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Событие
За отличие
в труде
Вклад калининцев в
развитие
машиностроительной отрасли отмечен
на высоком государственном уровне.
За многолетний добросовестный труд почетными
грамотами Министерства промышленности и торговли РФ
награждены заместитель генерального директора по качеству С.Г. Семенюк, заместитель генерального директора
по гражданской продукции
В.З. Хайкин, инженер-технолог цеха 37 Е.Г. Васильева,
секретарь-машинистка цеха
96 О.В. Володина, грузчик
цеха 24 В.А. Горскин, начальник БТК управления 58 С.В.
Звягина, мастер участка цеха
42 О.М. Зуев, фрезеровщик
цеха 6 М.М. Нерсесян, слесарь МСР цеха 48 А.Г. Рысев, весовщик управления
326 В.И. Скочилов, оператор
копировальных и множительных машин отдела 65 О.В. Федосеева и начальник бюро
труда и зарплаты цеха 82
Г.В. Хрисанова.
По традиции накануне
Дня машиностроителя были
объявлены и работники, удостоенные почетных званий. В
этом году в их числе - представитель завода имени М.И.
Калинина, начальник цеха 40
Сергей Петрович Пеньков.

Будем
выбирать
В ПАО «МЗИК» начались
отчетно-выборные
собрания в первичных цеховых организациях.
Встречи коллективов будут проходить с 15 сентября
по 30 октября во всех 52
цеховых первичных организациях предприятия. В ходе
собраний калининцы заслушают доклады цехкома о
работе за отчетный период,
после чего в формате тайного
голосования выберут новый
состав цехового комитета и
его председателя, а также
выдвинут кандидатуру на
должность председателя ОО
ППО «МЗИК».
Напомним, что отчетновыборная конференция профсоюзной организации завода состоится в начале 2021
года. Также на ней будут
подведены итоги выполнения
Колллективного договора за
второе полугодие 2020-го.

Почерк
изолировщика

Для пользы
дела
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А вы?
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27 сентября - День машиностроителя

РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ
2020 год для начальника цеха 40 С.П. Пенькова ознаменовался не только юбилейной датой - 60-летием, но и присвоением высокого звания «Почетный машиностроитель РФ».
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Свой юбилей Сергей Петрович встречает, возглавляя без преувеличения уникальный цех - по обработке и сварке цветных
металлов, сплавов и спецсталей. А начинал
он свой путь на заводе имени М.И. Калинина
с не менее уникального производства - инструментального.
- На ЗиК я впервые попал 16-летним пацаном - студентом техникума. Проходил практику в цехе 28. В то время начальником БИХа
был Рим Григорьевич Калимулин, - вспоминает С. П. Пеньков. - Под его руководством я изучал науку инструментального производства,
смотрел, узнавал, что такое завод. Кроме того,
на практике мне посчастливилось работать с
двумя Героями Соцтруда: Иван Васильевич
Травников обучал слесарному делу и сборке оснастки, а Павел Михайлович Бычков заточке инструмента. И оба раз и навсегда научили работать на совесть.
Окончив техникум и отслужив в армии, в
1981-м Пеньков вновь пришел на ЗиК, в уже
знакомую техсекцию цеха 28. И снова молодой технолог попал под крыло Калимулина,
только теперь Русара Григорьевича - брата
своего первого наставника. Именно работа
в инструментальном дала Сергею Петровичу
объемные представления и четкое понимание всех этапов производственного процесса на ЗиКе. Благодаря приобретенным здесь
знаниям и опыту, он впоследствии быстро
вникал в нюансы работы других подразделений. А их в биографии Сергея Петровича
было несколько. Первый перевод он получил
спустя всего пару лет после поступления на
ЗиК - перспективного специалиста перебросили в цех 6 мастером на первый участок,
который занимался зуборезкой, механикой и
сборкой.
А потом судьба на несколько лет и вовсе
развела его с ЗиКом. В конце 80-х, когда у
Пенькова уже была семья и двое детей, калининцы испытывали серьезные трудности с
жильем - возводилось его мало и получить
квартиру от предприятия было очень трудно.
Как раз в это время пришел запрос из г. Далматово, что в Курганской области: строящемуся оборонному заводу требовался специалист по инструментальному производству.
Отдел кадров рекомендовал Пенькова.
Вместе с ответственной должностью замначальника инструментального цеха и новой просторной квартирой курганский период дал Сергею Петровичу ценный опыт
организации с нуля инструментального производства и налаживания его бесперебойной
работы. Однако развал 90-х, который катком прошелся по всей промышленности бывшего Советского Союза, заставил Пенькова
вновь поменять место работы и жительства.
Он уехал работать вахтовым методом на се-

вер, в маленький городок Пыть-Ях в ХантыМансийском автономном округе. Устроился
бригадиром монтажной бригады по ремонту
нефтяного и газового оборудования. Работа
тяжелая, грязная, на улице - в любое ненастье, но только здесь в то время платили
живые деньги, что позволяло кормить семью.
Тем временем подросли дети, встал вопрос их дальнейшей учебы, и Пеньковы вновь
перебрались в Екатеринбург. 12 лет Сергей
Петрович проработал старшим мастером в
«Новаторе», а в 2012-м, как сам говорит,
вернулся домой - на ЗиК.
- Меня ждали в 96-м цехе, где в тот момент была сложная ситуация по одному из
направлений, - рассказывает С.П. Пеньков. Начал работать старшим мастером на участке двигателей, постепенно все наладилось,
выбрались из трудностей, организовали ритмичное производство.
В 96-м, который по праву считается одним из самых сложных в технологическом
плане подразделений завода, Пеньков прошел путь от мастера до заместителя начальника цеха по производству. А в начале 2019
года Сергея Петровича настигли очередные
перемены: сразу после новогодних каникул
его назначили начальником цеха 40.

- Я ведь до этого со сваркой никак не был
связан, хотя и обучался сварочному делу, признается С.П. Пеньков. - А тут не просто
сварочный цех, а уникальный - таких в стране можно по пальцам пересчитать. Здесь варят все виды металлов и сплавов - алюминий,
титан, медь, нержавейку, чермет и многое
другое. А специалисты, которые работают в
40-м, - это же профессионалы экстра-класса, люди, наделенные даром свыше, они не
просто варят по схеме, они чувствуют металл.
Не ошибусь, если скажу, что наши работники
могут все! Такому ни в одном вузе не научат,
это природное дарование, помноженное на
трудолюбие, опыт и преданность своему делу.
Сергей Петрович не стесняется учиться
у рабочих, а те охотно объясняют, делятся
с начальником премудростями сварочного
дела. Надежная опора для Пенькова - его
заместители. Так, зам. по производству Данир Данилович Гилемханов в свое время
начинал со слесаря МСР и не понаслышке
знает все нюансы сварочного производства.
Если что-то непонятно, Сергей Петрович не
раз и не два обратится к заму, тот даст грамотные консультации. Так сообща они находят самое эффективное решение.
Продолжение на стр. 3
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Будни коллектива

Трудимся для вас
В цехе 28 наносят последние штрихи в картине большой реконструкции. На сегодняшний день все участки инструментального вернулись в свое подразделение. Основное производство переехало на обновленные площади уже два года назад, а в 2020-м места в отремонтированных помещениях заняли слесари-юстеровщики и руководство цеха. Теперь все оценили колоссальные перемены и решили поделиться впечатлениями с редакцией.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин
Большая перемена
Сейчас даже сложно представить, как выглядел цех 28 до
ремонта. Напомним, масштабная реконструкция корпуса 14
стартовала в июне 2017 года.
В первую очередь подрядчики провели демонтаж старой и
монтаж новой утепленной кровли с зенитными фонарями, усилили потолочные металлоконструкции.
- Многие десятилетия кровля была самой большой проблемой
инструментальщиков.
Еще мой отец, будучи заместителем начальника цеха, вместе
с рабочими ее чинил, - рассказывает старший мастер цеха,
продолжатель семейной династии калининцев Константин
Русарович Калимулин.
Новая кровля выполнена по
прогрессивным
технологиям:
облегченные конструкции выдерживают серьезную снеговую
нагрузку, а современные материалы гарантируют надежную
защиту от осадков и сохраняют
тепло в помещении. Благодаря
автоматическим фрамугам на
зенитных фонарях обеспечивается дополнительная вентиляция в корпусе.
- В рамках следующих этапов были замены инженерные
сети: пожарно-питьевого водопровода, освещения, магистрали и кабельных линий, систем
теплоснабжения,
трубопроводов сжатого воздуха, ливневой
канализации, систем эвакуации
и приточно-вытяжной вентиляции. При помощи специальных
конструкций усилены стены, отмечает заместитель начальника цеха 28 по реконструкции
А.А. Путилов. Кстати, основная
должность Александра Алексеевича - энергетик, но на протяжении года он занимается вопросами капремонта. До него их
курировал заместитель начальника цеха по подготовке производства Владимир Михайлович
Азев.
Полностью преобразилось и
внутреннее пространство корпуса. Ровные, без перепадов
высот полы, выполненные по
новым «наливным» технологиям, пластиковые стеклопакеты
вместо старых деревянных рам,
окрашенные в светлые тона стены - все это слагаемые облика
современного производства.
- После реконструкции у
нас стало не просто красиво.
Так, например, благодаря установке зенитных фонарей и новых потолочных светодиодных
ламп улучшилось освещение,
что очень важно в нашей работе. Кроме того, светодиоды
не такие энергозатратные, как
обычные лампы, - отмечает начальник цеха Р.М. Махмутов. - С
евроокнами лучше сохраняется тепло зимой, а обновленная
система вентиляции позволяет
создавать необходимый микроклимат в производственных помещениях в жаркую погоду и
переходные сезоны.
По ходу ремонта к слагаемым «безопасно» и «эстетично» добавилось «организованно»: в цехе 28 в полной мере
заработала система бережливого производства.
- Воспользовавшись глобальной реконструкцией, мы
сделали перепланировку, - говорит Р.М. Махмутов. - Обсудили нюансы с руководителями подразделений, с замами
по производству. Все станки
сгруппировали по номенклату-

Токарь-затыловщик С.Г. Винокуров свой станок сам готовил под покраску. Теперь его токарный - как новенький

Чтобы сохранить единство стиля, в синий цвет перекрасили все оборудование

Слесарь по ремонту концевых мер А. Мякшин считает, что
теперь для его ювелирной работы созданы все условия

Оператор А. Колчин говорит, что работать на новом электроэрозионном станке - одно удовольствие

рам выпускаемых изделий, оборудование небольших размеров
размещено максимально удобно для рабочих и мастеров - в
итоге меньше передвижений по
цеху, ускорен и облегчен трудовой процесс. Также приобрели
новые тележки, тумбочки, верстаки, стеллажи, и каждое рабочее место было организовано с
учетом требований системы 5С.
Ну а чтобы сохранить единство стиля (новый интерьер
инструментального создан с использованием
корпоративных
цветов), в синий перекрасили
все оборудование.
- Цвет и качество краски для
станков мы долго подбирали.
Важна была ее устойчивость
к химическим, термическим,
абразивным средам, - объясняет
Ренат Мухамедович. - Провели
несколько испытаний. А красить
нам помогали маляры из 30-го
цеха.
- Я свой станок сам готовил
под покраску, - делится токарьзатыловщик Сергей Григорьевич Винокуров. - Разобрал все
детали, чтобы малярам было
легче работать. Теперь мой токарный - как новенький.
- Современные тележки, верстаки, тумбочки - все это, помимо элементарного удобства в работе, создает порядок и придает
облику цеха завершенность, добавляет К.Р. Калимулин.
И такой порядок сейчас не
только
в
производственном
корпусе, но и в кабинетах руководства,
инженерно-технического персонала, в бытовых
помещениях. Например, в женской душевой. Если раньше

струмент, представителей БТК,
а также метрологов отдела 352,
чей участок расположен в корпусе 14. Для них смонтированы
новые термоконстантные помещения.
- До ремонта нам порой приходилось и работу приостанавливать, когда вести ее не позволял температурный режим,
ведь точность мы измеряем до
микрон, - говорит и.о. начальника БТК цеха 28 Надежда Пономарева. - Сейчас установлен
новый кондиционер, который
обеспечивает все эти требования. После ремонта стало светлее, теплее, чище - отличные
условия!
Представителю редкой и
очень сложной профессии - слесарю по ремонту концевых мер
Александру Мякшину, теперь
тоже гораздо легче сосредоточиться на своих задачах. Ничто
не мешает в его по-настоящему
ювелирном деле - возвращении
деталям
совершенства.
Зная, что металл будет вести
себя правильно и послушно, он
кропотливо и внимательно буквально «выщупывает» изъяны
деталей и с помощью специальной заточки доводит их до зеркально гладкого состояния.
- Концевые меры - это эталон длины. И ремонт такого
инструмента - дело очень ответственное. Мою профессию
можно осваивать всю жизнь.
Начинал меня обучать еще до
капремонта наш заслуженный
сотрудник Николай Васильевич
Лепухов, вышедший на пенсию.
Сейчас я оттачиваю навыки.
Хорошо, что для работы созда-

для прекрасной половины инструментальщиков был отведен
подвал, то сейчас в их распоряжении просторные и удобные
комнаты на втором этаже.
- Конечно, в нашей раздевалке и душевой теперь гораздо
приятнее находиться! Больше
места, шкафчики новые, - улыбается заточник Анжелика Федорова.
В ближайшее время полностью закончится ремонт административно-бытовой части и
некоторых помещений цеха на
первом этаже корпуса, а также
заводской столовой. На завершающем этапе - устройство вентилируемого фасада. Облицовка стен линеарными панелями
в корпоративном стиле сделает
вид здания современным и привлекательным, а также обеспечит влаго- и ветрозащиту стен.
- Главная цель реконструкции - улучшение условий труда, помимо этого, помещения
должны отвечать требованиям
производственной
санитарии,
пожарной и технической безопасности. Всего этого мы достигли, - подчеркивает Александр Алексеевич Путилов.
Уникальным –
особые условия
При всех прочих требованиях в инструментальном важно
было учесть еще одну особенность: работа отдельных специалистов возможна только при
создании стабильной среды без температурных скачков,
вибрации, шума, пыли. Это касается, в частности, слесарейюстеровщиков, ремонтирующих
высокоточный мерительный ин-
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ны соответствующие условия, считает Александр.
К новым показателям
Возобновления в полном
объеме деятельности цеха 28
завод ждал с нетерпением. Дело
в том, что из-за больших габаритов часть оборудования осталась в корпусе на консервации,
а работы, которые инструментальщики проводили на уникальных станках, были переданы на аутсорсинг. Например,
заточку импортного режущего
инструмента пришлось заказывать на стороне. Запуск своего
производства позволил предприятию не просто сэкономить,
но и решить массу проблем.
- У нас огромный опыт взаимодействия с подразделениями
предприятия, и мы до мельчайших тонкостей знаем, как для
того или иного оборудования
заточить инструмент. Работа серьезная, ошибки просто недопустимы. Ведь мало того, что сам
по себе инструмент дорогостоящий, при помощи него обрабатываются очень дорогие детали, - поясняет оператор станка
Алексей Брезгин.
Помимо уже освоенного оборудования, в 28-м введено в
эксплуатацию новое, закупленное еще до ремонта: карусельный, несколько резьбошлифовальных и электроэрозионных
станков, обрабатывающие центры, ленточнопильный и универсальные токарные станки.
На гальваническом участке запущена
современная
линия
хромирования. Обновлено грузоподъемное
оборудование.
Техпереоснащение
позволило

цеху выйти на совершенно иной качественный уровень обработки инструмента, ввести в работу новые операции, а также соблюсти все требования
к охране окружающей среды.
- Нам удалось существенно улучшить качество и увеличить производительность труда по выпуску резьбовых
калибров и резьбонарезного инструмента. Также цех проводит опытные
работы по изготовлению контрольных
резьбовых колец, за счет чего завод
сможет снизить затраты на покупку
мерительного инструмента. Осваиваем изготовление корпусных фрез под
сменные многогранные пластины, что
в дальнейшем позволит сэкономить на
покупке иностранного инструмента.
Продолжаем отрабатывать технологии
по изготовлению монолитных твердосплавных фрез, что также уменьшит
затраты на приобретение инструмента. А благодаря автоматизации процессов на новой гальванической линии теперь почти все операции мы
можем делать сами, не обращаясь в
цех 78. Кроме того, новые технологии
хромирования более экологичны, с гордостью перечисляет начальник
цеха.
Вспоминая переезды…
- Инструмент от цеха 28 - это как
печать «Знак качества». Нашу продукцию ждет и ценит весь завод, - отмечает старший мастер К.Р. Калимулин. Мы дружим со всеми подразделениями. Вот почему нас так радушно
приняли, когда на время ремонта потребовалось временно «расквартироваться».
Инструментальный цех, без преувеличения, разъехался тогда по всему
ЗиКу. Несколько участков - приспособлений, режущего и измерительного
инструмента, пресс-форм и штампов,
термичка с кузней, гальванический,
заготовительный, инструментальная
и группа завхоза, технологическое
бюро, БТЗ, архив, энергетики, механики, АБЧ - порядка 300 человек и
тонны оборудования были размещены
в цехах 2, 6, 24, 25, 37, 48, 78, 96,
лаборатории отдела 56.
- Как только освобождалась площадь под наши станки, мы тут же
демонтировали оборудование и перевозили его. Работали вечерами, по выходным. Люди относились с пониманием, все осознавали, что завод из-за
нас работу не остановит - ему нужен
инструмент, - говорит Р.М. Махмутов. На новом месте станки запускались
практически в день переезда. В этом
большую помощь оказали цехи 13 и
82. В перебазировании оборудования
также участвовал ремонтно-механический цех. Огромная нагрузка легла
на вспомогательные службы самого
28-го, в частности, на группы механика и энергетика. Рабочие, инженернотехнический персонал, мастера, слесари-ремонтники и электромонтеры
по ремонту и обслуживанию оборудования - всем работникам инструментального приходилось выполнять не
только свои прямые обязанности, но и
множество других задач. Пока шла реконструкция, цех трудился в три смены. За этот период все мы намотали
немало километров по предприятию.
Например, бывший начальник Р.М.
Шарипов обходил участки по два раза
в день. Вообще, 28-й оказался первой ласточкой на ЗиКе, сейчас такие
ремонты весь завод переживает. Мы
достойно прошли этот сложный этап в
нашей жизни - никто не подвел, никаких сбоев допущено не было.
Да и не могло быть в инструментальном цехе иначе. За свою более
чем 140-летнюю историю он с честью
выдержал не один переезд: сначала
из Петрограда в Подлипки, затем в
Свердловск, в конце 50-х годов прошлого века - из корпуса 11 в нынешний
14-й. И к истории цеха у инструментальщиков - особое отношение. Недаром в реконструированном корпусе
первыми после установки оборудования были смонтированы памятные доски с именами Героев Соцтруда слесаря-лекальщика И.В. Травникова и
резьбошлифовщика П.М. Бычкова.
- У наших рабочих есть гордость
за свой цех, поэтому за три года, пока
шел ремонт, каждый постарался внести свой вклад в его обновление, подытоживает начальник цеха Ренат
Мухаметович Махмутов. - Мы также
от всей души благодарим коллег, оказавших помощь при двух переездах,
и, конечно, всех, кто принял нас на
время ремонта. Продолжаем трудиться для вас!

27 сентября - День машиностроителя

РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ
Продолжение.
Начало на стр. 1.
В цехе говорят, что Пеньков - довольно жесткий руководитель. Строго спрашивает со
всех - с себя, заместителей, мастеров и простых рабочих. Но и
в беде никого не бросает. Каждый работник 40-го знает, что в
любой момент может «прийти к
Петровичу», тот объяснит, подскажет, даст дельный совет. А
как иначе, ведь все делают одно
общее дело, и делить проблемы
на «твои-мои» здесь не принято.
«С таким коллективом работать одно удовольствие», - отмечает Пеньков. Хотя проблем в
цехе 40 (а впрочем, где их нет?)
немало. В последнее время подразделение недозагружено, поэтому, чтобы сохранить коллектив,
начальник цеха активно ищет
дополнительную работу: сегодня сварщики 40-го участвуют во
всех демонтажах на заводе. Параллельно подразделение выполняет сторонние заказы и приносит
неплохую прибыль предприятию.
Замечания от руководства в адрес
цеха в последнее время поступают крайне редко.

- Ожидали высокой награды? спрашиваю Сергея Петровича.
- Вот чего-чего, а присвоения звания «Почетный машиностроитель» никак не ожидал: я
ведь все время ругаюсь, спорю
с начальством, отстаиваю свое
мнение. Не очень-то удобный я
руководитель, - улыбается С.П.
Пеньков. - Званием, конечно,
горжусь. Ощущения? Как у всех,
наверное, в подобной ситуации, гордость за профессию, которой
верен всю жизнь, за коллектив,
за завод, к которому прикипел,
с которым сроднился. ЗиК ведь
очень отличается от других
предприятий, а я их много повидал на своем веку. В советское
время он назывался предприятием высокой культуры производства, гремел на всю страну.
Попасть сюда стремились многие, но было это очень трудно брали только лучших. И пусть
давно уже нет СССР, да и звание
«предприятие высокой культуры
производства» уже не присуждают, а славные калининские
традиции, благодаря усилиям
многих поколений, на заводе попрежнему живут. И главная из
них - работать на совесть.

Официально
В соответствии с «Положением о соревновании между коллективами цехов и отделов,
рабочими, специалистами и служащими» в I
полугодии 2020 года признана хорошей работа следующих коллективов:
- по группе 1 - цеха 37;
- по группе 2 - цеха 13;
- по группе 3 - отдела 311.
Присвоено звание «Лучший рабочий по
профессии» и объявлена благодарность
по производственным рабочим:
Моргунову А.С., электромонтеру охранно-пожарной сигнализации цеха 22;
Чечулину С.С., электросварщику цеха 25;
Ощепковой Н.В., монтажнику электрооборудования летательных аппаратов цеха 30;
Мокеевой Н.Л., контролеру сборочно-монтажных работ управления 58;
Шайдурову А.П., чистильщику металла, отливок, изделий и деталей цеха 71.
по вспомогательным рабочим:
Учеваткину В.И., электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования цеха 13;
Туровой Л.Н., старшему кладовщику цеха 30;
Тишкину В.В., водителю электро- и автотележки цеха 42;
Абрамец Е.А., машинисту крана цеха 71;
Булатникову Ю.Д., электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования цеха 78.
Присвоено звание «Лучший специалист по
должности» и объявлена благодарность следующим работникам:
Киртиклис Я.Э., технику по планированию цеха 3;
Кенигу И.В., инженеру-электронику цеха 22;
Лукьянову А.С., инженеру по качеству управления 58;
Колесникову И.С., инженеру-радиологу отдела 68;
Устинович Ю.А., инженеру-технологу цеха 71.

Почерк изолировщика
Полной неожиданностью стал для изолировщика цеха 71 Михаила Константинова выбор его кандидатуры для
заводской Доски почета. Ведь, как считает калининец, ничего неординарного он не совершает, просто работает с
полной отдачей.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин
В Екатеринбурге Михаил проходил армейскую службу, в войсках связи, да так
и остался, поскольку мегаполис открывал больше возможностей, чем родной
провинциальный городок. Сначала был
водителем троллейбуса, потом устроился
оператором штабелера на склад крупной
торговой сети. Когда же появилась семья, решил найти более перспективную
и стабильную работу.
- Мой тесть почти всю жизнь посвятил ЗиКу, был изолировщиком. Правда, в
кризисные 90-е он уходил, но потом вернулся, только уже в ОКБ «Новатор», где в
то время был объявлен набор. Я подумал,
почему бы и мне не попробовать устроиться на завод, - рассказывает Михаил.
Так в 2010 году Константинов стал
калининцем. Не имея профильного образования, осваивал профессию с самых
азов, а помогали ему в этом наставники.
- В принципе все можно прочитать
в техпроцессе и выполнить задачу, но
не всегда все понятно, тем более когда
сталкиваешься с чем-то впервые. Выручали наши «старички», - с теплотой отзывается Михаил о коллегах. - Александр
Басанов, например, делился опытом работы с большими корпусами. Очень помог
мне Вова Шарков, которого при молодежи
мы потом называли дядей Вовой. Его советами, кстати, пользуюсь до сих пор. Я
благодарен этим людям, их теплый прием и забота позволили мне закрепиться в
коллективе, стать профессионалом.
Начинал Михаил с простых деталей,
со временем стал хорошо разбираться в
разных типах поверхностей, различных
вариантах их крепления, монтажа конструкции. Со временем приобрел свой
почерк.
- В корпусе готовой продукции точно могу отличить, моя ли это выкладка.
У каждого изолировщика «своя рука» и
каждый безошибочно определит свое изделие, - отмечает заводчанин.
Сегодня Константинов - профессионал высокого класса, бригадир, наставник для молодежи. А еще универсальный
специалист: он с уверенностью выполняет и пескоструйные работы, и задания
на новом участке композиционных материалов.

- Со стороны может показаться, что
у нас монотонный труд, бывает, неделю
делаешь одно и то же. Но в работе изолировщика встречается много нюансов,
заковыристых задач, которые захватывают. Но все же главное наше профессиональное качество - это терпение, - признается Михаил.
Все эти годы калининец не оставляет мечту получить высшее образование,
тем более что предприятие помогает
в этом вопросе. Но пока все свободное
время он посвящает семье.
- Старшая дочка подрастает, перешла в восьмой класс. Подумывает стать
хирургом - будем помогать ей получать
образование, – говорит Константинов. Еще она успешно занимается танцами в
студии «Анастасия», действующей в заводской подшефной школе №138. Много
городов объездила, на ЗиКе часто выступала - все это благодаря поддержке профкома предприятия. Младшая дочь еще в
садике, но уже собирается идти по стопам сестры и танцевать в «Анастасии».

Супруга Михаила, Елена, - тоже заводчанка, работает кладовщиком в цехе
42: муж уговорил после первого декрета
не возвращаться в торговлю, а устроиться на предприятие, где, кроме стабильной работы и достойной зарплаты,
предоставляется большой социальный
пакет. «Дотация» на детский сад, бесплатные путевки в оздоровительные
лагеря, возможность всей семьей отдохнуть в санатории, а с этого года еще и
частичная компенсация процентов по
ипотечным кредитам - хорошее подспорье семейному бюджету. И хоть стабильность и соцпакет играют значительную роль, тем не менее не это удерживает Константиновых на ЗиКе. Просто,
признаются Михаил и Елена, им нравятся
профессии, коллективы, поэтому на работу оба идут с удовольствием.
- Ну а что касается наград и фото на
Доске почета, то это хоть и неожиданно,
но очень приятно, - улыбается М. Константинов. - Значит, я все делаю правильно!
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Профсоюзные вести

Хотим учиться!

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

1 сентября за парты сели не только школьники, но и многие калининцы. В этом году в вузах и техникумах будут обучаться почти полсотни заводчан, а
также 12 первокурсников-целевиков.

Люди по разным причинам вступают в профсоюз: кто-то делает это осознанно, потому что чувствует потребность быть частью единой команды и помогать
другим, а кто-то - в надежде получить материальную выгоду...
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин
Со всей России
Работа с 11-классниками
в этот раз имела свои особенности. Сотрудники отдела 91 с
конца марта вынуждены были
подстроиться к новым «ковидным» реалиям и перейти к общению с перспективной молодежью в онлайн-формате.
- Мы давно выбрали социальную сеть «ВКонтакте» для
взаимодействия с абитуриентами. Это очень удобно, все вопросы решаются оперативно, рассказывает ведущий специалист по персоналу Ирина Викторовна Бардина. - Но раньше
школьникам обязательно нужно
было прийти к нам на собеседование, а в этот раз «встречи» пришлось проводить через
WhatsApp. Поначалу было непросто, не хватало привычных
ресурсов для оценки кандидата. Но мотивацию выпускника,
жизненные принципы, интерес
к целевому обучению удалось
выявить и в таких условиях, и
это главное. Получилось даже
в режиме онлайн осуществить
психодиагностическое тестирование.
На 2020-2021 учебный год
завод имени Калинина в итоге
заключил договоры на целевое обучение с двенадцатью
выпускниками школ. А заявки
подавали 46 абитуриентов. Желающие связать свою судьбу с
ЗиКом нашлись по всей стране в Оренбуржье, городах Центральной России, Красноярского
края. Среди екатеринбургских
конкурсантов в этом году традиционно были ученики подшефной 138-й школы, а также
дети и внуки калининцев.
Выпускникам,
претендующим на целевое обучение,
было предоставлено право самостоятельно выбрать технические вузы дополнительно
к предлагаемым заводом, но
только те, которые имеют серьезную репутацию. Так, помимо давних партнеров ЗиКа БГТУ «ВОЕНМЕХ» (г. СанктПетербург), Казанского национального исследовательского
технического университета КНИТУ-КАИ, Уфимского государственного
авиационного
технического
университета,
МГТУ имени Баумана, МГТУ
«СТАНКИН» (г. Москва) и УрФУ перед целевиками были открыты двери всех ведущих университетов России.
- Такая возможность появилась у ребят год назад, когда
правительство страны изменило условия обучения по целевому набору, - объясняет
Ирина Викторовна. - Сейчас

мы заключаем договоры с ребятами, которые поступили в вуз
по общему конкурсу. Со своей
стороны завод по-прежнему гарантирует целевикам последующее трудоустройство, а также
меры соцподдержки, например,
дополнительную
стипендию,
компенсацию оплаты проживания в общежитии, проезда на
общественном транспорте и раз
в год - к месту учебы и обратно.
В текущем году вузы окончили 40 целевиков от ПАО
«МЗИК», почти все они распределены по цехам и отделам
завода. Так, в цех 35 пришел
новый испытатель Илья Анпилов, на «отлично» окончивший
«ВОЕНМЕХ». Илья приехал поступать в Санкт-Петербургский
вуз из Краснодарского края, а
желание трудиться на уральском ЗиКе у него появилось
еще в школе.
- Я давно решил, что моя
профессия будет связана с военной тематикой. Посмотрел
вузы с военной кафедрой и
интересными
специальностями. Остановился на ВОЕНМЕХе.
Пройти конкурс по целевому
набору на ЗиКе посоветовала
моя тетя, она трудится на одном
из
оборонно-промышленных
предприятий Урала. Мне понравилось, что после вуза рабочее
место уже будет обеспечено, отмечает Илья. - В этом году
я успешно защитил диплом по
направлению
«Проектирование авиационных и ракетных
двигателей», немного отдохнул
дома, а в июне меня пригласили
на ЗиК и после ряда собеседований направили в цех 35. Коллектив встретил очень хорошо,
работа оправдывает ожидания.
И замечательно, что завод помогает молодым сотрудникам
платить за съемное жилье.
Нет предела
совершенству
Чтобы идти в ногу со временем, не только осваивать, но и
инициировать внедрение новых
технологий, инструментов, методов в работе, необходимо постоянное развитие и совершенствование профессиональных
знаний. Потому на ЗиКе всячески поддерживают стремление
калининцев учиться.
В этом году желание получить первое высшее образование изъявили 52 сотрудника
предприятия - они выбрали инженерные направления заочной формы обучения в УрФУ,
РГППУ, а также в филиале НИЯУ
МИФИ в Новоуральске.
- С РГППУ мы активизировали сотрудничество, понимая,
что заводчанам удобно учить-

Конструкторы отдела гражданской продукции заводского ОКБ стали первыми на предприятии магистрами УрФУ по направлению «Системная инженерия». Полученные в вузе
знания, считают они, помогли им при разработке новой многофункциональной коммунальной машины МК1000
ся в вузе, который находится в
шаговой доступности от работы и дома, - подчеркивает И.В.
Бардина. - К тому же на нашем
предприятии успешно трудится
довольно много выпускников
этого вуза.
В магистратуру поступили
25 заводчан и целевиков, окончивших бакалавриат в 2020
году. Одиннадцать заявок поступило от сотрудников ЗиКа
на обучение в аспирантуре Научно-образовательного центра
воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» им. академика В.П. Ефремова.
- Хочется развиваться дальше, тем более, пока молодой,
есть свободное время на учебу, делится инженер по информационной безопасности отдела
371 Кирилл Петров. - Хочу освоить направление «Организация производства в машиностроении». Думаю, это очень
пригодится в моей специальности, позволит лучше понять
структуру машиностроительного предприятия, а значит, даст
более полное представление о
том, как распределены информационные потоки на заводе.
Еще одно образовательное учреждение, принявшее
на 2020-2021 учебный год

Кстати

Обмен опытом

Калининцы примут участие в заседании Совета молодых ученых и специалистов УралоСибирского регионального центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук
(РАРАН).
Подобные встречи для представителей предприятий и организаций, входящих в РАРАН, проводятся несколько раз в год. В рамках конференций и семинаров молодые ученые и специалисты получают самую актуальную и полезную информацию, которую затем применяют в профессиональной
деятельности. Что важно, темы лекций и дискуссий заранее согласуются с предприятиями, а это как
раз и гарантирует практический эффект.
– С докладами на семинарах выступают как действующие профессоры и кандидаты наук, так
и высококлассные специалисты без ученых степеней, но с огромным опытом работы. Послушать
всегда интересно любого докладчика, каждый освещает какой-либо вопрос с разных сторон, что
создает целостную картину заданной темы, - отмечает инженер-конструктор отдела 56 Михаил Кашицын, возглавляющий Совет молодых ученых и специалистов Урало-Сибирского регионального
центра РАРАН.
Ближайшая встреча состоится 23 сентября на базе УрО РАН. Темой семинара на этот раз выбран
поиск перспективных источников тока для современной техники. Помимо завода имени Калинина
к участию приглашены сотрудники ОКБ «Новатор», АО «УПП «Вектор», других предприятий Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Тюмени.

группу калининцев, - Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса. Здесь на
заочном отделении будут обучаться 20 человек по специальности «Технология машиностроения». В следующем году
заочных групп по этому направлению уже не будет, однако у калининцев есть возможность запрыгнуть в последний
вагон: в техникуме ведется дополнительный набор до конца
сентября.
Работе
в помощь
Совмещать учебу с работой дело непростое. Но студентыкалининцы справляются. Они
всегда на хорошем счету у преподавателей вузов и техникума. И это объяснимо, ведь главное для заводчан - не диплом,
а знания, которые им необходимы для профессионального и
карьерного роста.
Так, например, Дмитрий
Ивукин из управления 58,
окончив в этом году магистратуру УрФУ по направлению
«Конструкторско-техническое
обеспечение машиностроительных производств», с должности контролера измерительных
приборов и специнструмента
поднялся до контрольного мастера участка.
- По окончании бакалавриата УрФУ, где я учился по целевому направлению, меня приняли на завод. Я быстро понял,
что полученных знаний мне
недостаточно, нужно совершенствоваться, и поступил в
магистратуру. Учился по вечерам, в моем управлении пошли
навстречу и составили для меня
индивидуальный
график,
говорит Дмитрий. - Приобретенные в вузе и в ходе работы
компетенции позволили мне занять вышестоящую должность,
чему я, конечно, очень рад.
Четверо калининцев из отдела 33 - пример того, как дополнительное
образование
способствует быстрому и эффективному решению производственных задач. Причем сотрудники ОКБ стали первыми
на ЗиКе магистрами УрФУ по

направлению «Системная инженерия».
- Предложение рассмотреть
возможность обучения по этой
специальности поступило от заместителя генерального директора по персоналу С.В. Свинина.
Я посетил открытое занятие и
понял, что этих знаний нам как
раз и не хватает. Поделился впечатлениями с коллегами, и еще
три человека решили учиться, рассказывает начальник бюро
отдела гражданской продукции
ОКБ Евгений Сергеевич Панов. Лекции и семинары проводились
в вечернее время, по субботам
и воскресеньям. Работе учеба
не мешала, наоборот, только
помогала! Дело в том, что еще
при поступлении экзаменаторы
попросили нас поделиться ожиданиями от будущей учебы, обозначить круг актуальных профессиональных вопросов. Мы
представили комиссии проект
калининской МК1000 - каждый
с разных сторон. В сферу моих
интересов легло обоснование
необходимости разработки коммунальных машин.
Как уточняет Евгений Сергеевич, главный принцип системной
инженерии - анализ обратной
связи от потребителя, поэтому
за время учебы он объездил несколько дорожно-эксплуатационных участков и выяснил, с какими проблемами сталкиваются
водители, механики и главы ДЭУ
при проведении уборки городских улиц.
- Эта очень важная и полезная информация, которая в итоге была учтена при разработке
МК1000, - говорит Е.С. Панов. Здорово, что одним из наших преподавателей был практикующий
системный инженер из Москвы с
опытом работы в международных
компаниях. Он также участвовал
в онлайн-защите дипломов, задавал много хороших вопросов.
Как отмечают специалисты
отдела 91, приемная кампания
2020 года прошла успешно. Это
значит, что кадровый состав
предприятия пополнится компетентными сотрудниками, а с
ними у завода есть и перспективное будущее.

Главная цель создания и
деятельности профсоюзов - защита прав работников во взаимоотношениях с работодателем. Профсоюз - это своего
рода страховка, вроде ОСАГО
или КАСКО. Если автомобилист
застрахован, это вовсе не означает, что он обязательно в
кого-нибудь въедет или кто-то
заденет его машину. Но если
такое случится, водитель уверен, что страховка будет получена. Так же и с профсоюзом:
он дает работникам чувство
уверенности.
ОО ППО «МЗИК», как и все
профессиональные союзы России, работает на основании
Устава, в котором закреплены
основные принципы деятельности и направления работы.
Каждый человек, вступая в организацию, должен внимательно ознакомиться с положениями
Устава, ведь профсоюзное членство - это не только дополнительные гарантии и льготы, но
и определенные обязанности. В
первую очередь, ежемесячное
отчисление взносов в размере
1% от заработной платы. Именно на эти средства осуществляет
свою деятельность профсоюз.
Куда уходят деньги...
Согласно Уставу, 25% от общей суммы профсоюзных взносов первичные профсоюзные
организации перечисляют в вышестоящие органы - областной
комитет ПРОФАВИА, Федерацию
профсоюзов Свердловской области и Федерацию независимых профсоюзов России, которые представляют интересы
трудовых коллективов на всех
уровнях власти. Таким образом,
в профсоюзной казне предприятия остается 75% взносов работников.
Отвечая на участившийся
вопрос заводчан «куда уходят
деньги», приводим основные
статьи расходов на примере
2019 года.
Материальная
помощь
от цеха, отдела - 3724400
рублей.
По смете молодежной организации - 427000 рублей.
По смете Совета ветеранов - 470000 рублей.
Учеба
уполномоченных по охране труда, учеба
профактива - 366108,30 рублей.
Подарки на День первоклассника - 74547 рублей.
Новогодние подарки и
билеты в ТЮЗ - 3120220 рублей.
Спортивные
мероприятия - 801000 рублей.
Информационная работа
(стенды, листовки, буклеты, обновление книгофонда, подписка для профсоюзной библиотеки) - 928400
рублей.
Культурно-массовая работа (фестивали, конкурсы) 2382700 рублей.
Профсоюзная материальная помощь из фонда социальной поддержки:
• на рождение детей 824000 рублей;
• на лечение - 719000 рублей;
• на санаторно-курортное
лечение - 272000 рублей;
• на ритуальные услуги 696000 рублей;
• на оплату коммерческого детского сада - 239500
рублей;
• ко Дню защиты детей 286000 рублей;
• на оплату детского оз-

доровительного
лагеря
264000 рублей.
Итого за 2019 год 15594875,30 рублей.
Безусловно, одна из самых
важных статей расходов - фонд
социальной поддержки (ФСП),
из которого выплачивается материальная помощь заводчанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это может
быть длительный больничный,
необходимость дорогостоящей
операции, смерть близких...
- В этих и многих других
случаях человек нуждается в
финансовой поддержке и благодаря ФСП может на нее рассчитывать, - говорит председатель профсоюзной организации
ПАО «МЗИК» Марина Сергеевна
Никитина. - Главные принципы
профсоюза - солидарность и
взаимовыручка. Поэтому, получая выплату, человек должен
понимать, что сегодня ему помогают его коллеги, которые
платят профсоюзные взносы. И
они вправе рассчитывать, что
и он завтра не выйдет из профсоюза, а придет им на помощь,
если потребуется.
Кстати, каждый калининец
может ознакомиться с подробным отчетом по расходованию
средств: ежеквартально он размещается на стендах в цехах и
отделах, а также в самом профкоме. Кроме того, все члены
ППО «МЗИК» имеют право в
любое время подробно узнать о
том, куда и на что идут профсоюзные отчисления.
Вопрос-ответ
Расходование профвзносов не единственный вопрос, который поднимают заводчане. Калининцев также интересует, чем
еще, кроме организации праздников и раздачи новогодних подарков, занимается профком,
почему так важна высокая численность членов профсоюза на
предприятии и стоит ли вступать
в него, если «и так все в жизни
хорошо»? На все эти «как», «зачем» и «почему» мы попросили
ответить председателя ОО ППО
«МЗИК» М.С. Никитину.
- Марина Сергеевна, расскажите, на что имеет право
человек, состоящий в профсоюзе?
- Самое главное и основное на защиту своих трудовых прав,
на то, чтобы эти права и гарантии работодатель соблюдал неукоснительно.
Есть
определенные нормы, предусмотренные законом: предоставление
ежегодного отпуска, оплата за
сверхурочные часы, за выход
на работу в праздничные и выходные дни и т.д. Законодательство это предусматривает, но никак не контролирует. А если на
предприятии те или иные нормы не соблюдаются, например,
нарушаются правила охраны
труда, что делать работникам?
Каждому поодиночке ходить к
начальству? Нет! Для этого создан профсоюз. Он защищает интересы трудового коллектива и
отстаивает его права.
Порой эта деятельность не
заметна, особенно на социально ответственном предприятии.
Тем не менее профсоюз пристально следит за соблюдением норм. Например, комиссия
профкома по охране труда ежемесячно проводит проверки
выполнения подразделениями
правил и норм ОТ и ПБ. И довольно часто выявляет нарушения. В первую очередь они
касаются использования спецодежды и средств индивидуаль-

Комиссия профкома по охране труда ежемесячно проводит проверки выполнения подразделениями правил и норм
ОТ и ПБ и довольно часто выявляет нарушения. В первую
очередь они касаются использования спецодежды и средств
индивидуальной защиты
ной защиты. Многие калининцы
довольно легкомысленно относятся к этим вопросам: станочники работают без защитных
очков, не надевают весь комплект спецодежды и т.п. Также выявляем нарушения норм
складирования - конечно, это
все временные «склады», которые через день-два будут убраны, но ведь ЧП может случиться
в любой момент, поэтому пути
эвакуации должны быть свободны всегда. По каждому факту
нарушений комиссия профкома
выдает предписания, которые
администрация подразделения
оперативно выполняет.
Чтобы профсоюзный орган
был правомочен представлять
интересы
коллектива,
вести
переговоры с работодателем от
лица всех работников и заключать с ним Коллективный договор, он должен объединять не
менее 50% трудового коллектива. У нас сейчас этот показатель
- 65%. Нас слышат, когда нас
много. Несмотря на то, что в ПАО
«МЗИК» действует самый социально ориентированный Колдоговор среди всех предприятий
ПРОФАВИА, каждую следующую
редакцию документа мы дополняем новыми льготами и соцгарантиями для работников. Так,
с этого года начало действовать
положение о частичной компенсации процентов по ипотечным
кредитам. Крайне важно, что абсолютно все пункты Коллективного договора исполняются на
100%, мы строго контролируем
это, каждые полгода проводим
соответствующую проверку.
- В таком случае зачем
мне профсоюз, если и так
все хорошо?
- Если сегодня все хорошо,
не факт, что так будет и завтра. Экономическая ситуация в
России не отличается стабильностью. Если работники не организованны, они беззащитны
перед капризами начальников
и рынка. Если не создать дееспособный профсоюз сейчас,
то, когда станет по-настоящему
плохо, что-то менять уже слишком поздно. Вступая в профсоюз
сегодня, ты страхуешь себя на
будущее.
- Какую еще работу ведет
профсоюз завода сегодня?
- Как я уже сказала, это контроль (охрана труда, работа столовых, отчеты администрации
по всем разделам Колдоговора).
Кстати, при подготовке к конференциям, которые проводятся
дважды в течение года, во всех

цам-стажистам... Сегодня все эти
традиции прочно вошли в нашу
жизнь и стали отличительной
чертой завода имени М.И. Калинина, нашей гордостью.
Отмечу и важную роль профсоюза в обеспечении благоприятного микроклимата в коллективах. Председатели цеховых
комитетов, профактивисты, молодежные лидеры делают все
возможное, чтобы калининцы
чувствовали себя комфортно в
коллективах, чтобы не возникало недопонимания и конфликтов. Заводчане знают, что
всегда могут обратиться за поддержкой к предцехкома или
напрямую в профком, мы обязательно выслушаем, дадим совет, поможем справиться с ситуацией. Для профсоюза чужой
беды не бывает.
- По каким причинам калининцы выходят из профсоюза?
- Чаще всего по материальным. При растущей зарплате

ОО ППО «МЗИК» - одна из немногих организаций профессиональных союзов, сохранившая такую форму социальной
поддержки работников, как касса взаимопомощи. Стать членом КВП может любой работник завода, состоящий в профсоюзе не менее одного года
подразделениях завода проходят собрания, где кроме начальника цеха, представителей
профкома присутствуют еще и
функциональные руководители заместители генерального директора. На таких собраниях параллельно с обсуждением положений Колдоговора нам удается
решить и множество мелких, но
очень важных, насущных вопросов, а также наладить эффективные коммуникации между функциональными руководителями и
коллективами подразделений.
Кроме того, у члена профсоюза на ЗиКе есть возможность
получить бесплатную консультацию юриста высокой квалификации, который ведет регулярный
прием и поможет даже в самых
сложных случаях. Обычному работнику придется обращаться к
сторонним специалистам, чьи
услуги стоят очень дорого.
Еще одно важное направление - сохранение и приумножение заводских традиций. У нас
создана летопись династий калининцев, которых на ЗиКе уже
более 200, причем некоторые ведут свою трудовую и профсоюзную биографию со времен Петроградского орудийного завода.
В свое время профсоюз был
инициатором проведения конкурсов профмастерства, размещения
портретов лучших работников на
Доске почета, присвоения званий
«Ветеран труда ЗиКа» калинин-

увеличивается сумма профсоюзных взносов. Человеку становится жалко денег. А то, что
рост его заработка обусловлен
действиями в том числе и профсоюза, забывается. Таким сотрудникам я советую взвесить,
что важнее: деньги или уверенность в завтрашнем дне.
Одному трудно защищать свои
права, это возможно делать
только сообща. А профсоюз и
является организатором такого
объединения. В трудовом законодательстве в подавляющем
большинстве случаев именно за
профсоюзами закреплено право
представительства работников
в органах государственной власти, местного самоуправления,
в администрации учреждений.
Но только работников-членов
профсоюза!
Еще одна причина - недостаточная, на взгляд некоторых
заводчан, работа профсоюза. Им
хочется больше мероприятий,
подарков, поощрений, путевок,
полезных решений. Но вместо
того чтобы критиковать профсоюз, я предлагаю калининцам
помочь активистам делом или
советом, принять участие в собраниях профактива, узнать и понять, как принимаются решения.
И только потом решать, выходить из профсоюза или остаться,
чтобы сделать заводскую жизнь
лучше и интереснее.
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КАЛИНИНЕЦ 17
Здоровье

1 октября - День пожилого человека

полвека Вместе

МЫ ПРИВИЛИСЬ. А ВЫ?

«Полвека прошло, а будто вчера все было», - признаются супруги Пайвины, отметившие в этом году золотой юбилей со дня свадьбы. На двоих у них не
только долгая семейная жизнь, но и такой же длинный отрезок, отданный заводу и цеху 30. И на работе, и дома оба всегда были заводилами и душой компании. Такими остаются по сей день.

Прививочная кампания против гриппа на заводе имени М.И. Калинина - в самом разгаре. На предприятии развернуто три пункта вакцинации, что позволит охватить как можно больше калининцев и не допустить скученности людей перед процедурными кабинетами.

Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин, семейный архив Пайвиных
В жизни Алевтины Филимоновны и Владимира Ивановича
супружество и работа скреплены прочно. Познакомились они
на ЗиКе, куда устроились почти одновременно, в конце 60-х
годов. Он пришел на завод по
совету знакомого калининца,
она - вслед за старшей сестрой.
Молодой слесарь и крановщицаученица оказались в группе механика цеха 36 (позже объединенного с 30-м). Коллектив был
сплоченным, молодым, и ребята
быстро подружились. Но вскоре дружба переросла в более
серьезные отношения.
- Меня выбрали комсоргом,
а Володю поставили моим замом. Мы тогда еще только присматривались друг к другу. И тут
я убедилась, какой он хороший
помощник во всем, надежный и
умный, - рассказывает Алевтина
Филимоновна.
Конфетно-букетный
период
длился три года - пара ждала,
когда решится вопрос с жилплощадью. И как только у родителей
жениха освободилась комната,
подали заявление в загс.
- Это было начало 1970-го года 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Дата для нас, комсомольцев, очень важная, думали,
поженимся как раз в апреле. Но
желающих оказалось много, нашу
регистрацию назначили только на
12 июня - сейчас это праздник,
День России, тоже хорошо, - улыбается «золотая невеста».
- Начальник цеха Алексей Николаевич Богуславский, узнав,
что мы собираемся пожениться,
предложил сыграть комсомольскую свадьбу. «Четырехугольник»
цеха - комсомол, профсоюз, парторганизация и администрация,
выделили нам деньги - месячную
зарплату! - вступает в разговор
Владимир Иванович. - Сказали
купить что-нибудь большое. И мы
взяли шифоньер - трехстворчатый, полированный. До сих пор
пользуемся! Только уже на даче.
Там же стоят восемь стульев, которые на свадьбу подарила цеховая молодежь, - принесли, чтобы
было на чем сидеть. А сидели-то
мало, в основном танцевали.
Свадьба пела и плясала прямо
во дворе дома, под окнами родительской квартиры, из которых
раздавались звуки проигрывателя. На следующий день большая
компания гостей с новобрачными
отправилась в лес, в нынешний
парк Победы на Уралмаше. Как

Свою золотую свадьбу Пайвины отметили в тихом семейном кругу

А 50 лет назад на первой в цехе 30 комсомольской свадьбе гулял весь коллектив

полагалось по старой традиции,
отгуляли на свадьбе все выходные, тем более в цехе на тот момент Пайвины стали самыми первыми молодоженами.
И потекла семейная жизнь,
полная забот: как обустроить
быт, достать самые необходимые
вещи. В то время практически все
товары были дефицитными. Талоны на них распределялись по организациям. А те, в свою очередь,
раздавали их сотрудникам. Зачастую, чтобы не возникало обид,
устраивали «лотерею».
- Вспоминать смешно: масло
покупали по сто граммов, потому
что хранить его было негде! И вот
в цехе разыгрывали талоны, мы
вытянули на холодильник! Везло
нам еще не раз. Выигрывали магнитофон, а я как-то вытянула талон на сапоги. Всему этому очень
радовались, - вспоминает Алевтина Филимоновна.
В 1971 году у Пайвиных родился первенец Александр. Через
два года - дочка Люся. Разросшаяся семья встала в очередь на
жилье. ЗиК как раз начал строить
дом для молодоженов на улице
Старых Большевиков, цеху 30 выделили в нем несколько комнат.
- Тем, кто был впереди нас в
очереди, комнаты выдали, осталась всего одна - на 12 «квадратов». А нас - четверо, метража
на всех не хватало, поэтому могли ее вообще не дать. Тогда мы
обратились к директору завода
А.А. Мехренцеву, рассказали про

на мотоциклах - вот и забирали
мы к себе всех детей. На крышу
водружали палатку, байдарку,
котелки. Бывало, подъезжаешь
к берегу, рядом на «Волге», например, муж с женой отдыхают, а
из нашего «Запорожца» люди выходят, выходят и не кончаются, шутит Владимир Иванович.
Чаще всего наши герои выезжали на челябинские озера,
практически каждый год - на
острова озера Увильды. Пайвинстарший серьезно увлекался подводной рыбалкой, даже специальный подводный костюм себе
склеил. Среди свердловских озер
любили бывать на Балтыме, Таватуе. На Балтыме, к тому же,
постоянно отдыхали в заводском
санатории «Березовая роща».
Владимир и Алевтина активно
участвовали и во всех спортивных мероприятиях.
- Ни одна спартакиада без
нас не обходилась, - делится
А.Ф. Пайвина. - Участвовали в
эстафетах, лыжных гонках, в
соревнованиях по настольному теннису, в этом виде я была
чемпионкой цеха! Жаль, тогда соревнования проводились
только внутри завода, а не как
сейчас - между предприятиями,
я бы с удовольствием поиграла!
Еще была в командах цеха по
волейболу и баскетболу. Стала
старше, вошла в состав цехкома
и занималась уже организацией мероприятий - спортивных и
культурно-досуговых.
Это сейчас супруги больше
вспоминают свою насыщенную
общественную жизнь, главным
же в те годы была для них работа. Трудились в цехе 30 всегда на
совесть: знали, что от качества
зависит спокойная жизнь государства, и отдавали себя профессии целиком.
- Объемы заказов были большие. Мне приходилось не только
краном управлять, но и в другие
специальности погружаться, сам
начальник об этом просил. Работала в лаборатории, планировщицей была. А помимо крана еще и
электропогрузчик водила - тогда
не было кран-балок, а детали
ждали на сборке. Женщины-водители кар редко встречались,
довелось мне оказаться среди
них, - рассказывает Алевтина Филимоновна.
На вопрос, много ли за эти
годы наград получено, Владимир
Иванович, смеется:
- Самая главная Алина награда - из колхоза. Зерно перебирала на току в три смены!
- Да, как-то мы с напарницей
заработали больше всех отправ-

себя, уточнили, что живем на десяти «квадратах». Он выслушал,
поставил галочку напротив наших фамилий. А потом пришла в
цех разнарядка: комнату на 12
«квадратов» забрать, выделить
на 20 и заселить туда нас. Через
какое-то время из этой «двушки»
съехали соседи, и квартира полностью стала нашей, – отмечают
Пайвины.
Работящие и хозяйственные,
Владимир и Алевтина вскоре накопили на мотоцикл - очень уж
хотелось им, любителям туризма,
получить свободу передвижения.
- За мотоциклом мы поехали
к родителям Али в Татарию. Но
от покупки этого небезопасного
транспорта они нас отговорили,
добавили денег - и приобрели мы
в итоге горбатый «Запорожец», смеется В.И. Пайвин. - Старенький, разбитый, мы на нем и двигатель меняли, но отслужил он
27 лет!
- Да он у нас летал! Возил за
грибами, на рыбалку, к родителям в Бугульму, на дачу. На заводе наш бирюзовый «Запорожец» знали все, если он стоял у
столба на проходной, было ясно:
Пайвины приехали, - добавляет
Алевтина Филимоновна.
«Запорожец» удивлял многих.
Пайвины умудрялись посадить в
него до семи пассажиров!
- С друзьями, коллегами мы
часто ездили на природу. Машина была только у нас, остальные

В Совете ветеранов

С ЮБИЛЕЕМ!
В октябре отмечают свои юбилеи и дни рождения ветераны завода имени М.И. Калинина:
95 лет:
5 октября - Иванова Зинаида Дмитриевна,
цех 94;
28 октября - Андрюнина Александра Севостьяновна, отдел 84.
92 года:
15 октября - Шешуков Иван Васильевич,
цех 28;
25 октября - Денисов Иван Васильевич, отдел 51.
85 лет:
7 октября - Проскурякова Нина Петровна,
цех 40;
9 октября - Файзрахманова Асли Гимадрисламовна, цех 37;
26 октября - Пульников Михаил Иванович,
цех 25;
27 октября - Жемчуженко Анна Андреевна,
цех 28.
80 лет:
7 октября - Ватропина Алевтина Васильевна,
цех 97.

75 лет:
4 октября - Петруня Алевтина Анатольевна,
цех 74;
9 октября - Калимулина Валентина Михайловна, отдел 59;
11 октября - Коновалова Вера Дмитриевна,
цех 40;
12 октября - Кузнецов Виктор Иванович,
цех 82;
27 октября - Архипова Вера Леонидовна, отдел 62.
60 лет:
15 октября - Гришанина Валентина Николаевна, отдел 393.
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

ленных в колхоз калининцев 120 рублей, месячная зарплата!
Нам, двум девчонкам, тогда все
поразились, особенно мужчины.
Благодарность за работу мне в
трудовую книжку записали, улыбается А.Ф. Пайвина. - Еще
мы оба ветераны труда: я Свердловской области, Володя –
России.
- Но главное - мы ветераны
ЗиКа, - подхватывает супруг. Наград много разных получили,
не так давно Алевтине вручили
медаль к 100-летию Сухопутных
войск. Целую жизнь мы прожили
с заводом, с цехом 30, где когдато начинали работать при А.Н.
Богуславском. И продолжаем сейчас с Богуславским - Львом Алексеевичем.
Благодаря заводскому Совету
ветеранов у Пайвиных и на заслуженном отдыхе время - привычно
насыщенное. Легкие на подъем,
они с удовольствием ездят на
экскурсии, укрепляют здоровье
в санатории. Алевтина Филимоновна, оставаясь спортсменкой
и просто красавицей, несколько
раз в неделю посещает заводской
ФОК, где вместе с другими ветеранами занимается фитнесом. На
ЗиКе оба также бывают в рамках
экскурсионных программ.
- Завод, конечно, преобразился: дороги, здания - все отремонтировано. В родном цехе
новые краны, на производственных площадях, в раздевалках,
душевых - красота! Музей какой
замечательный сделали! - в один
голос замечают Пайвины. - Мы
рады, что ЗиК хорошо живет, желаем ему процветания. Теперь
здесь и наши дети работают. Сын
в 96-м цехе, дочка - в 30-м. Думаем, династия продолжится, и
кто-нибудь из четверых внуков
обязательно придет на завод.
Нельзя было отпустить «золотую пару», не спросив, в чем секрет их семейного счастья, какие
качества важны в крепком союзе.
- Уведут девку, если начну
расхваливать! - ответил в своей
шутливой манере Владимир Иванович. А Алевтина Филимоновна, не скупясь на добрые слова,
перечислила ценные качества
мужа - внимательный, добрый,
заботливый. И все-таки раскрыла секрет.
- Мы все время вместе! И
дома, и на работе. Одни интересы на двоих. Сейчас много
времени проводим на даче, дом
сами построили. Приезжают к
нам дети, внуки, бывшие коллеги - они же друзья на всю жизнь.
Хорошо живем, не замечаем, как
быстро летит время!

Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Четко по графику
Работники цехов прививаются
в здравпункте №3, что открылся
в корпусе 15 в конце прошлого
года. Условия здесь отличные:
много места, удобные скамейки
для ожидания своей очереди, самая современная аппаратура для
дезинфекции и обеззараживания
воздуха, продуманное расположение процедурной, позволяющее пациентам лишний раз не
контактировать друг с другом.
Вакцинацию
заводчан
в
здравпункте проводит бригада
медиков горбольницы №23. Заполнение необходимых документов, осмотр терапевта, короткий
опрос о наличии аллергии и хронических заболеваний, инъекция
в плечо - на все про все не больше пяти минут, а защита от гриппа, которую дает прививка, - не
меньше, чем на полгода.
- Я легко переношу вакцинацию, недомогания никогда
не чувствую, - делится электромонтер цеха 2 Андрей Федин. Он
сегодня одним из первых среди
заводчан ставит прививку. - Хотя
у некоторых бывает температура, головная боль, насморк.
Врачи говорят, что иммунитет
формируется в любом случае и если были побочные реакции
на прививку, и если их не было.
Считаю, что так оно и есть: лично меня прививка надежно защищает которую зиму подряд. Я
вообще лет пять уже ничем не
болел. Так что вакцинироваться
рекомендую всем, тем более в
этом году, ведь коронавирус-то
никуда не делся! Кто знает, как
он поведет себя дальше?
С этим мнением согласен и
его коллега, оператор станков
с ПУ Юрий Полежаев. Он тоже

оказался в числе «первопроходцев»: вакцинируется в самый
первый день заводской прививочной кампании. На вопросы
доктора о самочувствии отвечает: «Здоров как бык! Прививать
можно и нужно!»
- Очень удобно, что прививку
можно поставить прямо на заводе. Есть разница: или в больницу идти, стоять в очереди да инфекцию собирать, или во время
работы выделить десять минут и
привиться с комфортом, - говорит
Юрий Глебович. - У нас все четко:
у каждого подразделения свой
день и конкретное время, причем, если цех большой, то людей
делят на группы по 10-15 человек, чтобы не толпились и время
зря не теряли.
- Очень приятно видеть такое
единодушие и высокую ответственность калининцев, пришедших на вакцинацию. Мы много
ездим по предприятиям, и далеко
не везде люди демонстрируют такое отношение к иммунизации, отмечает фельдшер поликлиники
ГКБ №23 Анна Алексеевна Холодова. - В последнее время ведется много разговоров о том, что
прививка от гриппа бесполезна
и даже вредна, я категорически
не согласна с этим! Мы видим,
как тяжело болеют люди, знаем
городскую статистику по пневмониям и смертности от них... Какие
еще нужны аргументы, чтобы начать прививаться? Хватит читать
страшилки в интернете, надеяться «авось, пронесет»... Смотрите
на реальность - она опасна для
невакцинированных людей!
Коллективная защита
Кабинет 203 кардинально отличается от других помещений
корпуса 50. Это лицензирован-

ный процедурный, при организации которого были соблюдены
все санитарные требования, обеспечена стерильность условий и
т.д. Здесь проходят вакцинацию
работники отделов и управлений, расположенных в корпусах
50, 51, 54 и нескольких близлежащих АБК. Прививки им ставят
доктора медико-санитарной части ПАО «МЗИК».
Специалисты отдела 33, ожидая своей очереди в процедурный, шутят: «У нас явка даже
не 100%, а все 1000!» Ну а если
серьезно, заводчане отлично понимают, насколько важно своевременно защитить себя от гриппа, поэтому даже мыслей «откосить» от вакцинации у большинства калининцев не возникло.
- Я всегда прививаюсь и почти
не болею, - с этими словами заходит к врачу инженер-конструктор
Валерий Голендухин. - Только в
этот раз как-то рано ставят прививки, в прошлые годы ближе к
зиме начинали.
- Наша задача - сработать
на опережение, поэтому сезонную вакцинацию мы проводим
с середины сентября, - говорит
главный врач медико-санитарной
части ПАО «МЗИК» Елена Викторовна Мишарина. - Как правило,
наибольший рост заболеваемости
ОРВИ приходится на конец осени
и зимние месяцы. Если поставить прививку вовремя, организм
успеет выработать необходимый
иммунитет, обеспечив защиту в
период активности вируса гриппа. И даже если заболевания избежать не удастся, прививка снизит риск развития осложнений.
Калининцев прививают отечественной вакциной «Совигрипп». Этот препарат хорошо
себя зарекомендовал, он высокоочищенный и уже включает актуальные штаммы вирусов предстоящего сезона. А вариаций гриппа
в этом году ожидается несколько: две разновидности монотипа
А (H3N2 и H1N1) и один штамм В.
Полученных доз вакцины достаточно, чтобы привить более 4000
сотрудников - 75% коллектива.
Это как раз тот необходимый минимум, чтобы пережить эпидсезон без особых проблем.
- Вакцинацией достигаются
две основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета заводчан, подчеркивает Е.В. Мишарина. Коллективный иммунитет дает
дополнительную степень защиты
привитым и снижает вероятность
заболевания непривитых сотрудников, которым вакцинация за-

прещена по медицинским показаниям.
Стоит отметить, что бесплатные прививки от гриппа смогут
поставить не только заводчане, но
и ветераны предприятия. Именно
они оказались самыми дисциплинированными в этом вопросе,
раньше всех собрав данные и составив список подлежащих иммунизации. Около 800 ветеранов и
порядка 300 заводчан в возрасте
65+, которые сейчас находятся
на самоизоляции, обязательно
будут привиты на базе медсанчасти в начале октября.
Испытано на себе
В самый первый день прививочной кампании полным составом «принял вакцинацию»
и коллектив редакции. Для нас
троих выделили целый час. В
принципе, за это время можно
было бы привить большее количество народа, но тогда бы нам
пришлось столкнуться с представителями других подразделений, а это в условиях непростой
эпидобстановки крайне нежелательно. Поэтому график вак-

цинации исключает подобные
«пересечения».
Очереди перед кабинетом 106
нет. Поглубже вдохнув, захожу
в процедурную. Я не то чтобы
боюсь уколов, но, так сказать, с
детства недолюбливаю эти медицинские манипуляции. Однако в
этот раз «вмешательства» почти
не замечаю: процедурная медсестра Оксана Шалагина делает
прививку быстро, ловко и почти
не больно.
- Сказывается большой опыт:
за 23 года работы столько прививок сделала, что и не счесть! улыбается Оксана Николаевна. Ну все, готово, завтра-послезавтра возможно покраснение в
месте инъекции и незначительное
недомогание, которое пройдет
само. Ну а через 3-4 недели сформируется иммунитет, и вы будете
надежно защищены от вирусов.
Так же быстро и без проблем
иммунизацию прошли и мои коллеги. А спустя полчаса мы уже
вернулись на свои рабочие места
и продолжили готовить для вас
очередной номер «Калининца».

СПСЧ №1 информирует

Не заблудитесь!
В Свердловской области продолжается грибная пора. Однако любителям тихой охоты нужно помнить, что
поход в лес может обернуться бедой.
Рекомендуем соблюдать несколько
несложных, но жизненно важных правил.
Не стоит ходить в лес одному, особенно это касается людей преклонного
возраста. Если за окном ненастье, поход
лучше отложить до тех пор, пока погода
не наладится. Самое главное, что необходимо сделать перед выходом в лес, - оповестить родных и близких о том, куда идете, когда планируете вернуться. Не стоит
надевать в лес одежду камуфляжной расцветки. Лучше остановить свой выбор на
непромокаемых вещах ярких цветов, так

в лесной чаще вы будете более заметны.
Перед заходом в лес необходимо запомнить, с какой стороны от вас солнце,
есть ли в окрестностях река, вышка сотовой связи или дорога, железнодорожные
пути и прочие ориентиры - все это поможет и при выходе из леса, и при общении с диспетчером, если придется прибегнуть к помощи спасателей.
С собой в лес всегда нужно брать минимальное снаряжение, которое поможет
более или менее комфортно провести
время, пока вас ищут спасатели. Помимо
корзинки для ягод или грибов необходимо взять питьевую воду, немного еды,
нож, дождевик и спички в непромокаемой
упаковке, если есть хронические заболе-

вания, захватите с собой и необходимые
таблетки. Возьмите компас, умение им
пользоваться может спасти вам жизнь.
Берите с собой заряженный телефон и
портативное зарядное устройство к нему.
Что делать, если вы все-таки заблудились? Не продолжайте движение, не
паникуйте. Остановитесь, успокойтесь,
осмотритесь. Попытайтесь сориентироваться, подняться на возвышенность,
осмотреться вокруг. Если слышны звуки
машин или поездов, стук топора, стоит
идти на них. Если видите ручей или речку, идите вниз по течению - этот путь
практически всегда приведет к людям
или к тропинке, ведущей к жилью. И обязательно оставляйте за собой пометки:

зарубки на деревьях, сломанные ветки.
Сообщите о том, что вы заблудились, по
телефону 101 или 112, указав, кто вы, из
какого населенного пункта и в каком районе вошли в лес. Подробно опишите ориентиры, которые вы видите: гора, речка,
болото, линия электропередачи. Следуйте
советам диспетчера (оператора). Номера
вызова экстренных служб лучше внести в
телефонную книгу сотового телефона, чтобы в экстремальной ситуации можно было
своевременно вызвать помощь.
Подготовлено по материалам ФГКУ
«Специальное управление ФПС №49
МЧС России»
Евгений Красников,
старший инспектор СПСЧ №1
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«Калининцу» - 90 лет!

В объективе газеты
В этом году исполняется 46 лет, как я работаю на ЗиКе. За это время в «Калининце» обо мне писали несколько раз.
Все вырезки из газеты храню дома, лежат в фотоальбоме. Успел про некоторые забыть - конкурс напомнил! Достал, пересмотрел, удивился, каким молодым я был! Помню, жена даже ревновала, что меня так часто печатали.
Текст: Анатолий Бобров, оператор станков с ЧПУ цеха 37. Фото: Сергей Лыхин
На завод я устроился учеником токаря в цех 92. Потом перешел токарем в 25-й - мое первое
фото в «Калининце» как раз из
того периода, это 1979 год. Я заметил тогда фотографа в цехе,
как он «прицеливался», пока я
стоял за станком. Внимания же
особого не обратил - думал, что
просто так надо, работает человек! Может, смешно прозвучит,
но к фотографированию я привык еще со времен солдатской
службы. В армейскую газету както помещали фото, где я на БТР
сижу. Но увидеть себя в заводской многотиражке было очень
приятно - значит, заметили мою
инициативность,
старательность. Я ведь всегда трудился
с удовольствием. Сам выказал
желание на станки с ЧПУ перейти. Тогда начальник цеха порекомендовал мне для начала
техникум окончить. Отучился,
с тех пор так и остаюсь на программных станках. Предлагали
мне перейти работать мастером,
старшим мастером - отказывался. Мне моя профессия нравится. Кто-то развивается и растет в
должности, а я и на своем месте

всегда что-то новое придумываю! Деталь можно по-разному
обработать, вот и прикидываешь,
как сделать это быстрее и лучше.
Даже дома продолжаю обдумывать, и приходят хорошие идеи.
Последние 12 лет работаю в
цехе 37, куда из 25-го перебросили наш механический участок.

Уже как сотрудника 37-го меня
отмечали государственной наградой «Заслуженный машиностроитель РФ», и об этом в 2012 году
вновь написал «Калининец».
Несколько лет назад выходила статья, посвященная
нашему 37-му, и я опять порадовался, увидев себя и своих

коллег на страницах газеты.
Вместе с заводом за эти почти
полвека разное пришлось пережить. Перестройка многих подкосила. Закрадывалась тогда
у меня мысль уйти, но не отпустили, помогли с объемами работ. Потихоньку выкарабкались,
появились заказы. И большинство тех, кто уволился, обратно
пришли на ЗиК. Все-таки наше
предприятие дает уверенность в
завтрашнем дне. Сейчас приятно
видеть, как станки в цехе обновляются, корпус ремонтируется.
Начальник у нас замечательный –
Алексей Степанович Бушманов,
благодаря ему хорошие перемены приходят в цех. Я постоянно
обучаю молодых сотрудников:
с удовольствием наблюдаю, как
они вникают, осваивают процесс, советуются, как сделать
лучше, эффективнее. А еще, конечно, доволен я своей семьей,
мое главное богатство сегодня четверо внуков. И они гордятся
мной: шутка ли, столько раз в
газету попасть. Надеюсь, это станет для них хорошим примером,
и они тоже решат прийти на завод и будут успешно трудиться!

В плену дефицита
Текст: Марина Федорова, предцехкома цеха 82. Фото из архива цеха
У нас в цехе 82 есть хоть и не большой, но свой архив, который в свое
время основал бывший председатель
цехкома А.Г. Шушарин, а сейчас ведет
мастер участка А.Н. Жеребцов. В нем
хранятся старые документы, протоколы
собраний, фотографии и уже пожелтевшие номера газеты «Калининец» за
80-90-е годы. Листая их, можно многое
вспомнить, а что-то и впервые узнать о
прежней жизни, проблемах и достижениях родного завода и цеха.
Открываем «Калининец» от 22 января
1990 года. Тревожно и неспокойно - таково
первое впечатление от этого номера. Сразу обращаем внимание на заметки предцехкома М. Никитиной «Машину - Иванову, а Сидорову?» и предцехкома отдела 51
Л. Чекученко «В плену дефицита». Обе они
о нелегкой работе профсоюза в те годы.
Большая статья-интервью «Откуда гостинцы?» ярко раскрывает суть девяностых.
Тяжелейшие, странные и суровые годы для
нашей страны и завода. Тотальный дефицит. Продукты, техника, мебель и даже
товары первой необходимости оказались
недоступными для большинства россиян.
Пустые прилавки всех без исключения магазинов тогда считались нормой. И тем не
менее многое можно было приобрести на
работе, и ЗиК - не исключение. Главная
задача профсоюза в то время состояла в
обеспечении заводчан элементарными товарами. Почти каждую неделю на завод
приходили продуктовые наборы, которые
надо было справедливо распределить на
всех.
Вспоминается, как к празднику предлагалось взять 2 баночки горошка, баночку
рыбной консервы и в нагрузку обязательно
шла баночка морской капусты, о существовании которой многие даже не знали... Получая продпаек, спрашивали друг друга: «А
что это такое?»
А разве забудешь, как накануне Нового
года откуда-то появилось шампанское?! Коробки с заветным игристым были выгруже-

Дорогие читатели!
Напоминаем,
что
в
преддверии юбилея мы
проводим несколько конкурсов, посвященных газете.
Принять участие можно сразу во всех.
Конкурсные
работы
присылайте на электронную почту: gazeta-mzik@
mail.ru, или передавайте по
локальной сети:\\S072nw\
sys\For_all\341, или приносите в редакцию: корпус
54 (коммерческий центр),
3 этаж, кабинет 62.
Прием работ завершается 30 октября. Имена победителей будут оглашены
в ноябре, в праздничном
юбилейном номере.

Газетные
частушки
Быстро новости строчат
девушки в редакции
От читателей газеты
Ждут всегда реакции.
Темы разные затронут Остро, интересно.
Ждем газету с нетерпением
В коллективе тесном.
Елена Разоренова,
заместитель председателя
ОО ППО «МЗИК»
Ой, газеточка
«Калининец» бежит.
И куда ж она торопится,
спешит?
Знать, уж вся сверсталася,
В типографию помчалася.
Отвечает нам
«Калининец» родной:
«Я бегу-бегу скорее
к проходной.
Я с народом там встречаюся,
Они мною наслаждаются.
А потом меня развозят
по цехам,
По отделам, по участкам,
корпусам».
Ой, спасибочко,
«Калининец» ты наш,
Все читаем твой отличный
репортаж.
Нам любая в тебе дорога
статья,
Скоро век, как мы все
верные друзья!
Михаил Пульников,
ветеран завода

оплот новостей
ны в камеру хранения, и после окончания
работы калининцы подходили за этим дефицитным товаром, чувствовали себя настоящими добытчиками! С завистью наблюдали
за семейными парами: ведь им-то полагалось две бутылки!
Конечно, не обходилось без обид и
ссор, ведь распределить «дефицитные блага» поровну, чтобы всем хвалило, было невозможно. Именно об этом рассказывают
статьи в «Калининце» за 22 января 1990
года. Да, для нашего завода это было непростое время. Но мы, калининцы, всегда
чувствовали поддержку, была у нас какаято необъяснимая вера в то, что мы все преодолеем. Поддержкой для нас была и наша
любимая газета, которая находила интересные темы для публикаций, рассказыва-

ла о маленьких победах и больших людях,
дарила надежду на будущее...
Спасибо редакции, придумавшей конкурс «Пожелтевшие страницы». Благодаря
ему мы вспомнили старых друзей, коллег, с
которыми бок о бок трудились много лет назад. Очень приятно было окунуться в прошлое. Казалось бы, это было совсем недавно, но, увы, время неумолимо, и, держа в
руках пожелтевшие страницы, понимаешь,
как быстро оно бежит, это самое время...
От души поздравляем любимую газету «Калининец» с юбилеем! Желаем новых
свершений, новых побед, интересных тем и
собеседников. И чтобы через много лет следующие поколения заводчан, листая пожелтевшие страницы, могли сказать про нас: «А
интересно они жили!»

«Калининец» это оплот новостей,
Что здесь происходят в ЗиКовской сказке,
Чтоб каждый работник
был в курсе вестей
И мог бы смотреть вперед
без опаски.
Газета живет,
несмотря ни на что,
Ей уж девяносто!
Что нужно еще?
Почет здесь и слава
во имя труда,
Пусть будет «Калининец»
с нами всегда!
Александра Неволина,
отдел 322
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