия Долбилова (команда «Валькирии»). Он регулярно проводит тренировки, учит нас владеть
мячом, правильно подавать и

Игравшие в первый день турнира спортсменки недостаток опыта с лихвой компенсировали азартом и стремлением
к победе

принимать его, чувствовать
друг друга на площадке. Мы
с девчонками шутим, что если
и дальше так пойдет, лет через 10 будем претендовать
на попадание в Олимпийскую
сборную. А если серьезно,
очень понравилось, что в этом
году организаторы разделили команды на две группы по
уровню мастерства. Играть с
равными соперниками намного интереснее, чем быть «расстрелянными» на площадке
командой, которая заведомо в
разы сильнее. Жаль, что нынешний турнир для нас остался неоконченным, надеюсь, в
следующем году ничто не помешает цеху 78 стать победителем!
Группе «А» повезло больше: здесь соперничали всего

Многие из волейболисток участвовать в заводском турнире решили просто «за компанию» и даже не предполагали,
что спортивный азарт захлестнет с головой

три команды, поэтому кубок
разыграли в один день, успев
до введения запрета на мероприятия. «Белочки» (сборная
цехов 22, 38 и отдела 57),
«Фортуна» (сборная цехов 28,
82, отделов 65 и 393) и команда без названия, объединившая спортсменок отдела 333,
цеха 40 и управлений 70 и 83,
сражались на равных, порадовав болельщиков зрелищной
игрой и непредсказуемостью
результатов. В итоге победили новички турнира - команда работников подразделений 333, 83, 70, 40 (капитан
Тамара Каменева). А хорошо
знакомые друг другу соперники «Белочки» и «Фортуна»
Более опытные команды группы «А» порадовали бо- расположились на второй и
лельщиков зрелищной игрой и непредсказуемостью резуль- третьей ступенях пьедестала
соответственно.
татов

Объявление

Семьи свердловчан получат выплату
на детей до трех лет
В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля
по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью
израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи
при определении права на другие меры
социальной помощи. В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд
обеспечит прием заявлений до 1 октября
и предоставит выплаты за все месяцы - с
апреля по июнь - при наличии у семьи
соответствующего права.
Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале

gosuslugi.ru. Никаких дополнительных
документов владельцу сертификата представлять не нужно - ПФР самостоятельно
запросит все сведения в случае необходимости.
Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда. ОПФР
по Свердловской области напоминает: в
связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее время
можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения
клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным
номерам отделений ПФР, указанным на

сайте в разделе «Контакты региона».
Примеры
выплат семьям
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в
январе 2020-го. Заявление на выплату
подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5
тыс. рублей на каждого из двух детей. В
общей сложности 30 тыс. рублей за три
месяца.
Семья с двумя детьми: первому
исполнилось два года, второй родился
в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья
получит единовременно 30 тыс. рублей
в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие
дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года.
Заявление на выплату подано в апреле.
В апреле и мае семья получит по 15 тыс.
рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне - 10 тыс. рублей за двоих
детей, которым не исполнилось трех лет.
Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс.
рублей за каждый месяц, начиная с мая.
Отделение
Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области
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