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КОРОЛЕВЫ ВЫСОТЫ

Практически все машинисты крана на ЗиКе - представительницы прекрасного пола. В канун их профессионального 
праздника мы узнали, почему мужчины в этой профессии почти не встречаются, без каких качеств работать на кране 
не получится и как повелительницам тяжелых машин удается сохранять обаяние и женственность.

Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Профессия
 без недостатков

На мой вопрос, о ком из крановщиц 
стоит рассказать читателям, заместитель 
начальника цеха 24 В.В. Горякова отве-
тила сразу: «Самый лучший работник и 
самый ответственный крановщик у нас - 
Ольга Алексеевна Мергенева». 

Побеседовать с ней удалось уже на 
следующий день: в обеденный перерыв 
Ольга Алексеевна, спустившись со свое-
го рабочего места, которое находится на 
высоте 10 метров, с удовольствием рас-
сказала о любимой профессии.

- Я специальность не выбирала, она 
сама меня выбрала. Среди родственни-
ков были крановщики - дядя, братья... 
А я с детства была пацанкой, и все мне 
хотелось забраться куда повыше: ух, как 
лихо лазила по столбам да по деревьям, - 
с улыбкой вспоминает наша героиня. - 

После школы, не задумываясь, пошла в 
училище - на машиниста мостовых и коз-
ловых кранов. Уже тогда в эту профессию 
стремились только девчонки, в нашей 
группе из 20 человек не было ни одного 
парня. Видимо, мужчины предпочитают 
другие специальности, где и платят по-
больше, и карьерный рост есть.

Практику молодая крановщица прохо-
дила на ЗиКе, сюда же, получив диплом, 
пришла работать. Да так и осталась - поч-
ти на 40 лет. За это время О.А. Мергенева 
привыкла к регулярным подъемам-спус- 
кам на кран, духоте в кабине и интенсив-
ному труду в постоянном напряжении. 

Как и любая женщина, она стара-
ется сделать рабочее место красивее и 
уютнее. Вот почему кабина ее крана по-
крашена в яркий салатовый - любимый 
цвет «хозяйки». На полу в кабине посте-
лены коврики, и прежде чем ступить на 

них, Ольга Алексеевна разувается: так и 
чище, и прохладнее, ведь работа кранов-
щика в кузнечном цехе - жаркая в пря-
мом смысле этого слова. Внизу работают 
печи, грузить зачастую приходится рас-
каленные детали, и весь жар от произ-
водства поднимается вверх. Бывает, что 
температура воздуха в кабине достигает 
40-45 градусов. Здесь крановщицу выру-
чают привычка, строгий питьевой режим 
и вентилятор. И хоть в новых, более со-
временных кранах кабины уже оборудо-
ваны кондиционерами, Ольге Алексеевне 
все равно роднее ее «старичок».

- Я его знаю как свои пять пальцев, 
кожей чувствую, когда и чего от него 
ожидать, в каком месте и как скоро что-
то у него «заболит», - поясняет О.А. Мер-
генева.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые калининцы!

На 1 июня в ПАО «МЗИК» 
И АО «ОКБ «Новатор» вы-
явлены 11 сотрудников с 
подтвержденным диагно-
зом «коронавирус» и более 
60 работников, контактиро-
вавших с ними. По инфор-
мации АО «Концерн ВКО 
«Алмаз - Антей», в ряде до-
черних обществ зарегистри-
ровано 11 случаев смерти 
работников от COVID-19. 
Обстановка усложняется, и, 
в первую очередь, из-за на-
шей беспечности, несоблю-
дения мер безопасности, 
установленных органами 
Роспотребнадзора. Это чре-
вато губительными послед-
ствиями. 

Обращаемся ко всем ра-
ботникам ПАО «МЗИК», АО 
«ОКБ «Новатор» и подряд-
ных организаций с требо-
ванием соблюдать социаль-
ную дистанцию в 1,5-2 метра 
друг от друга, не допускать 
скученности, особенно в 
момент прохождения через 
КПП завода, в обязатель-
ном порядке пользоваться 
средствами индивидуаль-
ной защиты, соблюдать 
требования гигиены. При 
появлении даже самых не-
значительных симптомов 
простудных заболеваний 
немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью, 
не занимайтесь самолече-
нием! Коронавирус коварен 
тем, что долгое время мо-
жет протекать бессимптом-
но. Человек может пре-
красно себя чувствовать, 
являясь при этом источни-
ком распространения виру-
са и представляя опасность 
для окружающих. Вот по-
чему нельзя пренебрегать 
мерами защиты: ношение 
масок, перчаток, соблюде-
ние социальной дистанции, 
регулярное использование 
кожных антисептиков спо-
собно существенно снизить 
угрозу заражения.

Помните, ваша жизнь 
и жизнь ваших близких, 
судьба предприятия - в ва-
ших руках. 

Будьте дисциплиниро-
ванны!

Администрация ПАО 
«Машиностроительный  

завод имени  
М.И. Калинина»
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- Как странно это не прозву-
чит, но начали мы не с инстру-
ментов 5С и ТРМ, а с ремонта 
мужской раздевалки. Потому что 
эффективное производство зави-
сит не только от оборудования и 
организации рабочих мест, но и 
от условий, в которых трудится 
коллектив, в том числе бытовых, - 
рассказывает руководитель. - 
Полностью отремонтировали по-
мещение, установили бойлер для 
нагрева воды, чтобы люди могли 
спокойно мыться и в летний пе-
риод, когда отключается система 
ГВС, сделали хорошую раздевал-
ку. Затем приступили к ремонту 
в самом цехе - покрасили потол-
ки, фонари, стены. Сейчас идет 
монтаж приточно-вытяжной вен-
тиляции, заливка полов, полная 
реконструкция кабинетов и по-
мещений для вспомогательных 
служб цеха. Да вы сами посмот- 
рите, насколько все изменилось. 
Я, честно говоря, уже восприни-
маю все как должное. Это в пер-
вые два-три дня еще замечаешь 
кардинальные перемены, а потом 
все становится нормой.

Даже с еще незавершенным 
ремонтом вид цеха впечатля-
ет. Стало намного просторнее и 
светлее. 

- А это результат замены обыч-
ных ламп на светодиодные. Бла-
годаря им получили и значитель-
ную экономию электроэнергии, и 
более естественное освещение, 
что для нас очень важно, потому 
что выполняем обработку деталей 
с высокой точностью. Плюс, спе-
циально покрасили потолок и сте-
ны в белый цвет, чтобы повысить 
светоотражающие свойства по-
верхности, - комментирует Антон 
Евгеньевич. - В светлые тона мы 
«одели» и наши станки, что тоже 
делает производственное поме-
щение светлей и чище. Правда, 
изменили цвет мы с другой це-
лью - чтобы визуально контроли-
ровать работу оборудования. На 
темном фоне подтеки масла неза-
метны, а на белом их видно сра-
зу. Таким образом и станочник, и 
мастер без проведения каких-то 
текущих проверок оборудования 
понимает, что оно требует ре-
монта. В конечном счете, так мы 
экономим весьма дорогостоящие 
масла и эмульсии. 

С инициативой «обновления» 
станочного парка выступил стар-
ший мастер первого участка Мак-
сим Сергеевич Малахов. Работни-
ки поддержали своего командира 
производства и в свободное от 
работы время занимались покра-
ской оборудования. 

- Это вынужденная мера. У нас 
есть старые универсальные стан-
ки, срок эксплуатации которых 
перевалил за 20-30 лет. А так как 
теперь мы вводим систему ТРМ, 
то каждый токарь, фрезеровщик, 
расточник несет персональную 
ответственность за обслуживание 
оборудования и заинтересован в 
его безаварийной работе, - объ-
ясняет свое решение Максим.

Не меньшего внимания тре-
буют и современные станки, чей 
возраст составляет 5-7 лет. Те-
перь на каждом из них есть «пас- 
порт ТРМ», в котором указаны и 
сроки проведения тех или иных 
работ, и ответственные за их вы-
полнение. 

- Например, на этом листе ве-
дется учет обслуживания станка 
оператором. В этой графе стоит 
его отметка о том, что работо-
способность оборудования про-
верена, а после смены прове-
дена чистка, - добавляет Антон 
Евгеньевич. - А вот графа для 

слесарей-ремонтников и механи-
ков, здесь они расписываются за 
проведенный планово-предупре-
дительный ремонт. Отдельный 
график - осмотра и ремонта обо-
рудования специалистами отдела 
63 и цеха 204. То есть каждый 
исполнитель несет персональную 
ответственность за свой фронт 
работ и за результат. В принци-
пе, такая система обслуживания 
была в цехе и раньше, мы лишь 
добавили визуализацию. В те-
чение этого года в рамках ТРМ 
планируем провести аудит всего 
техпарка, чтобы понять, насколь-
ко он изношен, может ли соответ-
ствовать критериям современного 
производства и выполнять работы 
с необходимым уровнем точности. 

А.Е. Бурыкин признается, что 
основные принципы бережливого 
производства в 48-м использова-
лись всегда. Например, система 
5С. В принципе, по-другому в ус-
ловиях эксклюзивного производ-
ства работать нельзя: все изделия 
здесь единичные, и станочники, 
выполняя задание в соавторстве 
с мастерами и технологами, вы-
нуждены подбирать инструмент 
и оснастку прямо в процессе из-
готовления детали. Так что у них 
под рукой всегда находится ши-
рокий арсенал приспособлений. 

- Без порядка в тумбочках и на 
верстаках их просто не найдешь, - 
говорит бригадир Виктор Ива-
нович Кисляков. - Бережливое 
производство в моем понимании - 
это бережное отношение к ин-
струменту, материалу и времени. 
Благодаря многолетнему опыту я 
вижу, где и как можно исправить 
техпроцесс, чтобы более эконом-
но использовать металл, быстрее 

и проще обработать деталь. Так 
меня научили работать мои на-
ставники, так и я учу молодежь. 

Таких воспитанников совет-
ской школы, как Владимир Ива-
нович, в цехе большинство, их 
авторитет непререкаем, потому в 
48-м традиции бережливости как 
образа мышления - не подверже-
ны времени. 

- У нас не задерживается тот, 
кто не вписывается в политику 
цеха. Кто готов следовать нашим 
правилам - вливается, кто не мо-
жет - уходит, - подтверждает Ма-
лахов.

Один из примеров «вписав-
шихся» - шлифовщик Алексей 
Узенков. Он пришел на ЗиК в 
2014-м и сразу стал, что называ-
ется, своим. 

- У меня ведь тоже наставники 
были той, советской школы. Урал-
машевцы-орденоносцы, - говорит 
он. - Для меня лично бережли-
вое производство начинается с 
рационального использования 
собственного рабочего времени. 
Я вижу сменное задание и пла-
нирую, что и как сделать. У меня, 
как у врача скорой помощи, всег-
да наготове дежурный «чемодан-
чик». Достаю его утром и знаю, 
что 90% работы могу им закрыть. 

Алексей с удовольствием по-
казывает шлифовальный участок 
после проведенного здесь ремон-
та. Вместо старых закопченных 
стен - легкие алюминиевые кон-
струкции с огромными окнами, 
вместо черных от времени плит - 
блестящая поверхность совре-
менных полов, выполненных по 
новой технологии заливки. 

- Что было и что стало - это 
как небо и земля. В таких услови-

ях работать приятнее и удобнее. 
Шлифовка требует очень хороше-
го освещения, ведь мы и визуаль-
но контролируем шероховатость 
поверхности детали, и при по-
мощи измерительных приборов - 
микрометров, индикаторов. При 
плохом освещении приходилось 
постоянно напрягать зрение. А 
это сказывалось на качестве вы-
полнения обработки, а также на 
самочувствии шлифовщика, - до-
бавляет Алексей Узенков. - Те-
перь все по-другому. Я всегда 
ходил на работу с удовольствием, 
а сейчас тем более.

- На шлифовальном нам оста-
лось установить только конди- 
ционеры, - добавляет Антон Евге-
ньевич. - Здесь обрабатываются 
детали с точностью до микро-
на, а металл под воздействием 
разных температур расширяется 
или, наоборот, сжимается, поэто-
му важно соблюдать постоянный 
микроклимат. Ну а позже прове-
дем такой же ремонт на участке 
координатной обработки. 

На сегодняшний день, по приз- 
нанию Бурыкина, инструменты 
бережливого производства внед- 
рены в цехе на 60-70%. Пока 
идут ремонтные работы, переме-
щается оборудование, ожидается 
поступление новой мебели, про-
ект по организации рабочих мест 
завершить не удастся. Его окон-
чательная реализация заплани-
рована на июль. 

А вот одно из важных направ-
лений, которое к тому же принес-
ло значительный экономический 
эффект для предприятия, нестан-
дартный уже освоил. 

- Мы в прошлом году само-
стоятельно провели капремонт 

вертикально-сверлильного стан-
ка. Выполнили всю механику, 
шабровку, изготовили шестерен-
ки и т.д. Раньше эти услуги нам 
оказывали специализированные 
организации. Ремонт своими си-
лами обошелся гораздо дешевле, 
поэтому было принято решение 
выполнять его и в будущем, - рас-
сказывает Антон Евгеньевич. - 
Проект реализован совместно с 
управлением 320 и отделом 63 
в рамках бережливого произ-
водства, и таким образом мы до-
казали реальную эффективность 
инструментов БП. В принципе, 
в цехе 48 никому ничего и до-
казывать не нужно. Люди видят, 
что администрация работает для 
того, чтобы улучшить условия их 
труда, и идут навстречу всем на-
шим начинаниям. Я поездил по 
многим предприятиям и скажу, 
что наша система БП - более эф-
фективна. Потому что она вне-
дряется не директивно, а ини-
циативно. И во главу угла при 
введении всех ее инструментов 
ставится человек, его комфорт, 
безопасность. Самое главное - 
это сформировать «бережливое 
мышление». А что это такое? Это 
порядок. Это когда все лежит на 
местах, вовремя обслуживается 
оборудование, когда вокруг чис- 
тота. Когда порядок в головах. 
Когда люди воспринимают свой 
цех как родной дом и относятся 
ко всему так же ответственно. 
Это касается не только бытовых 
вопросов, порядка, но и ремон-
тов, выполнения производствен-
ных задач. Ведь дома мы все де-
лаем на совесть. Для меня и моих 
сотрудников цех 48 - родной. По-
этому нам все и удается.

4 июня - День крановщика

КОРОЛЕВЫ ВЫСОТЫ
Бережливое производство

ГЛАВНОЕ – ПОРЯдОК!
В этом видит цель внедрения системы бережливого производства начальник цеха 48 А.Е. Бурыкин. «Будет порядок на рабочем месте, в обслуживании 

оборудования, во всей организации производства - и копейка сэкономится», - считает он. Первый проект по бережливому производству Антон Евгеньевич 
реализовал, еще будучи заместителем начальника цеха 37. Возглавив в прошлом году 48-й, сторонник лин-философии занялся внедрением инструментов 
БП на новом месте.

Текст: Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин

Бригадир Виктор Иванович Кисляков принципы береж-
ливого производства перенял от наставников, а теперь сам 
передает их  молодежи

В 48-м необходимость применения системы БП доказы-
вать не нужно: люди идут навстречу всем начинаниям руко-
водства цеха

Для шлифовщика Алексея Узенкова бережливое произ-
водство начинается с рационального использования соб-
ственного рабочего времени

А.Е. Бурыкин считает, что заводская система БП эффектив-
на, потому что внедряется инициативно и нацелена, в первую 
очередь, на обеспечение комфорта и безопасности людей 

Продолжение. 
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Для любого машиниста его кран, как 
живое существо; Ольга Алексеевна - не 
исключение: по утрам здоровается с ним, 
когда грузит наиболее ответственный или 
сложный груз, шепотом просит: «не под-
веди, родной!», а иначе чем «ласточкой» 
и не называет. И кран платит «хозяйке» 
взаимностью - верно и надежно служит 
уже много лет.

Несмотря на то, что всю смену нахо-
дится в кабине одна, одиночества наша 
героиня не испытывает. Работы так мно-
го, что не заскучаешь. Да и в общении 
дефицита нет: работа крановщика - это 
практически ежеминутное взаимодей-
ствие со стропальщиками. Не зря говорят, 
что крановщик - специальность для вни-
мательных и общительных.

Вместе с тем, представители этой про-
фессии должны обладать стрессоустойчи-
востью, дисциплинированностью, отлич-
ным глазомером, хорошей реакцией и, 
конечно же, крепким здоровьем.

- У нас отбор, как у космонавтов, - 
шутит Ольга Алексеевна. - Чтобы быть 
допущенным к работе, надо обладать 
100-процентным зрением и слухом, не 
иметь патологий со стороны сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, вестибу-
лярного аппарата и т.д. Ну а как иначе? 
Наша работа опасна не столько для самих 
крановщиков, сколько для людей, кото-
рые находятся внизу, ведь именно от нас, 
от нашего мастерства и самочувствия за-
висит их жизнь.

О.А. Мергелева рассказывает, что ча-
стенько видит один и тот же сон: как ее 
кран падает, и она вместе с ним... Види-
мо, груз ответственности, который еже-
дневно и ежечасно лежит на ее плечах, 
нет-нет да и находит отражение в таких 
вот сновидениях. 

Кстати, «родной» кран ей снится и в 
отпуске: причем, во второй его половине. 
Первые две недели Ольга Алексеевна от-
дыхает от работы, а потом начинает от-
чаянно скучать - по цеху, дружному кол-
лективу, где все ей стали почти родными, 
по своему трудяге-крану...

- Профессию крановщика люблю всем 
сердцем, а за что конкретно - сказать не 
могу. Может, за то что за четыре десяти-
летия ничуть в ней не разочаровалась. 
Говорят, в любой профессии наряду с 
достоинствами, есть и недостатки, а вот 
в моей недостатков нет! - уверена наша 
героиня.

Юрист-крановщик
Машинист крана цеха 78 Альсина Са-

дыкова в профессию пришла случайно. 
Вообще-то, по образованию она юрист, 
но вот уже 12 лет виртуозно управляет 
мостовым краном.

- Окончив колледж в 2007 году, на-
чала искать работу, - вспоминает девуш-
ка. - Неопытного юриста нигде особо не 
брали, поэтому я последовала примеру 
сестры и пришла на ЗиК. Устроилась уче-
ником крановщика в гальванический цех. 
Сказать, что до глубины души была по-
трясена увиденным, - ничего не сказать. 
До сих пор я не сталкивалась с произ-
водством, видела его только в кино, а 
как выглядит мостовой кран - и вовсе не 

знала. А тут мне предстояло не просто 
восхищаться, но и активно участвовать в 
производственном процессе и управлять 
такой махиной.

Альсине повезло, она попала в чуткие 
профессиональные руки Раисы Михай-
ловны Сулеймановой. Крановщик с мно-
голетним стажем, она научила девушку 
всем премудростям профессии.

- То, что я так быстро освоилась и 
начала хорошо работать самостоятель-

но, - целиком и полностью заслуга моей 
наставницы. Мы и по сей день работаем 
с ней бок о бок, только теперь уже на 
равных.

Начинала Альсина на стареньком  
мостовом кране, работала на высоте, а 
последние четыре года трудится на бо-
лее современном - здесь управление с 
пола, что, с одной стороны, комфорт- 
нее, а с другой - сложнее. 

- Когда ты наверху, то больше контро-

лируешь ситуацию, ведь обзор там шире, 
а видимость - дальше, - поясняет А. Са-
дыкова. - В нашей работе как можно бо-
лее полно контролировать весь процесс - 
это очень важно. Многие думают, что мы 
там, в кабинете, просто на кнопки жмем. 
Это совсем не так: к примеру, чтобы пе-
реместить груз в определенное место, по-
рой нужно сделать около 50 движений. А 
если груз сложный, негабаритный, то и 
того больше! 

Точная и быстрая работа крановщика 
во многом зависит от стропальщиков, ко-
торые отвечают за крепление груза. Ребя-
та, с которыми работает А. Садыкова, уже 
давно стали настоящей командой. Часто 
они обходятся без стандартных «виры», 
«майны» и сигнальных жестов: чтобы по-
нять крановщика, им бывает достаточно 
кивка головы или даже взгляда. 

После напряженного трудового дня-
лучший отдых для Альсины - в кругу 
близких людей. Ее молодой человек, тоже 
калининец, как никто другой понимает и 
разделяет заботы девушки.

- Уж не с крана ли разглядела люби-
мого? - спрашиваю Альсину.

- Да нет, это он сам меня разглядел, - 
улыбается она в ответ.

А ее, и правда, трудно не заметить даже 
в толпе. Красивая, улыбчивая, с длинню-
щими черными волосами, Альсина Садыко-
ва собственным примером доказывает, что 
можно быть обаятельной и женственной, 
даже проводя весь день в спецодежде.

- Мне часто не верят, когда говорю, что 
работаю крановщицей, - смеется Альсина. 
- Людям кажется, что девушка в принципе 
не может управлять такой махиной, пере-
возить многотонные грузы… А я считаю, 
что если дано от природы слышать и чув-
ствовать технику, то сможешь и краном 
управлять, и любой другой машиной… Я 
сама, кстати, сначала удостоверение кра-
новщика получила, а потом только води-
тельские права.

А диплом юриста пока так и лежит 
на полочке. Наша героиня говорит, что  
нашла себя в профессии, но кто знает… Не 
зря ведь считается, что лишних знаний не 
бывает.

Я б в крановщики пошел...
- Мы с радостью обучим профессии 

«Машинист крана» любого типа - мостово-
го, козлового и др., любого желающего, - 
уверяет начальник Центра ДПО (отдел 
391) Марина Геннадьевна Кузнецова. - 
Специалистами Центра разработана прог- 
рамма обучения сроком от 2,5 до 5 ме-
сяцев (в зависимости от уровня базово-
го образования студента). В программу 
входит теоретический блок и объемная 
практика, которую студенты проходят в 
условиях реального производства - в це-
хах завода, под контролем опытных на-
ставников. Освоив программу, слушатели 
получают весь набор компетенций, не-
обходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов при 
производстве строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных и погрузо-разгру-
зочных работ. В дальнейшем машинисты 
крана должны регулярно проходить атте-
стацию в органах Ростехнадзора. Кроме 
того, в Центре ДПО крановщики могут по-
высить свою квалификацию и получить бо-
лее высокий разряд.

Крановщик должен обладать хорошей зрительно-моторной координаци-
ей, мгновенной реакцией, точным глазомером, уметь четко взаимодейство-
вать со всеми членами команды, быть дисциплинированным и выносливым, - 
считает Ольга Алексеевна Мергелева

По мнению Альсины Садыковой, работа на кране - что-то сродни игре 
в шахматы: машинист так же планирует свои действия на несколько «хо-
дов» вперед, составляет «проект» передвижения груза (на какую высоту 
поднять, на какую дальность передвинуть и т.п.), старается спрогнозировать 
действия других участников производственного процесса

Из-за ограничительных мер традиционные 
весенние субботники на заводе имени М.И. Ка-
линина в этом году не состоялось. Тем не менее, 
территория предприятия радует глаз чистотой. 
Все заботы по благоустройству полностью лег-
ли на плечи работников цеха 31. 

- В апреле, когда почти весь коллектив завода 
находился на самоизоляции, у нас были горячие 
деньки, - рассказывает начальник цеха 31 Сергей 
Николаевич Дылдин. - Мы ежедневно выводили 
весь коллектив - конечно, в рамках допустимой 
в условиях карантина численности. Понятно, что 
этого было недостаточно, поэтому усеченным сос- 
тавом работали еще и в выходные. Расчищали 
газоны, формировали кустарники и кроны дере-

вьев, подметали и мыли дороги и тротуары, бели-
ли бордюры. Благодаря усилиям всех работников 
подразделения удалось обеспечить на территории 
предприятия чистоту и порядок.

Гораздо проще обстояли дела с цветами. Учи-
тывая, что луковицы тюльпанов были высажены 
осенью, благоустроителям осталось лишь расчис-
тить клумбы от прошлогодней листвы. И важный 
праздник 9 Мая ЗиК встретил яркими цветущими 
тюльпанами. В первой декаде июня, когда тюльпа-
ны полностью отцветут, работники цеха 31 укра-
сят клумбы петуниями, бархатцами, сальвиями, 
лобелиями, виолами и бегониями. Как и в прош- 
лом году, будет высажено около 60 тысяч этих 
цветущих растений. 

И БудЕТ ЗиК цВЕСТИ!
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Благоустройство
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Люди завода

БЫТь ЛучшЕ

Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Инициатива

КОЛЛЕГАМ В ПОМОщь
В период пандемии COVID-19 уральский приборостроительный завод, специализирующийся на выпуске оборудования для авиации и медицинской тех-

ники, получил большой заказ на аппараты искусственной вентиляции легких для российских больниц. Однако своими силами справиться с такими объемами 
производства уПЗ не смог и обратился за помощью к коллегам. На призыв откликнулись и калининцы. 

Текст: Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин

Интерес к технике проснулся 
у Максима в детском возрасте, и 
уже тогда он твердо решил свя-
зать с ней свою жизнь. Окончив 
с отличием Уральский колледж 
архитектуры, строительства и 
предпринимательства по спе-
циальности «Техническая экс-
плуатация подъемно-транспорт-
ных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», Гуре-
ев продолжил образование на 
механико-машиностроительном 
факультете УПИ. 

Трудовой путь начал на 
Уральском заводе металло-
конструкций, потом работал в 
Уральском управлении Ростех-
надзора, откуда ушел в 2016 
году с должности главного го-
сударственного инспектора на 
ЗиК - инженером по технадзору. 
И ни разу не пожалел о своем 
решении.

- Госслужба утомляла сво-
ей однообразностью и «узки-
ми» задачами, - вспоминает 
Максим Сергеевич. - Хотелось 
более масштабного и интерес-
ного поля деятельности, ко-
торое позволяет расширить 
кругозор, выработать новые 
компетенции, проявить себя. 
Плюс, я всегда хотел работать 
на большом производстве - 
по примеру деда, который всю 
жизнь посвятил Уральскому 
оптико-механическому заводу. 

Совсем немного времени 
понадобилось нашему герою, 
чтобы понять: завод имени 
М.И. Калинина - это его. Его 
дело, его перспектива, его бу-
дущая жизнь и карьера... ЗиК 
дал Гурееву все, чего ему так 
не хватало на прежнем месте 
работы: масштаб, новые зна-
ния, амбициозные планы, ко-
торые необходимо выполнять в 
самые сжатые сроки, доверие 
руководства... Уже через три 
месяца Максима Сергеевича 

назначили заместителем глав-
ного механика. 

С его приходом в отделе 
63, действительно, произош-
ли большие преобразования. В 
первую очередь, количествен-
но и качественно изменился со-
став коллектива. Раньше бюро 
надзора за подъемными соору-
жениями на ЗиКе занималось 

всем: заключением договоров, 
закупкой оборудования, пла-
новыми ремонтами, контролем 
над подрядными организаци-
ями и т.д. Понятно, что при 
возросших объемах производ-
ства эффективно выполнять 
все возложенные функции уже 
не получалось. Требовалось 
грамотное перераспределение 

функционала. Поэтому бюро 
разделили на два: ремонта 
подъемных сооружений (отве-
чает за проведение ремонтов, 
заключение договоров с под-
рядчиками и поставщиками, 
контролирует ход выполнения 
и качество ремонтных работ) и 
бюро надзора за подъемными 
сооружениями, которое следит 
за соблюдением требований 
промышленной безопасности 
при эксплуатации подъемных 
сооружений. Работать стали в 
разы эффективнее.

Во-вторых, за последнее 
время в отделе 63 значительно 
вырос уровень профессиональ-
ной подготовки: по инициативе 
Гуреева работников все чаще 
направляют повышать квали-
фикацию в Центр ДПО, другие 
учебные организации, центры 
оценки квалификаций. Подтя-
нули как теорию, так и практи-
ку, ведь «пробелы» у каждого 
сотрудника свои.

Также значительно акти-
визировалась работа по заме-
не и модернизации подъемных  
сооружений.

- В первый год моей работы 
на ЗиКе выяснилось, что значи-
тельная часть (примерно 30%) 
парка кранов, эксплуатируемых 
на предприятии, подлежат заме-
не, - вспоминает М.С. Гуреев. - 
При чутком и грамотном ру-
ководстве главного механика 
и поддержке администрации 
завода мы сумели отремонти-
ровать и привести в удовлет-
ворительное состояние часть 
оборудования, параллельно 
спланировали поэтапную заме-
ну подъемных сооружений на 
новые, а также модернизацию 
действующих и строго придер-
живаемся этого графика. Наде-
юсь, и в будущем будем рабо-
тать в том же темпе, ведь план 
техперевооружения не ждет! 

Параллельно функциональ-
но подчиненные отделу глав-
ного механика подразделения 
осваивают новые виды дея-
тельности. Так, налажен ремонт 
металлоконструкций кранов, а 
сейчас близок к завершению 
проект, реализуемый совмест-
но с цехом 10, по созданию 
подразделения, которое бу-
дет заниматься ремонтом под-
крановых путей. Кроме того, 
руководство цеха 10 при уча-
стии отдела главного механика 
осваивает монтаж и демонтаж 
кранов. Начали с небольших 
однобалочных грузоподъем-
ных кранов (до 5 тонн), чтобы 
в дальнейшем перейти к бо-
лее серьезным работам. Это 
позволит справляться своими 
силами, без привлечения под-
рядчиков, а значит, уменьшить 
стоимость, одновременно повы-
сив оперативность и качество 
работы.

- В самом начале нашей 
беседы я сказал, что при-
шел на ЗиК, в том числе за-
тем, чтобы расширить свой 
кругозор. Здесь мне это, дей-
ствительно, удалось!- при-
знается Максим Сергеевич. - 
За короткий срок я узнал мно-
го нового в части закупочной 
деятельности, используемых 
технологий, приемки оборудо-
вания, взаимодействия с по-
ставщиками и строителями. 
Поистине бесценный опыт при-
обрел, участвуя в масштабной 
программе модернизации про-
изводства ПАО «МЗИК»... Но 
чем больше узнаю, тем отчет-
ливее понимаю, что впереди 
- еще больше нового, интерес-
ного, актуального... Предпри-
ятие развивается, ставит новые 
задачи, тем самым мотивируя и 
нас, работников, постоянно со-
вершенствоваться и становить-
ся лучше.  

диплом колледжа с отличием, повышенная стипендия в университете, портрет на доске почета ПАО «МЗИК» всего на третьем году работы на пред- 
приятии - заместитель главного механика отдела 63 Максим Гуреев всегда стремится быть лучшим.

Острую нехватку приборо-
строительный испытывал в кон-
тролерах сборочно-монтажных 
и ремонтных, а также станочных 
и слесарных работ. Требовались 
опытные специалисты высокой 
квалификации. Поддержать кол-
лег вызвались Екатерина Анато-
льевна Умнова (цех 2), Галина 
Васильевна Чернова (цех 6) и два 
представителя цеха 30 - Светла-
на Ивановна Садыкова и Лариса 
Игоревна Перминова. 

- Как только получила пред-
ложение, сразу согласилась. 
Даже не спросила, какие усло-
вия ждут. Не интересовал меня 
и финансовый аспект, если бы 
пришлось работать бесплатно, 
все равно не изменила своего 
решения. За неделю на самоизо-
ляции насмотрелась новостей о 
коронавирусе, о том, как тяже-
ло приходится нашим врачам. 
Хотелось тоже чем-то помочь, - 
признается Лариса Игоревна 
Перминова. - Да и дома сидеть 
без дела не могу, не такой я че-
ловек. Когда пришла на УПЗ, по-
няла, как сложно дается им вы-
полнение заказа. Приходилось 
работать по 12 часов, выходили 
на смены и все праздничные дни. 

По словам Светланы Иванов-
ны Садыковой, для нее решаю-
щим аргументом стало желание 
побороть неуверенность.

- Я всегда сомневаюсь в сво-
их способностях: смогу или нет 
справиться с чем-то новым и для 
меня незнакомым. И всегда бро-
саюсь на амбразуру, чтобы по-

бороть этот страх, - рассказывает 
она. - Ну и еще, конечно, движу-
щей силой становится любопыт-
ство. За свою жизнь я поработала 
в нескольких местах. Начинала 
на Копейском машиностроитель-
ном заводе, потом перешла в 
«Уральские локомотивы», а уже 
оттуда - на ЗиК. Так что побывать 
на другом предприятии не на экс-
курсии, а в качестве сотрудника - 
на мой взгляд, уникальная воз-
можность. 

- А меня уговорил заместитель 
начальника управления 58 А.С. 
Бердников. Как? Сказал, что там 
очень нуждаются в сотрудниках, 
что завод работает без выходных 
и практически круглосуточно. 
Для меня это было лучшей мо-
тивацией. Еще очень интересно 
было посмотреть другое пред-
приятие, как там организована 
работа, какое используют обо-
рудование, познакомиться с но-
выми людьми, - говорит Галина 
Васильевна Чернова. - Я специ-
ализируюсь на механической об-
работке металла, а попала в цех 
литья из пластмасс. А это совсем 
другие техпроцессы. К тому же 
иначе организована работа с до-
кументацией. Но для ознакомле-
ния хватило одного дня, а потом 
уже все делала самостоятельно. 
Для меня это стало хорошим опы-
том, всегда полезно узнать и на-
учиться чему-то новому.

А вот Екатерина Анатольевна 
Умнова восприняла предложение 
поработать на УПЗ, как приятный 
сюрприз. Ведь именно здесь она 

делала свои первые профессио-
нальные шаги.

- Рада была снова прийти на 
родное предприятие, встретить 
бывших коллег, - делится она. - 
Попала в механический цех, где 
и работала раньше. Девочки мои 
обрадовались такой неожиданной 
встрече. Меня ведь обучать не 
нужно: все знаю, все умею. 

Все заводчанки отмечают 
теплый прием, который им ока-
зали приборостроители. А ведь 
хозяевам площадки пришлось 
заниматься обучением и органи-
зацией работы большого числа 
специалистов, которые прибыли 

из Улан-Удэ, Казани, Москвы, Са-
ратова и других городов России. 

Руководство УПЗ взяло на 
себя обеспечение всех сотрудни-
ков бесплатными обедами, а если 
смена продолжалась 12 часов, то 
и ужинами, транспортом, который 
развозил екатеринбуржцев по 
всем районам города, а команди-
рованных - в гостиницы.

- До Верхней Пышмы, где я 
живу, автобусы не ходили, так 
мне оплачивали такси! Когда я 
сказала, что это, наверное, для 
завода накладно, мне ответили, 
что квалифицированный контро-
лер стоит таких затрат, - расска-

зывает С.И. Садыкова. - Конеч-
но, такое отношение ко многому 
обязывает. Когда наших девочек 
вызвали на работу на ЗиК, у меня 
подошел очередной отпуск, и я 
решила остаться еще на две неде-
ли на приборостроительном. Вза-
мен контролеров из других пред- 
приятий на УПЗ прибыли выпуск-
ники училищ и ребята без опыта. 
Мне доверили их обучение. Завод 
до сих пор непрерывно отгружает 
продукцию и нуждается в кадрах. 
Честно говоря, такой напряжен-
ный ритм, обстановка затягивают. 
Но все равно скучаю по ЗиКу, по 
своему 30-му, по нашему замеча-
тельному коллективу. 

Со Светланой Ивановной со-
гласны и другие контролеры. 

- Как бы хорошо ни было в 
гостях, но дома гораздо лучше, - 
признается Екатерина Умнова. - 
Для меня ЗиК за год стал дей-
ствительно родным домом. Я не 
только по коллегам, даже по сво-
им деталям соскучилась!

Все они сходятся и в том, что в 
сравнении с УПЗ завод имени Ка-
линина значительно выигрывает 
как в техническом оснащении, так 
и в организации рабочего процес-
са, в культуре производства. 

- Приборостроительный сей-
час проходит период модер-
низации и техпереоснащения. 
Появляются новые цехи, обору-
дование. Так что у него все будет 
хорошо, - заключает С.И. Сады-
кова. - Для нас он теперь тоже 
не чужой, и мы от всего сердца 
желаем ему процветания!

За три недели на УПЗ контролер цеха 6 Галина Васильев-
на Чернова приобрела опыт работы с литьем. «Всегда по-
лезно узнать и научиться чему-то новому», - считает она

Когда калининцев вызвали на работу на ЗиК, у Светланы 
Ивановны Садыковой подошел очередной отпуск, и она ре-
шила остаться еще на две недели на УПЗ

Последний звонок остается в па-
мяти на всю жизнь. Но COVID-19 пе-
речеркнул все планы выпускников, 
родителей и педагогов подшефной 
ЗиКу школы №138. И хоть встретить-
ся, чтобы провести торжество, не уда-
лось, без праздника и традиционных 
поздравлений от шефов ребята не 
остались.

Видеообращения со словами напут-
ствия в новую взрослую жизнь для ребят 
записали первый заместитель генераль-
ного директора-исполнительный директор 
ПАО «МЗИК» Андрей Сергеевич Портнов и 
председатель профсоюзной организации 
Марина Сергеевна Никитина. Калининцы 

поблагодарили педагогов и родителей за 
воспитание прекрасных ребят, коллектив 
школы - за многолетнее сотрудничество и 
верную дружбу, а выпускников - за тре-
петное отношение к ветеранам-калинин-
цам и традициям завода.

- Последний звонок - праздник одно-
временно радостный и немного грустный: 
ребятам жаль оставлять школу, ставшую 
для них родной, а учителям - прощаться 
со своими лучшими выпускниками, - гово-
рит А.С. Портнов. - Ведь для них каждый 
выпуск - лучший. Но ничего, педагоги не-
много погрустят и вновь вернутся к сво-
ей благородной и нужной миссии. А детей 
ждет очень интересный жизненный путь. 

От имени всего коллектива завода имени 
М.И. Калинина желаю выпускникам, их 
родителям и педагогам крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго. 

- Завод имени Калинина и школу №138 
связывают годы дружбы, мы вместе реша-
ем школьные проблемы, вместе радуемся 
успехам и достижениям ребят, - отмечает 
М.С. Никитина. - И по традиции заводчане 
вместе с педагогами каждый год провожа-
ют выпускников во взрослую жизнь. Пусть 
она будет для вас многогранной и счастли-
вой, пусть каждый найдет свое призвание, 
станет настоящим профессионалом и всег-
да с благодарностью вспоминает родную 
школу №138.

Педагоги школы, родители и перво-
клашки тоже придумали и записали для 
ребят праздничные видеоролики. А «ви-
новники торжества» сняли целый фильм, 
в который вошли самые яркие моменты их 
насыщенной школьной жизни. Все видео-
работы администрация школы разместила 
на своей официальной страничке «ВКон-
такте» - так получилась праздничная он-
лайн-линейка, «посетить» которую смогли 
все ученики. 

Свое прощание со школой выпускники 
2020 года точно запомнят, ведь такого по-
следнего звонка ни у кого еще не было!

Наталья Яресько

Л.И. Перминова пошла на 
УПЗ, чтобы помочь врачам в 
борьбе с коронавирусом

Традиции

В дОБРЫй ПуТь! 

Родом я из деревни Шер-
бакуль Омской области. Когда 
началась война, мне не было и 
шестнадцати лет. В 1942 году 
к нам из Омска приехали наби-

рать молодежь в ФЗУ. В учили-
ще я проучилась семь месяцев, 
а потом нас отправили в Сверд-
ловск. В 1943 году получила 
профессию печник-огнеупор-

щик 4 разряда. Наша бригада 
делала печи для обжига кир-
пича. Ездили по всему Уралу - 
были в Сухом Логу, на станции 
Кунара. Работали по 12 часов 

без выходных. Так и прожили до 
весны 1944 года. А потом пере-
ехали на станцию Подволошная, 
недалеко от Первоуральска, где 
был Динасовый завод. Для него 

мы строили коксовые печи. Там, 
на Подволошной, и встречала 
Победу! 

В конце 1945 года вернулась 
в родную деревню. Работала 
в колхозе учетчиком полевой 
бригады. Там тоже была в поче-
те, даже избиралась депутатом 
сельсовета. Когда вышла замуж, 
переехала в город Свердловск. 
В 1950 году устроилась на завод 
имени М.И. Калинина - снача-
ла уборщицей, потом работала 
на электрокаре, затем кладов-
щиком в цехе 13. Из этого цеха 
ушла на пенсию. Всего мой за-
водской стаж составляет 29 лет. 
За время работы неоднократно 
награждалась ценными подар-
ками и денежными премиями.

На фото: Л.И. Арестархо-
ва (слева в верхнем ряду) 
с бригадой огнеупорщиков, 
1943 г.; Л.И. Арестархова 
(слева в верхнем ряду) в 
числе девушек-ударниц тру-
да, Динасовый завод, 1945 г.

75 лет Великой Победе

ПАМЯТь жИВА
К 75-летию Победы мы собрали сведения обо всех участниках ВОВ и тружениках тыла, работавших после войны в цехе 13. Многих из наших герои-

ческих коллег мы, к сожалению, не знали лично. А вот с тружеником тыла Лидией Ивановной Арестарховой поддерживали связь на протяжении многих 
лет. В нашей памяти она осталась открытым, веселым и очень жизнерадостным человеком. Однажды я записала ее воспоминания и хочу поделиться ими 
с заводчанами. 

Текст предоставлен Анной Савич, предцехкома цеха 13. Фото из архива семьи Л.И. Арестарховой

Е.А. Умнова восприняла предложение поработать на УПЗ, 
как приятный сюрприз. Ведь именно здесь она делала свои 
первые профессиональные шаги
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СВЯЗь ЕСТь! 
Ни на минуту не смог остановить деятельность профкома коронавирус. Именно так - ни на минуту, ведь вся работа членов профсоюза на заводе за про-

шедший период карантина полностью ушла в формат онлайн. Соцсети, мессенджеры, телефонные звонки и смс-сообщения… Интересно, что в некоторых 
подразделениях использовали для общения блага прогресса еще до нагрянувшей пандемии, а кто-то успешно освоил их только сейчас. Но и те, и другие 
единогласно заявляют, что готовы оставаться в онлайн-режиме и после снятия всех ограничительных мер - вести профсоюзную работу более мобильно, 
оперативно и всеохватывающе. 

Текст: Лилия Абдуллаева. Фото из архива ОО ППО «МЗИК»

Профсоюзные вести

В курсе событий
Марина Григорьевна Фе-

дорова, предцехкома цеха 82:
- Уже несколько лет в сети 

«ВКонтакте» действует груп-
па «МЗиК цех №82». Здесь мы 
фиксируем абсолютно все наши 
события, постоянно обновляем 
посты и фотографии. Поздрав-
ляем друг друга с праздниками, 
юбилеями, объявляем победите-
лей и призеров соревнований и 
конкурсов. Поскольку цех рабо-
тает круглосуточно, не все могут 
побывать на заводских меро- 
приятиях днем или вечером, а 
видеозаписи и фото смотрят в 
любое время. Участники груп-
пы ведут себя активно: лайкают 
фото, комментируют посты. Из 
общего количества работников 
цеха в «ВКонтакте» «сидит» 
большинство. Так что во время 
карантина коллеги были в кур-
се всех новостей, а когда виде-
ли объявления о праздничных 
акциях, будь то конкурс на луч-
ший пост к 1 Мая или «Окна По-
беды» к 9 Мая, с удовольствием 
присоединялись к ним. В честь 
Дня Победы мы смогли провести 
даже детский утренник-онлайн, 
записали видеопоздравления от 
детей нашим ветеранам.

Анна Сафронова, пред-
цехкома цеха 22:

- У нашего цеха когда-то 
была группа в «ВКонтакте», но 
пользовательскую популярность 
не завоевала: людей возраста 
50+ в этой соцсети оказалось 
мало. А вот WhatsApp сегодня 
есть практически у всех - об-
щаются с детьми и внуками. По-

этому в связи с карантином мы 
решили создать из членов проф- 
союза цеховую группу в этом 
мессенджере. Сбрасываем сюда 
оперативную информацию - от 
профкома, Совета молодежи. Не-
давно разместили просьбу под-
держать ребенка одного проф- 
союзника, который участвовал в 
городском онлайн-конкурсе ри-
сунков - в итоге девочка по ко-
личеству «лайков» заняла пер-
вое место. Если у сотрудников 
возникает какой-то вопрос, опе-
ративно реагируем, тем более 

что в группу включен начальник 
цеха, и он часто отвечает сам. 

Этот канал связи оказался 
очень полезным. Сейчас на рабо-
ту вышел весь цех, а группой по-
прежнему пользуемся активно. 
Дело в том, что загруженность у 
всех большая, не каждого можно 
«поймать», а оставишь сообще-
ние или объявление в группе - 
обязательно увидят и прочитают.

Максим Коновалов, пред-
цехкома цеха 38:

- Еще до пандемии мой за-
меститель Кристина Кустышева 
предложила создать цеховую 
группу в WhatsApp. Мы запус- 
тили анкеты среди работников, 
чтобы узнать их мнение. Благо-
даря заблаговременному опросу 
удалось охватить всех, чего бы 
я не смог сделать в период не-
рабочих недель, поскольку сов- 
сем недавно стал предцехкома и 
еще не знаю контактов всех чле-
нов профсоюза. Теперь доводим 
информацию до сотрудников 
оперативно. Например, появи-
лось положение о конкурсе по 
первомайскому посту в соцсетях - 
сразу сделали массовую рас-
сылку. Это очень удобно. И об-
ратная связь налажена: кому-то 
удобно обращаться ко мне или 
к Кристине в WhatsApp, кто-то 
просто звонит на мобильный - 
все доступно. 

Дистанционно мы смогли к 
75-летию Победы провести вну-
трицеховой конкурс детских ри-
сунков для самых маленьких, ко-
торые по возрасту не проходили 
в заводской конкурс. Выставка 
этих работ уже украшает наш 
цех.

Мария Третьякова, пред-
цехкома цеха 71:

- В нашем цехе много мо-
лодежи, и группу цехкома в 
WhatsApp мы создали давно. 
Это удобно. Причем в группе не 
только молодое, но и среднее, 
и старшее поколения - все чле-
ны цехового комитета, мастера, 
которые затем передают ин-
формацию по участкам. Мы уже 
привыкли некоторые вопросы 
решать по переписке. Так даже 
проще: бывает, какие-то све-
дения, время, цифры уже через 
час можешь забыть, а в группу 
зайдешь - все увидишь. 

Благодаря такой онлайн-свя-
зи мы смогли организовать позд- 
равления ветеранов к 9 Мая. 
Распределили обязанности, сде-
лали праздничные открытки и 

разослали их по почте. Одну от-
крытку у меня получилось вру-
чить лично Лидии Николаевне 
Щербаковой, которая во время 
войны работала в военном гос- 
питале, ей приходилось выно-
сить раненых с поля боя.

Светлана Викторовна Ша-
талова, лидер профсоюзной 
ячейки МСЧ ПАО «МЗИК»:

- Все до одного, кто из мед-
персонала состоит в профсоюзе, 
включены в группу в WhatsApp. 
Она существует уже второй год. 
Конечно, в эти месяцы обще-
ние проходит более активно, мы 
ведь разбросаны по дежурствам, 
и не все еще вышли на рабочие 
места. Секретарь Александра 
Неволина доводит до нас офици-
альную информацию, приказы, а 
еще как молодежный лидер вы-
кладывает объявления от моло-
дежки. Поздравляем друг друга 
с днями рождения, праздниками. 
Благодаря контактам в WhatsApp 
организовывали посещение на-
ших ветеранов к 9 Мая. У одной 
сотрудницы, регистратора, ре-
бенку исполнился годик, и мы 
обсудили подарок для нее. А уже 
в июне грядет наш профессио-
нальный праздник - День меди-
цинского работника. В этом году 
у меня в планах впервые про- 
вести конкурс на лучшую меди-
цинскую сестру. Конечно, очень 
хочется, чтобы к этому време-
ни мы работали в привычном 
режиме. Но даже если этого не 
случится, я продумываю прове-
дение онлайн-конкурса, готовлю 
вопросы для рассылки. Когда 
все встретимся на работе, обя-
зательно наградим победителей.

Оставаться вместе
Председатель профкома ПАО 

«МЗИК» Марина Сергеевна Ни-
китина отмечает, что к новым 
методам работы более полу-
сотни председателей цеховых 
комитетов завода сумели при-
способиться быстро, и никто из 
заводчан не остался без внима-
ния и заботы. 

- XXI век, помимо таких ис-
пытаний, как пандемия, дает и 
отличные технические возмож-
ности, позволяющие нам в раз-
ных местах оставаться вместе, в 
единстве. Чтобы не останавли-
вать работу профкома, мы созда-
ли две группы в WhatsApp. Одна 
- для членов профкома, в ней мы 
знакомим всех с документами, 
которые приходят от ЦК Профа-
виа, проводим заочное голосова-
ние по принятию постановлений 
нашего комитета. Другая группа 
организована для профактива. 
Предцехкома раньше собирались 
каждый вторник, а теперь могут 
решать вопросы дистанционно и 
онлайн. Так что информационно-
го голода у наших коллег нет. И 
по-прежнему мы на телефонной 
связи с каждым работником.

Что сделано заводским 
профкомом за апрель, май и 
начало июня 2020 года:

• приступив к работе 13 
апреля, профком принял поста-
новление по выдаче калининцам 
ссуды из кассы взаимопомощи. 
Денежные средства срочно нуж-
ны были тем, кто имеет обяза-
тельства перед банком, или чьи 
супруги на этот период остались 
без работы;

• из средств профсоюзного 
фонда соцподдержки продол-
жала поступать помощь кали-
нинцам по случаю рождения ре-
бенка, или из-за нахождения на 
длительном больничном, либо в 
связи с утратой родственника;

• 4 заводчанам присвоено 
звание «Ветеран труда ЗиКа»;

• масштабно, активно, твор-
чески прошел конкурс ЦК Проф- 
авиа и ФПСО на лучший пост в 
соцсетях к 1 Мая. Дипломы и 
поощрения калининцы уже по-
лучили, и пусть без традицион-
ного шествия, но испытали ра-
дость от праздника трудящихся;

• победителям и призерам 
конкурса детского рисунка пере-
даны дипломы и подарки, а так-
же медали с символикой 75-ле-
тия Победы;

• проведена совместная ра-
бота с волонтерами по формиро-
ванию и вручению подарков ко 
Дню Победы участникам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла, блокадникам Ленин-
града и узникам концлагерей;

• в подшефную школу №138 
переданы благодарственные 
письма и подарки самым актив-
ным выпускникам-участникам 
заводских проектов и мероприя-
тий, а также видеоролик с позд- 
равлениями и напутственным 
словом от администрации ЗиКа;

• со 2 июня начата выплата 
по одной тысяче рублей в качест- 
ве ежегодной финансовой по-
мощи ко Дню защиты детей для 
многодетных семей калининцев 
и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

И это далеко не все направ-
ления деятельности профсоюза, 
на которые пандемия не смогла 
повлиять негативно. Добавим 
также, что в июле обязательно 
пройдет традиционная выстав-
ка прикладного творчества. В 
каком формате - станет понятно 
позже, но талантливых заводчан 
уже призывают готовиться! Это 
касается и Дня первоклассника, 
который ежегодно проводится в 
конце августа. Если не получится 
организовать массовый праздник 
в ДК Лаврова, он все же придет к 
каждому ребенку домой - в виде 
полезного подарка.

Как рассказал председатель Совета ветеранов 
ПАО «МЗИК» Лев Алексеевич Богуславский, ве-
теранам завода, которые относятся к категориям 
участников войны и тружеников тыла, дополни-
тельно к юбилейным медалям по случаю 75-летия 
Победы были подготовлены подарки и благодар-
ственные письма от главы Орджоникидзевского 
района Романа Кравченко. 

«Такого внимания удостоены около 120 чело-
век - те, кто живет в этом районе. Развезти по-
дарки по адресам нам снова помогли заводские 
волонтеры», - говорит Лев Алексеевич.

Калининцы также были задействованы в дос- 
тавке подарков ветеранам-юбилярам. За три ми-
нувших весенних месяца, когда Совет ветеранов 
из-за введенных противоэпидемиологических 
мер не мог проводить традиционные собрания в 
ДК имени Лаврова, юбилеи отпраздновали почти 
50 представителей старшего поколения. Все они  
своевременно получили поздравления по теле-
фону - эту почетную обязанность традиционно 
выполняет Лев Алексеевич Богуславский и пред-
седатели домоуправлений. А подарки, благодар-
ственные письма, цветы каждому имениннику дос- 
тавили волонтеры.

- Ездили мы на пару с моим коллегой Сергеем 
Озеровым, поскольку ребята, участвующие в во-
лонтерском движении, уже вышли на работу, - от-
мечает куратор волонтеров ЗиКа, специалист по 
персоналу отдела 91 Владимир Юсупов. - Поста-
рались сделать это оперативно. Ветераны очень 
тепло встречали нас, и без карманов, полных кон-
фет, уйти от них не получалось.

Лев Алексеевич Богуславский добавляет, что 
настрой у ветеранов по-прежнему оптимистичный - 
все терпеливо ожидают долгожданных встреч в 
ДК имени Лаврова.

Напомним, дружба калининцев и 
воспитанников интерната началась 
полгода назад, когда заводчане прие-
хали к ребятам с новогодним представ-
лением и сладкими подарками. Пред-
варительно «молодежка» провела на 
заводе акцию «Дари тепло», в рамках 
которой все желающие могли связать 
(или купить) детские варежки, носочки, 
другие вещи для детей-сирот. Именно 
та поездка, во время которой кали-
нинцы познакомились с черноусовской 
детворой, положила начало новой до-
брой традиции на предприятии - шеф-
ствовать над ребятами, лишенными ро-
дительской заботы. Дальше - больше. 
Планируя вторую поездку в интернат, 
активисты «молодежки» связались с 
руководством школы и попросили со-
ставить список самого необходимого, 
в чем больше всего нуждаются воспи-
танники. И сбор вещей среди заводчан 
организовали уже с учетом полученной 
информации. 

И снова калининцы продемонстри-
ровали свою отзывчивость и стремле-
ние прийти на помощь: пакеты с веща-
ми, канцелярией, посудой и игрушками 
принесли работники практически всех 
подразделений предприятия. В начале 
февраля «молодежка» вновь отправи-
лась в гости к ребятам. Кроме подар-
ков калининцы подготовили для сирот 
интересные игры и конкурсы, вместе 
с ними посражались в «догонялки», 

сыграли в «прятки» и «съедобное-не-
съедобое». Искреннему общению и 
участию в их судьбе ребята были рады 
ничуть не меньше, чем подаркам.

- Очередную поездку в интернат 
мы планировали на конец мая, однако 
коронавирус нарушил наши планы, - 
говорит председатель Совета молоде-
жи Илья Рыжов. - Но оставить без вни-
мания наших подопечных, тем более в 

канун Дня защиты детей, мы, конечно 
же, не смогли. Поэтому вместе с ру-
ководством школы-интерната приняли 
соломоново решение: собрать вещи и 
просто передать их в приют. Понятно, 
что пообщаться лично с ребятами в 
этот раз не удалось, но, получив по-
дарки, они будут знать, что мы помним 
и любим их. А придет время - обяза-
тельно увидимся!

В рамках проекта калиницы 
на страничке «молодежки» в Ин-
стаграм выходят в прямой эфир и 
читают любимые сказки. Группа 
mzikmo открытая, поэтому при-
соединиться к просмотру может 
любой желающий. Идею проек-
та «Сказка на ночь» предложил 
старший мастер цеха 82 Артем 
Хакимов, а первый эфир провела 
специалист по работе с персона-

лом отдела 91 Анна Вшивкова.
- Я читала сказку Тимофея Бе-

лозерова «Бука» - это была моя лю-
бимая сказка в детстве, и мне самой 
мама часто читала ее перед сном, 
- рассказывает Анна. - Признать-
ся честно, очень волновалась - 
для меня это был первый опыт 
онлайн-эфира, тем более перед 
такой требовательной детской 
аудиторией. Постаралась создать 

«сказочную» обстановку в комна-
те, собрала все игрушки, которые 
были в доме... Очень надеюсь, что 
ребятам понравилось.

Аудитория и в самом деле была 
в восторге. Пятилетний Илья Хаки-
мов смотрел прямой эфир вместе с 
папой Артемом: кроме новой сказ-
ки мальчик параллельно узнал и 
о молодежной организации ЗиКа, 
в деятельности которой активно 
участвует его отец.

- Как-то в новостях услышал, 
что в период самоизоляции прези-
дент Израиля в прямом эфире на 
своей страничке в Facebook начал 
читать сказки, чтобы хоть немно-
го «разгрузить» родителей, сидя-
щих с детьми на карантине. Мне 
эта идея показалась интересной, 
поэтому запомнилась. А когда мы 
с «молодежкой» начали планиро-
вать новые формы онлайн-работы, 
я предложил и у нас попробовать 
что-то подобное, - говорит Артем 
Хакимов. - Первый эфир прошел 
на ура, понравилось и детям, и 
взрослым, причем, гораздо боль-
ше, чем знакомая всем программа 
«Спокойной ночи, малыши». Так 
что наши сказочные эфиры про-
должатся: каждый понедельник, 
среду и пятницу в 21:00 активисты 
«молодежки» будут читать самые 
разные сказки. Присоединяйтесь!

КАРАНТИН - 
дОБРу НЕ ПОМЕхА

Даёшь, молодёжь!

Молодежная организация ПАО «МЗИК» вновь организовала сбор вещей для воспитанников черноусов-
ской школы-интерната.

Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

С дОСТАВКОй 
НА дОМ

СКАЗОчНИКИ
увлекательный онлайн-проект «Сказка на ночь» для детей и внуков заводчан организовали 

активисты «молодежки».

Текст: Наталья Яресько. Фото предоставлено молодежной организацией ПАО «МЗИК»

Полезно

Уже несколько лет в сети «ВКонтакте» действует группа 
«МЗиК цех №82», здесь профсоюзная и молодежная пер-
вички фиксируют все события, постоянно обновляют посты 
и фотографии

Кстати

ЕщЕ НА ПЯТь ЛЕТ
На состоявшейся 28 мая XXVI областной межсоюзной 

конференции Федерации профсоюзов Свердловской облас- 
ти председатель ППО «МЗИК» Марина Сергеевна Никити-
на переизбрана членом Совета ФПСО еще на пять лет. Она 
вновь вошла в состав правовой комиссии. Возглавлять фе-
дерацию в ближайшие пять лет по-прежнему будет А.Л. 
Ветлужских, продлены сроки членства и его заместителей, 
утверждены составы постоянных комиссий.

Впервые это важное в жизни профсоюзных организаций реги-
она мероприятие прошло в необычных условиях, без празднич-
ной атмосферы и масштабного участия. Из-за действующих огра-
ничительных мер,введенных в связи с профилактикой эпидемии 
коронавируса, в Екатеринбург не приехали делегаты из других 
регионов. Вместо двух сотен приглашенных, в зале, по требова-
нию Роспотребнадзора, смогли присутствовать 40 человек, при-
чем, все были рассажены на расстоянии друг от друга, находи-
лись в масках и перчатках. Некоторые делегаты присоединились 
к конференции в режиме видеосвязи. C видеообращениями перед 
участникам встречи выступили губернатор Свердловской облас- 
ти Е.В. Куйвашев, председатель ФНПР М.В. Шмаков, президент 
СОСПП Д.А. Пумпянский и лидеры российских отраслевых проф- 
союзов и территориальных профобъединений.

«К конференции было приковано внимание всех профсоюзов 
страны, ведь Свердловская область находится в авангарде проф- 
союзного движения России. Мы лидируем по количеству пред-
приятий и численности работающих, по количеству проводимых 
мероприятий. Сложилась такая практика, что некоторые меро-
приятия первыми проводим мы, и лишь затем они получают рас-
пространение по всей стране», - отмечает Марина Сергеевна.

Участники конференции проанализировали итоги работы об-
ластного профобъединения за прошедшую пятилетку и признали 
ее удовлетворительной, обсудили дальнейшую тактику и страте-
гию действий свердловских профсоюзов на период до 2025 года. 
Конечно, центральной темой докладов стала ситуация с корона-
вирусом.

«Все призывали к одному - еще большей сплоченности и 
единству действий: идти одним строем, выдвигать одни требова-
ния и иметь одни лозунги. Профсоюз уже смог приспособиться к 
новым условиям, например, мы все-таки сумели отметить Перво-
май, пусть и в онлайн-формате. Готовы и в ближайшие пять лет 
профессионально совершенствоваться и находить самые эффек-
тивные методы защиты прав трудящихся», - подытожила Марина 
Сергеевна Никитина.

Лилия Абдуллаева

КО дНЮ 
ЗАщИТЫ 

дЕТЕй
Традиционно ко дню за-

щиты детей профсоюзная 
организация ПАО «МЗИК» 
оказывает финансовую по-
мощь родителям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, 
и многодетным семьям ка-
лининцев.

На каждого ребенка будет 
выделено по одной тысяче  
рублей. Как рассказала пред-
седатель заводского профко-
ма Марина Сергеевна Ни-
китина, ежегодно к 1 июня 
предцехкомы проводят работу 
по сбору информации и кор-
ректировке списков тех, кто 
относится к двум указанным 
категориям. «Год от года у ка-
лининцев рождается больше 
детей, появляются новые мно-
годетные семьи. Например, 
в четырех семьях растут по 
четверо детишек, а в одной - 
пятеро! Такие калининцы и те, 
кто воспитывает детей-инва-
лидов, относятся к категории 
социально незащищенных, и 
поддержка от профсоюзного 
комитета не будет лишней», - 
отмечает М.С. Никитина.

Денежные средства завод-
чане могут получить в кассе 
профкома начиная со 2 июня.

Объявление
С наступлением сезона активности клещей стоит дополнительно позаботиться о своей безопасности. Работникам завода предлагается застраховать 

свое здоровье по программе «Антиклещ». 
Cтраховой полис «Ингосстраха» покрывает расходы, связанные с обращением в медицинское учреждение в случае укуса. Это осмотр врача, удале-

ние клеща, лабораторное исследование на носительство энцефалита, введение иммуноглобулина при наличии соответствующих показаний. Страхов-
ка подразумевает также возмещение стоимости иммуноглобулина, диагностических процедур и лечения в стационаре, если это потребуется. 

Стоимость полиса «Антиклещ» в Ингосстрахе - 300 рублей, при этом страховая сумма составляет 1 миллион рублей. 
Оставить заявку на оформление полиса вы можете, обратившись к ведущему специалисту по страхованию ПО «МЗИК» Татьяне Ивановне Мурзиной 

по тел.:  8-982-72-33-050, 329-35 -20, либо к сотруднику СПАО « Ингосстрах» Вере Александровне дмитриевой по тел.: 8-912-68-60-222.

Текст: Лилия Абдуллаева 

Приятные праздничные встречи вновь 
порадовали ветеранов ЗиКа. С подарками к 
ним приехали волонтеры завода, и поводов 
для визитов была два.
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Орджоникидзевскому району - 85 лет!

Раиса Ильинична Тутае-
ва, ветеран завода:

- Еще до войны на ЗиКе на-
чал работать мой папа, тог-
да завод располагался в Под- 
московье. В Свердловск мы пе-
ребрались в 1947 году. Жили в 
бараке, в рабочем поселке на 
Уралмаше, в комнате площадью 
9 «квадратов». Позже нам дали 
квартиру на Веере в первом 
самстрое завода имени Калини-
на - по проспекту Космонавтов, 
69. В строительстве дома мы 
оба с папой принимали участие. 
Я тогда уже начала работать в 
цехе 16. Нас, девчонок, отправ-
ляли на стройку раз в неделю - 
помогали строителям, носи-
ли кирпичи, раствор. Только и 
слышала, как выкрикивали мою 
фамилию: «Тутаева, неси мне 
раствор!» В новую квартиру мы 
заехали с папой, мамой и двумя 
моими братьями. В ней я живу до 
сих пор.

В молодости с подружками-
соседками часто бегали в парк 
«Уралмаш» на танцы - нарядные, 
в ситцевых платьях. По праздни-
кам возле наших бараков играла 
гармошка, тоже все выходили 
танцевать. Весело было! Кино 
смотрели в кинотеатре «Темп», 
жалко, что его снесли в прошлом 
году. А каждую субботу ходили в 
баню, она и сегодня существует.

Люблю наш район! Кругом 
зелень, улицы красивые, очень 
нравится улица Ильича. А за-
вод наш - вообще красавец! Всю 
жизнь здесь прожила, всю жизнь 
на ЗиКе проработала. Сейчас 
мне 88-й год, сколько Бог даст - 
буду жить, здесь, на родном 
Уралмаше.

Андрей Павлович Кор-
шунков, начальник цеха 42:

- Я родился в Свердловске в 
1961 году. В то время наша се-
мья жила по улице Красных Бор-
цов в двухэтажном деревянном 
доме, которого сейчас уже нет. 
Отец трудился на Уралмашзаво-
де, участвовал в самстрое, и в 
1963 году мы переехали в новый 
дом по улице Банникова - пяти-
этажный, кирпичный. На первом 
этаже была булочная, откуда до-
носились ароматные запахи. В 
этом доме мы прожили до 1972 
года, потом переехали на улицу 
Бакинских комиссаров, 58: после 
того как отец во время команди-
ровки попал в ДТП, ему выдели-
ли новую квартиру.

Маленького отец возил меня 
на велосипеде, на багажнике. 
Наши традиционные походы 
были в двух направлениях - за 
Белую башню и на Калиновские 
разрезы, где по весне мы целы-
ми охапками собирали купавки. 
Когда ездили за Белую башню, 
отец часто рассказывал про так 
называемую «танковую дорогу». 
Во время войны на Уралмашза-
воде собирали самоходные уста-
новки, эти изделия, направляясь 
с территории завода на испы-
тательный полигон, проезжали 
мимо Белой башни, потом ухо-
дили по кромке леса в сторону 
Верхней Пышмы. Папа в детстве 
видел, как по этой вымощенной 
булыжником дороге шла гусе-
ничная техника. Впечатления 
остались на всю жизнь. 

Кстати, на месте автомо-
бильного рынка у Белой баш-
ни когда-то был пустырь, люди 
сажали картошку. Если идти 
дальше, по «танковой дороге», 
примерно через километр была 
лысая горка, где катались на лы-
жах и стар, и млад. Теперь она 
вся заросла, не узнать. Дальше 
- Шувакиш, по берегу которого 
расположены маленькие стро-
ения с насосами: их возводили 
пленные немцы. Из этих насо-
сных станций вода поступала на 
водонапорную Белую башню и 
питала стройгородок, как тогда 
назывался Уралмаш.

Лес был близко - ходили за 
ягодами и грибами, мальчишка-
ми бегали майских жуков сши-
бать, а родители рассказывали, 
как собирали землянику рядом с 
трамвайной линией по улице По-
беды.

Да и по району дети везде 
бегали. Меня с милицией иска-
ли! Мог летом в семь утра уйти и 
вернуться в час ночи. Было мне 
лет семь-восемь. В гости друг к 
другу пацанами ходили, угостит 
кто-нибудь жареной картошкой 
- и дальше гулять. Мать даже че-
модан на улицу мне выставляла, 
говорила «иди туда, откуда при-
шел». Сяду на лавочку, сижу, 
а она возвращается и забирает 
меня. Когда строился НИИ Тяж-
маш, так называемый пентагон 
по улице Машиностроителей, 19, 
в вырытых котлованах мы ката-
лись на плотах.

Учился я в старой школе 
№28, которая примыкала к шко-
ле №22 - это было одно здание, 
поделенное на две половины. 
Во время войны в крыле 28-й 
располагался госпиталь. Затем 
здание полностью отдали 22-й 
школе, и доучивался я в школе 
№100 - мы стали ее первыми вы-
пускниками-десятиклассниками.

В 1984 году мы с супругой и 
дочкой переехали на Эльмаш, на 
улицу Фрезеровщиков. Но до сих 
пор Уралмаш остается моим са-
мым любимым районом - это мое 
детство, здесь моя душа. 

Константин Русарович 
Калимулин, старший мастер 
цеха 28:

- И мои родители, и родители 
моей жены были эвакуированы в 
Свердловск вместе с заводом из 
Подлипок. Начинали они жить 
в бараках, в рабочем поселке 
№3 на Учителей. Позже им дали 
частные дома по улице Лобко-
ва и Кобозева, которые строили 
пленные немцы. До сих пор пом-
ню аромат яблонь у бабушкино-
го дома, его не сравнить с се-
годняшним запахом, к которому 
примешивается «вкус» стекла, 
бетона, асфальта. Этого дома на 
Лобкова уже нет - его снесли и 
построили высотку.

Родился я в 1969 году, когда 
семья жила на улице Чернояр-
ской, 14 - в двухэтажном дере-
вянном доме. Помню, во дворе 
стоял стол, и по вечерам за ним 
собирались соседи. Отец уча-
ствовал в самстрое ЗиКа и по-
лучил квартиру в доме на Куз-
нецова, 14. Потом снова было 
расширение, и в канун Нового 
1987-го года мы переехали на 
улицу Старых Большевиков. 

Здесь живу до сих пор. 
Самые добрые воспоминания 

- из детства. Соседи все друж-
ные, знали друг друга, помога-
ли, поделиться солью-спичками 
- святое дело. Калининцы стар-
шего поколения и нынешние за-
водчане до сих пор живут в этих 

домах. Пацанами мы бегали по 
всему Уралмашу, Эльмашу. Это 
было совершенно безопасно. А 
как просторно во дворах - вер-
нуть бы ту свободу сегодняшним 
детям!

Илья Рыжов, председа-
тель Совета молодежи:

- В 2017 году мне дали от 
ЗиКа квартиру на улице Бакин-
ских комиссаров. Сюда с женой 
и ребенком мы переехали из 
Железнодорожного района. Су-
пруга в том районе родилась, а я 
жил там с 2004 года, когда моего 
отца-военного распределили в 
Екатеринбург.

Во всех отношениях Орджо-
никидзевский оказался для нас 
удобным. Дом находится рядом 
с Парком Победы, где мы часто 
гуляем с дочкой, кормим белок, 
летом здесь много развлечений. 
Хорошо развит общественный 
транспорт, на автомобиле без 
пробок можно добраться до ро-
дителей, которые остались жить 
в Железнодорожном районе. 
И дача у нас находится по на-
правлению Серовского тракта – 
удобно выезжать. 

Еще я люблю заниматься 
спортом, играю в футбол, и, по 
моему мнению, спортивная ин-
фраструктура Орджоникидзев-
ского района - одна из самых 
развитых в городе: работают 
различные ФОКи, стадионы, 
спортплощадки. Я назвал бы 
этот район спортивной столицей 
Екатеринбурга. 

Вообще Орджоникидзевский 
ориентирован на молодежь. 
Есть кинотеатры, скоро по-
явится огромный молл на пере-
крестке Бакинских комиссаров 
– Космонавтов, это помимо уже 
существующих торговых цен-
тров «Омега», «Белка», «Стрел-
ка». Я вижу, что жители нашего 
района не стремятся выезжать 
в центр - развлекательных объ-
ектов, кафе, ресторанов, гипер-
маркетов хватает и у нас. Рядом 
Пышма, где есть замечательный 
музей военной техники. Много 
строится новых жилых комплек-
сов, квартиры нарасхват. Есть 
где жить, есть где работать - дей-
ствует много предприятий. Шко-
лы, детские сады - все рядом. 

Молодежь ЗиКа участвует в 
различных мероприятиях и про-
ектах, организуемых нашим за-
водом совместно с администра-
цией района – начиная с квестов 
и заканчивая большими празд-
никами к знаменательным да-
там. Проводим совместные спор-
тивные мероприятия. Так что 
живем здесь весело и активно.

Альбина Рямова, инже-
нер-конструктор отдела 57:

- Шесть лет назад я переехала 
в Екатеринбург из Оренбургской 
области. Поначалу снимала квар-
тиру в центре, потом на Уралма-
ше, а затем получила квартиру 
на Эльмаше – по улице Замятина, 
22. Живу здесь почти год, но рай-
он уже стал родным! Он какой-
то домашний, спокойный. Рядом 
лес – это вообще красота, гуляю 
в нем каждые выходные, хожу до 
Щучьего озера, на родник. На ра-
боту и обратно тоже люблю пеш-
ком добираться. Все здесь в ша-
говой доступности. Для занятий 
спортом есть большой комплекс 
«Калининец». Кстати, я «презен-
товала» его в нашем молодежном 
ролике, который ЗиК подарил 
Орджоникидзевскому району к 
85-летию. И взрослым, и детям 
жить здесь удобно, спокойно и 
интересно!

«РОдНОй» 
Так говорят об Орджоникидзевском районе живущие здесь калининцы. И хоть не все они здесь родились, а сердцем к этим местам прикипели основа-

тельно. 

Беседовала Лилия Абдуллаева. Фото из личных архивов Калимулиных и Рыжовых


