Качественный
контроль
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Уважаемые
калининцы!
Примите
самые
теплые и искренние поздравления с
профессиональным
праздником - Днем
ракетных войск и артиллерии!
Передовые достижения науки, техники и военной мысли вывели ракетные
войска и артиллерию
на недосягаемый для
противника уровень.
И вклад калининцев в
укрепление обороноспособности
страны огромен. Полтора
века своей истории
Машиностроительный завод имени М.И.
Калинина находился
на передовых позициях в производстве
сначала
артиллерийской, а затем и
ракетной техники и
в будущем не намерен сдавать позиций.
Этому
способствует масштабная модернизация
производства, внедрение
прогрессивных технологий, стремление
заводчан учиться и
повышать свой профессиональный уровень. Впереди у нас новые серьезные задачи, с которыми мы
обязательно
справимся.
От всей души желаем вам успехов
в труде, здоровья,
счастья, добра и мирного неба над головой!
Администрация,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов,
Совет молодежи
ПАО «МЗИК»

Штучный
специалист

стр. 5

Песни человека
труда
стр. 6

Снежный
экстрим
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Юбилей

Производственный
штаб
Если сравнить производство ЗиКа с живым организмом, то его центральной нервной системой будет производственнодиспетчерский отдел. Ровно 100 лет он обеспечивает быструю и точную регуляцию деятельности всех цехов и, соответственно, выпуска готовой продукции. О том, как это удается небольшому коллективу, рассказывает начальник отдела 55
Анатолий Петрович Романь.
Беседовала Наталья Заплатина. Фото: Сергей Лыхин

Большую часть времени начальники производств отдела 55 проводят не в кабинете, а в цехах. Свой рабочий день они
начинают в 7:30 с обхода подведомственных им подразделений, чтобы убедиться, что все оборудование работает, достаточно персонала для выполнения задания, есть необходимые приспособления, инструменты, материалы и т.д.
Продолжение на стр. 2-3

КАЛИНИНЕЦ 20

2
Юбилей

Производственный
штаб
Продолжение. Начало на стр. 1
- Анатолий Петрович, в цехах
ЗиКа сотрудников вашего отдела знают очень хорошо. Но на мой
вопрос, чем конкретно занимается 55-й, мало кто из рабочих смог
ответить. Расскажите калининцам,
какие задачи решает ваше подразделение, и почему заместитель
генерального директора по производству называет ваш коллектив
«своим штабом»?
Производственно-диспетчерский
отдел можно смело назвать основой
предприятия. Ведь именно он отвечает
за выпуск продукции в установленные
контрактами сроки, за обеспечение
полной и равномерной загрузки производственных мощностей.
Мы планируем, координируем весь
сложный производственный процесс и
контролируем безусловное выполнение плана производства. При этом коллектив 55-го обеспечивает взаимодействие цехов и отделов, решает вопросы
кооперации с предприятиями-смежниками. То есть мы объединяем все этапы изготовления изделия, начиная от
поставки материалов и заканчивая сдачей заказчику.
Ну а штабом нас называют, потому
что ежедневно, ежечасно, ежеминутно
к нам поступает информация о деятельности всех цехов предприятия. И в случае каких-то сбоев или непредвиденных
ситуаций мы принимаем оперативные
решения. Например, при задержке поставки материалов или комплектующих
оптимизируем производственные потоки так, чтобы цехи работали в нужном
ритме: пересматриваем приоритет изготовления сборочных единиц и т.д.
- Вы работали в советское время,
когда была плановая экономика, затем в 90-е - период государственного и финансового хаоса, и сейчас в условиях рыночных отношений. В
чем заключалась особенность деятельности отдела в каждом периоде, чем они запомнились?
- Я возглавил отдел только в 2019
году, но о работе и истории подразделения знаю, потому что это первое, с
чем знакомят новичков. Такова традиция 55-го.
Советский период вообще сложно сравнивать с нынешним временем.
Тогда была плановая экономика, все
расписано на пятилетку вперед, работали, понимая, что будет через месяц,
год. Правда, в то время отсутствовало
программное обеспечение, позволяющее вести учет многономенклатурной
комплектации, все было на бумаге и
отнимало много сил и времени: горы
накладных, учетных карточек… Кстати,
идея внедрения автоматизированного учета на предприятии принадлежала заместителю начальника отдела 55
Эрнсту Абрамовичу Берколайко. Постепенно вытеснив карты межцехового
движения деталей и сборочных единиц,
такой учет значительно облегчил труд
сотрудников БЦУ (бюро централизованного учета) отдела 55, позволил систематизировать работу планово-распределительных бюро цехов.
В 90-е годы, когда произошел обвал
оборонного заказа, предприятие сделало ставку на выпуск гражданской продукции. В то время под руководством
заместителя генерального директора
по производству Геннадия Александровича Кобякова, начальников производств отдела 55 Альберта Валентиновича Гесса, Виктора Константиновича
Артемьева, Рудольфа Алексеевича Сурягина, Николая Петровича Алёхова,
Вениамина Ивановича Заводовского
были запущены в серию электротележка ЭТ-2054, камнерезные баровые
машины и режущие устройства к ним.
Позже, в начале нулевых, появилась
вакуумно-уборочная машина МК1500.
Благодаря гражданской продукции мы
смогли сохранить в рабочем состоянии
оборудование, кадровый костяк цехов

В течение смены начальники производств не по разу «наносят визиты» в
цехи - есть круг вопросов с заказчиками, технологами, конструкторами, которые можно решить только при их участии. И все знают: начпроизводства
может прийти в любой момент - помочь, подсказать, проконтролировать, а
если необходимо, то и наказать

Многие ошибочно считают, что коллектив отдела 55 мужской. На самом
деле половина сотрудников - женщины. И их работа не менее серьезна и
важна, чем начальников производств
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и отделов, что позволило предприятию
в 2000-х успешно перейти к серийному
производству ЗРС «Антей-2500» и ЗРК
«БУК-М2Э».
На каждом этапе истории были свои
особенности в деятельности отдела 55.
Среди последних новшеств - переход
на позаказный метод учета комплектующих. Это означает, что теперь вся
комплектация изделия, начиная от покупки металла и элементов и до сдачи готового изделия, ведется в рамках конкретного заказа. Несмотря на
все преимущества метода, он требует
большего времени, внимательности и
четкого анализа незавершенного производства на каждом переделе. Серьезным подспорьем в ведении такого учета
стало специальное программное обеспечение, разработанное и внедренное
IT-специалистами 371-го.
Еще одно новое направление - работа по так называемым несерийным
договорам. Безусловно, мы и раньше
выполняли заказы сторонних организаций, но сейчас, в свете поставленных
Президентом РФ задач диверсификации
производства, объем выпуска продукции гражданского назначения необходимо увеличить в несколько раз. И мы
к этому стремимся. Так, 2020 году ПАО
«МЗИК» заключило порядка 130 договоров. Основная их доля приходится
на гальваническое и термическое производства, часть по-прежнему остается за крупной мехобработкой. Очень
перспективное направление, которое
только начинаем раскручивать, - композитные материалы. Мы регулярно посещаем предприятия, имеющие такие
же производства, чтобы посмотреть,
как у них организована работа, чтото берем на заметку, учимся, набираемся опыта. Параллельно ищем потенциальных заказчиков нашей продукции, анализируем их потребности,
чтобы понять, есть ли перспективы для
долгосрочного сотрудничества.
В целом по загрузке заводских переделов отдел 55 работает в тесном
контакте с заместителем главного инженера по производственно-технической политике С.С. Глызиным.
- Кадры решают все! - для вас не
просто избитая фраза, а руководство к действию. К мнению ваших
специалистов
прислушиваются,
когда назначают руководителей цехов. Как вы подбираете персонал?
Что должен знать и уметь настоящий производственник, как разглядеть в молодежи потенциал? Кто
из ребят, которых вы в свое время
поддержали, оправдал надежды?
- Производственники - это люди особые, с определенным складом характера. Главное качество, которым должен
обладать руководитель любого уровня начальник цеха, его заместители, мастера, бригадиры, - это способность
быстро реагировать на любые изменения ситуации, оценивать их и молниеносно принимать решения, не бояться
личной ответственности! А для этого
нужно быть специалистом в своем деле.
Начальники производств действительно согласовывают кандидатуры на
руководящие должности в цехах. Потому что они работают непосредственно в
подразделениях, знают, кто чего стоит
и кто на что способен. Грамотная и амбициозная молодежь у нас на заметке.
Таких ребят мы и стараемся продвигать.
Например, нынешние начальники цехов
38 и 30 были рекомендованы отделом
55. К тому моменту и Евгений Игоревич,
и Артем Святославович уже по 8-10 лет
отработали в должности заместителей,
доказали, что могут решать задачи, которые ставятся перед их подразделениями. Честно скажу, еще ни разу не
пожалел, что выбор был сделан в их
пользу. У нас есть и другие молодые
парни, которые, что называется, «светятся». Мы видим, что они уже готовы
занять более высокие и ответственные
должности. Эти люди на практике доказали, что умеют, знают, стремятся к

большему и главное - любят свое дело.
- Правда ли, что ваши специалисты досконально знают подведомственные им переделы и практически каждого работника из «своих»
цехов?
- Не буду говорить про каждого, но
кадровый костяк, основных производственных рабочих знают. Тем более мастеров, бригадиров. А как иначе? Ведь
большую часть времени начальники
производств проводят не в кабинете,
а в цехах. Свой рабочий день они начинают, как и производственные цехи,
в 7:30 - обходят подведомственные им
подразделения, чтобы убедиться, что
все оборудование работает, достаточно персонала для выполнения задания,
есть необходимые приспособления, инструменты, материалы и т.д. В течение
смены еще не по разу «наносят визиты»
в цехи - есть круг вопросов с заказчиками, технологами, конструкторами,
которые можно решить только при участии начальника производства. И все
знают: начпроизводства может прийти
в любой момент - помочь, подсказать,
проконтролировать, а если необходимо, то и наказать. Кстати, и наш функциональный руководитель, заместитель
генерального директора по производству Сергей Михайлович Курносенко
ежедневно в 7:30 - уже в цехах.
Так мы работаем на протяжении многих лет и видим, что этот метод эффективней, чем контроль на расстоянии.
- А что нужно знать и уметь специалисту отдела 55? Правда ли, что
вы принимаете только тех, кто имеет большой опыт работы на производстве?
- У нас есть разные категории специалистов. Если мы говорим о сотрудниках бюро централизованного учета,
то, в первую очередь, это должны быть
люди, знающие принципы производственного процесса. Как правило, это
заводчане с высшим техническим образованием и стажем работы в ПРБ цехов.
Все наши заместители начальников
производства имеют за плечами опыт
руководящей деятельности. Это мастера, заместители начальников и начальники цехов.
Ну а чтобы стать начальником производства, необходимы многие годы.
Сначала в цехе, затем на позиции заместителя, потому что опыт взаимодействия со всеми службами завода,

внешними организациями, а также с заказчиками в системе производства нарабатывается только в здесь, в 55-м.
Например, начальник производства
№1 В.П. Загороднов трудится на заводе 53 года. Начинал слесарем-сборщиком в одном из основных цехов, а теперь ведет всю мехобработку изделий
по направлению этого подразделения.
П.К. Гришанин, начальник производства
гражданской продукции, - калининец с
40-летним стажем. А.Н. Боровиков более 30 лет назад поступил в цех 26, был
начальником участка, на протяжении
последних 10 лет ведет заготовительное производство. Именно с его передела начинается весь производственный
процесс предприятия. Начальник производств №3 и №6 В.А. Коков трудился на Уралмашзаводе, прошел путь от
мастера до начальника производства. В
2005 году поступил на ЗиК, с 2006 по
2019 возглавлял отдел 55. Самый молодой начальник производства И.С. Фролов пришел со Златоустовского машиностроительного завода и уже почти 10
лет работает в нашем коллективе.
Сам я по образованию ракетчик,
служил в войсках ПВО, потом работал
на оборонном предприятии, специализирующемся на ремонте вооружений и
военной техники. «Вырос» от инженера цеха до заместителя генерального
директора по производству. В 2011-м
поступил на ЗиК в цех 30 заместителем
начальника, а через два года перешел
в отдел 55, в 2019 году возглавил его.
У нас кадры действительно решают
все: каждый из начальников производств отвечает за свое направление
на всех уровнях. При этом, несмотря на
многолетний опыт, сотрудникам отдела приходится ежедневно сталкиваться
с новыми проблемами и задачами. Так
что постоянное развитие профессиональных знаний - главное требование
ко всем работникам нашего коллектива.
- У вас трудятся в основном мужчины. Это значит, что представительницам прекрасной половины
человечества не место на производстве? И вообще, влияет ли гендерная принадлежность на стиль
работы, управления персоналом,
взаимодействия с другими подразделениями завода?
- Многие ошибочно считают, что
коллектив отдела 55 мужской. На самом деле половина наших сотрудни-

ков - женщины. Просто основная часть
трудится в БЦУ, решая текущие вопросы на своих местах. Но работа наших
девчат не менее серьезна и важна, чем,
например, начальников производств.
Именно они ведут учет, контролируют
и регулируют выполнение планов, следят за обеспечением цехов материалами и комплектующими. Кроме того,
составляют объемные отчеты о производственно-хозяйственной деятельности предприятия. И от того, насколько
внимательно и ответственно они это делают, зависит, выполнят ли цехи плановые задания в срок. Женщины с такой
рутинной работой справляются намного
лучше мужчин. Они гораздо усидчивее
и внимательнее, точнее к мелочам и
устойчивее к стрессам.
Кстати, два моих заместителя - тоже
представительницы прекрасной половины человечества. Это Мария Вячеславовна Ярошевич и Татьяна Владимировна Солодянкина. Стиль их руководства
действительно во многом отличается от
мужского. Они используют более тонкие инструменты управления, основанные на внимании к личности подчиненного. Кроме того, во взаимодействии
с другими подразделениями не допускают никаких конфликтных ситуаций,
никогда не идут напролом, а ищут компромиссные решения. Хотя, надо признать, в определенных ситуациях бывают даже жестче нас.
- Есть ли у отдела свои традиции? Поддерживаете ли связь с ветеранами? Как воспитываете молодежь?
- Отдел в последние годы расширился. К нам пришли молодые сотрудники умные, деловые, активные. Они воспитываются на примере старшего поколения. Молодежь учится у нас, мы - у нее.
Такой обоюдный процесс.
А вообще отдел 55 очень дружный.
Много лет подряд мы все вместе отмечаем праздники, часто выезжаем на природу. Специфика нашей работы такова,
что не все сотрудники взаимодействуют
между собой в течение смены. А такие
неформальные встречи объединяют. А
еще мы активно участвуем во всех заводских мероприятиях - спортивных,
культурных.
Конечно, поддерживаем связь с
ветеранами. Поздравляем со знаменательными датами, вручаем цветы,
подарки. Девчата из цехкома часто

созваниваются с ними, справляются о
здоровье, рассказывают о наших новостях. Ведь бывшим работникам очень
важно не терять связь с заводом.
Еще одна традиция, которую мы заложили, - это проведение «Праздника
выполненного производственного плана». Начиная с 2013 года, в последнюю пятницу ноября мы собираемся с
начальниками цехов, чтобы подвести
итоги года, наградить лучших руководителей. В этом году придется изменить
формат собрания, как провести мероприятие, еще думаем. В любом случае
самые успешные начальники цехов получат почетные грамоты. Заслуги людей необходимо отметить, и никакой
ковид на это не повлияет.
- 100-летие - серьезная дата. Как
будете отмечать юбилей?
- Планировали отметить его пафосно - пригласить ветеранов, провести
торжественную церемонию чествования
лучших работников отдела… Но в связи с пандемией придется исключить из
программы все массовые мероприятия.
Тем не менее нам хочется, чтобы
100-летие было для всех памятным событием. Поэтому мы подготовим каждому сотруднику подарок с соответствующей символикой, наградим самых
достойных почетными грамотами и благодарственными письмами.
Кстати, сувениры получат и цехи,
потому что производственные подразделения - неотъемлемая часть нашего
коллектива.
- Ваши пожелания сотрудникам
в честь 100-летия отдела.
- Во-первых, я всех благодарю
за труд - честный, ответственный,
порой
даже
самоотверженный.
Благодарю за истинную любовь
к своему делу, коллективу и заводу. Ставьте перед собой самые
амбиционные цели и достигайте
их, будьте такими же активными
и инициативными. 100 лет - дата,
символизирующая успешность и
стабильность работы нашего отдела на благо родного предприятия.
Уверен, что в будущем нам предстоит реализовать еще много интересных идей, направленных на
развитие ЗиКа.
Ну и конечно, всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления личных планов!

ЗиК вездесущий
Пермь, Челябинск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Казахстан, Белоруссия - в этих и многих других городах и странах теперь не понаслышке
знают о технологических возможностях ПАО «МЗИК». Над расширением географии присутствия предприятия в регионах работает группа по дополнительным заказам на производстве отдела 55.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Ни для кого не секрет, что
круглый
год
обеспечивать
равномерную стопроцентную
загрузку
производственных
мощностей, работая только на
собственные нужды, практически невозможно. Изготовление специзделий - длительный
процесс, в котором «завязан»
целый ряд переделов, и, выполнив свой фронт работ в
рамках
производственного
цикла, каждый из них высвобождается в разное время.
Чтобы цехи не простаивали,
необходимо
своевременно
найти и обеспечить их дополнительными заказами сторонних предприятий.
- Работа по дозагрузке
производственных мощностей
была выделена в отдельное
направление в начале 2017
года, на первом этапе ею занимались всего два специалиста, - рассказывает заместитель начальника отдела 55 по
дополнительным заказам Вячеслав Валерьевич Козлов. Сегодня в нашей группе уже
шесть сотрудников. Необходимо отметить, что огромный
вклад в формирование портфеля сторонних заказов вносят сами подразделения. Во
многих созданы группы технологов и мастеров, которые
также занимаются поиском и
налаживанием сотрудничества
с заказчиками «со стороны».
Всего за три года объем

Заместитель начальника отдела 55 по дополнительным
заказам В.В. Козлов: «Заказчики готовы ехать на ЗиК за тысячи километров, ведь некоторые технологические возможности предприятия можно без преувеличения назвать уникальными»
дозагрузки производства ПАО
«МЗИК» удалось значительно увеличить: если в 2017
году этот показатель составлял около 40 млн. рублей,
то в 2020-м он превысил 135
млн. рублей. Информирование

потенциальных
заказчиков
о технологических возможностей предприятия ведется
всеми возможными способами: это регистрация на самых
популярных
порталах
производственных услуг и B2B-

площадках;
использование
возможностей
официального
сайта ЗиКа; участие в закупочных процедурах и торгах
предприятий по всей стране.
Большую помощь в продвижении услуг оказывают Министерство
промышленности
и торговли РФ, Концерн ВКО
«Алмаз - Антей». Вместе с тем
отлично работает и сарафанное радио: часть заказчиков
обращается в ПАО «МЗИК» по
рекомендации тех, кто уже
имеет опыт сотрудничества с
нами.
Наибольшим спросом у сторонних организаций пользуются крупная механообработка (цехи 2, 96), кузнечное и
термическое (цех 24), а также
гальваническое (цех 78) производства.
- Заказчики готовы ехать
к нам за тысячи километров,
ведь некоторые технологические возможности завода можно без преувеличения назвать
уникальными, - поясняет В.В.
Козлов. - К примеру, ряд оборудования, которым оснащен
цех 2, найдется, максимум,
еще на двух-трех заводах России. Особенно заинтересованы в сотрудничестве с ПАО
«МЗИК» предприятия Свердловской области и всего УрФО,
которым близкое соседство
позволяет значительно сэкономить на логистике.
В 2021 году объем сторон-

них заказов должен быть увеличен, - такую задачу ставит
предприятие перед специалистами отдела 55. Они уверены: эти планы вполне осуществимы, несмотря на сложную
экономическую обстановку в
стране и определенные «внутренние» трудности. Так, на сегодняшний день лишь 10% заявок и обращений организаций
доходит до стадии заключения
договора о сотрудничестве.
Большинство же отсеивается
на этапе формирования цены и
сроков согласования договорной документации. К сожалению, в этом вопросе ЗиК пока
уступает менее крупным и более мобильным предприятиям с
гибкой ценовой политикой.
- Так что нам есть, куда
двигаться, - утверждает В.В.
Козлов. - Сейчас вместе с заместителем главного инженера
по производственно-технологической политике С.С. Глызиным активно работаем над
формированием конкурентных
цен; параллельно совместно
с отделом 343 развиваем информационно-рекламные проекты по продвижению услуг
предприятия, мониторим рынки с целью дальнейшего расширения географии сотрудничества. Уверен, что все это
даст свои плоды, и у ЗиКа появятся партнеры не только во
всех регионах России, но и в
сопредельных государствах.
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Юбилей

Качественный
контроль
8 декабря сотрудники управления 58 отметят 100-летие службы качества. Ровно век назад циркулярным письмом Центрального правления Артиллерийских заводов в составе распредбюро была создана секция технического контроля. Накануне юбилея корреспонденты «Калининца» вместе с контролерами
БТК управления 58 побывали на производстве и своими глазами увидели, кто и как сегодня следит за качеством выпускаемой на заводе продукции.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин

Контролер БТК цеха 2 Екатерина Умнова: «У нас работа непредсказуемая: бывают детали, на проверку которых тратишь от силы минут 10, а на
некоторые уходит по 2-3 дня»
Крупногабарит
и девушка
Рабочий день Екатерины Умновой
начинается с короткой оперативки. В
настоящее время она исполняет обязанности контрольного мастера в цехе
2 и каждое утро распределяет между
шестью контролерами БТК задание на
смену. У самой Екатерины сегодня первой по плану идет проверка трубных
деталей. Предварительно она собирает
и просматривает всю необходимую технологическую документацию, чертежи,
контрольные карты, составляет список
мерительного инструмента, который потребуется в данном случае. Получив на
складе все необходимое и проверив состояние инструмента, Екатерина спешит
на второй участок. Я - за ней следом.
- Трубы мало того что габаритные,
диаметром порядка 500 мм и длиной
свыше двух метров, в них очень много
технологических отверстий, расположенных, в том числе, в труднодоступных местах, так что, похоже, мы здесь
надолго, - поясняет Умнова. - У нас работа непредсказуемая: бывают детали,
на проверку которых тратишь от силы
минут 10, а на некоторые уходит по
2-3 дня. Начинаю всегда с визуального
контроля, чтобы выяснить, соблюдены
ли припуски, допуски и посадка, положенные по документации, не имеет ли
деталь каких-либо механических повреждений. Затем приходит черед инструментального контроля.
На вооружении специалистов БТК широкий спектр мерительного инструмента, который различается по типоразмерам, для каждого вида работ свой. Для грубых замеров и проверки
соответствия размеров используются
рулетки, линейки и кронциркули, а для
высокоточных измерений применяются
штангенциркули, нутрометры, микрометры, пробки-калибры, шаблоны, квадранты и многое другое.
- Иной раз, когда деталь очень
большая, требуется такой набор инструментов, что нам, женщинам, и не
унести, - улыбается Екатерина. - На
помощь приходят мастера участков,
рабочие. В приемке объемных изделий участвуют сразу несколько контролеров, у нас очень дружная команда,
мы поддерживаем друг друга, делимся
опытом. Плюс, мастера также помогают
осуществлять замеры на сложных сборочных единицах.
На втором участке цеха 2 действительно большая часть деталей - круп-

сен с вашими замечаниями? Например,
вы говорите, что это брак, а работник
утверждает обратное, - спрашиваю начальника БТК управления 58/2 Т.А.
Владимирову. На ЗиКе она начинала
контролером, затем работала контрольным мастером, а в июне этого года возглавила бюро.
- Такие случаи редко, но бывают, поясняет Татьяна Алексеевна. - Но мы
решаем такие вопросы, опираясь на
ГОСТы, ТУ, СТП, и умеем аргументировать свои решения. В сложных случаях
привлекаем к обсуждению технологов
и конструкторов, подключаем мастеров
участков и в итоге приходим к общему
знаменателю с исполнителем, ведь задача у нас общая - обеспечить высокое
качество!
Вместе с тем, задача контролера не только выявить несоответствия, но и
разобраться в их причинах, предложить
меры профилактики.
- Чаще всего источниками брака на
производстве являются неотлаженное
оборудование, некачественный материал, дефекты заготовок и, безусловно,
человеческий фактор - недостаточная
квалификация, небрежность в работе и
невнимательность персонала, - говорит
Т.А. Владимирова. - Поэтому контролер

Начальник БТК цеха 7 Александр Николаевич Спицын: «Обеспечивать
качество на опытном производстве куда сложнее, чем там, где уже налажена серия»
ногабаритные. На многие контролеры
поднимаются по лестнице, на высоте
более двух метров ловко передвигаются по «крыше» детали, ни на секунду
не выпуская из рук мерительный инструмент; забираются внутрь - там тоже
нужно сделать замеры. Стоя внизу, я
только диву даюсь, как ловко Екатерина и ее коллеги работают на высоте,
выполняя почти акробатические трюки.
Все измерения контролеры сверяют
с параметрами, указанными в чертежах
и технологической документации. Чтобы вы представили объем проверки,
скажу лишь, что на некоторые изделия
чертежи достигают 20, а контрольные
карты - 70 страниц! И речь, напомню,
идет об одной-единственной детали! А
в день через каждого контролера БТК
их проходит до трех единиц! Если выявляют несоответствия, фиксируют в
специальных журналах, доводят информацию до исполнителей. После
устранения замечаний - вновь строгий контроль. Кроме того, контролеры
вместе с представителями заказчика
принимают участие в различных испытаниях сборок и узлов.
- Бывает, что исполнитель не согла-
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От первого лица
Уважаемые сотрудники
управления 58!
От всей души поздравляю вас с
юбилеем подразделения!
Долгие годы вы стоите на страже качества продукции, выпускаемой заводом имени М.И. Калинина. От вашего профессионализма,
точности и добросовестности, напряженного ежедневного труда и
самоотдачи во многом зависит качество и конкурентоспособность
выпускаемых изделий, а значит,
и результат работы всего коллектива предприятия. И мы обязаны
трудиться так, чтобы техника марки «ЗиК» ассоциировалась у потребителей с высоким качеством.
Желаю вам крепкого здоровья,
неустанного
самосовершенствования, новых профессиональных
высот и личного счастья!
С.Г. Семенюк,
заместитель
генерального директора
ПАО «МЗИК» по качеству
должен быть внимательным, корректным и одновременно требовательным
и принципиальным, иметь критический
взгляд на вещи и, чего греха таить,
стальные нервы. Мы головой отвечаем
за качество продукции и ставим свое
клеймо, только если на 100% уверены
в безупречности детали.
Кстати, контролер в работниках БТК
«включается» не только на работе, но
и в быту. Совершая покупки в магазинах, они частенько (глаз-то наметан!)
обнаруживают брак - например, в мягкой мебели, товарах для дома, канцелярии... Говорят, что молча мимо дефектов пройти не могут - обращают на
них внимание продавцов. Качество для
работников управления 58 - всегда в
приоритете.
Беспокойная
«гражданка»
- В кабинете вы меня вряд ли застанете, я всегда в цехе, поэтому, как
придете, сразу звоните на сотовый встречу, - так начал телефонный разговор начальник БТК А.Н. Спицын. С
июня он возглавляет бюро технического контроля в цехе гражданской продукции, а до этого три года отработал
контролером в цехах 30 и 38.
И в самом деле, прежде чем начать

Контролер БТК цеха 24 Олег Королев: «Когда работа интересная, не замечаешь ни времени, ни усталости»

интервью, мне пришлось подождать,
пока Александр Николаевич вернется
«с операции»: в цехе 7 сейчас горячие
дни - идет активная работа над ричтраком, сроки, как водится, поджимают,
а замечаний от специалистов БТК еще
довольно много.
- Это и неудивительно: обеспечивать качество на опытном производстве
куда сложнее, чем там, где уже налажена серия, - поясняет А.Н. Спицын. У нас в «гражданке» много покупных
деталей и узлов, они не всегда успешно проходят входной контроль; также
есть замечания по конструкторской документации, технологические недоработки, требующие устранения. За всем
этим мы пристально следим, организуем пооперационный контроль на всех
этапах - от узловых сборок до отправки
готового изделия потребителю.
Вообще, изменение технологического цикла или выпуск новой продукции - страшный сон для специалистов
БТК. Это в отработанном процессе все
слабые места им давно известны и находятся под пристальным контролем. А
с изменениями «сюрпризы» неизбежны. Поэтому сотрудники отдела технического контроля - всегда на производственной площадке. Вооруженные
испытательным оборудованием, средствами измерений и обширными знаниями стандартов, они сверяются с документацией, фиксируют замечания,
вместе с исполнителями ищут причины

несоответствий, пока не убедятся, что
процесс вошел в колею.
Все знает,
везде успевает
- Главное, что требуется от контролера в термическом цехе - то же, что и на
других переделах, - доскональное знание технологии производства, самих техпроцессов, требований ГОСТов и стандартов организации, которые постоянно
ужесточаются. Также надо разбираться в
чертежах, иметь отличную память, чтобы
держать в голове гигабайты информации
по нормативам. Плюс, в этой профессии
никуда без внимательности и скрупулезности, где-то даже граничащей с придирчивостью, - рассказывает контролер по
термообработке Олег Королев, показывая свои «владения».
Их размеры впечатляют: новый
термический цех - это больше 7000
2
площадей, причем наш герой рам
ботает в ранге «универсала», то есть
осуществляет контроль качества продукции параллельно на всех участках
24-го. К примеру, сегодняшнее утро
Олег провел на пружинно-навивочном,
«обследовал» порядка 250 небольших
пружин. Несмотря на миниатюрность,
они требуют целого ряда контрольных
измерений: на растяжение, сжатие,
кручение, соответствие заданным размерам и т.д. Каждую контролер проверяет с помощью МИП - специальной
машины для испытания пружин, затем с
помощью штангенциркуля снимает мер-

ки и выносит вердикт - годится. Дело за
малым - поставить клеймо и подписать
«бирку» о соответствии всей партии
установленным требованиям.
- А сейчас идем на участок камерных печей, там уже ждут своей очереди
крупные детали: корпуса, днища, сферические крышки, все их нужно проверить на твердость, - О. Королев моментально переключается с одного вида
работы на другой. Заглянув в технологическую документацию, продолжает: - Здесь технологи рекомендуют нам
использовать метод Бриннеля - один из
самых распространенных типов неразрушающего контроля.
Олег с помощью специального аппарата вдавливает закаленный стальной шарик в плоскую поверхность исследуемой детали. Затем рассчитывает
число твердости - это отношение нагрузки к сферической поверхности отпечатка. Исследуемая деталь отвечает всем необходимым требованиям и,
следовательно, также получает клеймо
качества. Проверка следующей детали
ведется методом Роквелла, когда в испытываемую поверхность вдавливается алмазный конус-наконечник. Этот
метод тоже очень простой, быстрый и
точный, поэтому используется контролерами достаточно часто.
Сопровождая Королева по термичке,
обращаю внимание, что он практически
не заглядывает в документы.
- Неужели назубок знаете все пара-

метры? - задаю вопрос.
- Конечно не все, но те, что встречаются в документации чаще других, уже
врезались в память. Я работаю всего 8
месяцев, но знаний накоплено уже прилично! Кажется, ночью разбуди меня и
спроси, к примеру, какое в норме число
Роквелла должно быть у той или иной
детали, - назову без ошибки! - улыбается мой собеседник.
Наряду с проверкой продукции в
функционал Олега также входит контроль режимов работы печей. Согласно
техпроцессам, каждая деталь должна обжигаться в конкретных температурных
условиях. Причем правильность заданных параметров в ряде случаев можно
оценить невооруженным глазом.
- Вот, смотрите, обрабатываемая деталь сейчас насыщенного красно-оранжевого цвета. Это свидетельство того,
что режим обжига выбран правильно.
Если бы имело место несоответствие,
деталь выглядела бы тусклой, - говорит
контролер.
Кстати, за смену Королев «наматывает» по цеху больше 20 тысяч шагов,
что эквивалентно 10 км, - именно такую
цифру показал однажды взятый с собой на работу шагомер. Вот и у меня к
концу экскурсии по термичке ноги гудят
от усталости. А моему экскурсоводу все
нипочем.
- Когда работа интересная, не замечаешь ни времени, ни усталости, - подчеркивает он.

Люди завода

Штучный специалист
Так в цехе 30 называют техника по планированию Галину Алексеевну Тимирханову. Как говорят коллеги, в ней сочетаются высокие профессиональные
и личные качества: компетентность, доскональное знание производства, тактичность и доброжелательность.
Текст: Лилия Абдуллаева. Фото: Сергей Лыхин
Ответственность,
старательность и целеустремленность проявлялись в Галине с
детства. Родители с малых лет
приучили ее к самостоятельности, а то, что успехи в учебе
важны для дальнейшей судьбы,
сельская девушка четко осознала еще в средних классах.
Задалась целью после школы
получить специальность и поступила в Нижнетагильский
строительный техникум.
По окончании учебы в 1983
году новоиспеченного техника-технолога распределили в
Свердловск, на завод ЖБИ №1.
В 80-х в уральской столице активно строились жилые дома,
образовательные учреждения.
Завод ЖБИ №1 как раз участвовал в возведении детсадов
и школ. Но набранные темпы
вскоре резко упали - в перестройку строительство остановилось, Галине пришлось искать другую работу.
- К тому моменту в Свердловске я прожила семь лет и
уже была наслышана о заводе
имени Калинина. Предприятие
оборонное, решает серьезные
государственные задачи, быть
его сотрудником считалось престижным, - говорит наша героиня. - Вот я и решила попытать
счастья. Обратилась в отдел
кадров, поинтересовалась, есть
ли вакансии. Оказалось, что
цеху 30 нужны электромонтажники. Это была большая удача!
Свой путь на ЗиКе Тимирханова начала учеником электромонтажника у наставницы
Ирины Михайловны Соколовой.
Новую специальность девушка осваивала уверенно, вскоре
получила разряд и перешла к
самостоятельной работе.
В 90-х, когда объем госзаказа сократился почти в 100 раз,
ее вместе с другими электромонтажниками
перебросили
в цех товаров народного потребления (94). Позже он стал
участком 30-го и специализировался на выпуске гражданской техники. А Тимирхановой
в 1993 году предложили занять
место планировщика.
- Следить за наличием дета-

оказалось ближе. Но без перемен, к которым всегда тянулась
душа Тимирхановой, не обошлось. В 2016 году она попросила у начальника перевода
на должность планировщика в
ПРБ, где тогда открылась вакансия.
- Раз появилась возможность
узнать что-то новое, я решила
ее не упускать. В планово-распределительном бюро работа
больше связана с компьютером,
нужно
владеть
различными
программами. Все это я с удовольствием освоила, - рассказывает Г.А. Тимирханова.
В цехе 30 таких, как Галина
Алексеевна, называют штучными специалистами. Коллеги подчеркивают ее высокую
компетентность, нацеленность
на результат. Они уверены:
планировщик Тимирханова не
допустит недостачи, проследит
все маршруты заказанных деталей - от поступления на сборку до сдачи уже готового изделия заказчику.
- Никогда не отложит нерешенный вопрос на потом, никогда не откажет в помощи, отмечает техник по планированию ПРБ Е.И. Благова. - Всегда восхищалась ее выдержкой,
умением и свое мнение отсто-

ять, и с людьми остаться в добрых отношениях, и верный выход из ситуации предложить.
- Очень скромная, тактичная. Такие личностные качества в коллективной работе
играют далеко не последнюю
роль, - говорит начальник ПРБ
А.А. Евсеев. - И, конечно, Галина Алексеевна настоящий
профессионал,
исполнительна и инициативна. Начальники участка и цеха относятся к
ней с большим доверием, мы
знаем, что работа пройдет в
заданном ритме, все необходимые детали поступят в нужном количестве и точно в срок.
У таких специалистов учится
наша молодежь.
За 30 лет работы на ЗиКе
Галина Тимирханова не раз получала грамоты и благодарности, среди последних наград Почетная грамота Министерства
промышленности Свердловской
области, звание «Ветеран труда ЗиК», а также размещение
портрета на заводской Доске
почета. Однако Галина Алексеевна считает эти достижения заслугой всего коллектива
цеха, ведь в любой командной
работе высокий результат можно получить, только действуя
слаженно и дружно.

Достижения
лей в цехе, которые требуются
в сборке изделий, составлять
накладные, вести учет, распределение деталей по маршрутам - все это входило в мои
обязанности и требовало большой внимательности, умения
правильно
составлять
план
действий, - вспоминает Галина
Алексеевна.
Успехи Тимирхановой на новом поприще отметил начальник цеха и уже в 1996 назначил мастером того же участка.
Справиться с новыми, более
серьезными задачами ей помог
опыт, а также поддержка старших коллег и руководства.

- С любым вопросом я всегда могла обратиться к старшему
мастеру Валентину Владимировичу Петухину, к начальнику
цеха Ринату Александровичу
Хабибрахманову, знала, что помогут, подскажут, растолкуют.
Да и вообще в нашем коллективе сильны традиции взаимоподдержки, - отмечает Галина
Алексеевна.
За 15 лет работы в этой
должности, она сама стала
крепким профессионалом, наставником для молодых рабочих и мастеров. А потом решила
вернуться в планировщики –
как признается, все же это ей

Признание
Труд калининцев вновь отмечен на государственном
уровне.
Почетными грамотами Министерства промышленности
и торговли РФ награждены: заместитель начальника цеха
6 Д.А. Поляков, заместитель начальника отдела 55 Т.В.
Солодянкина, заместитель начальника отдела 33 А.Ю. Солопов, начальник производственно-диспетчерского бюро
цеха 2 Э.А. Тихонов, начальник БТК управления 58 З.В.
Чистякова, старший мастер участка цеха 97 А.О. Сыропятов, старший мастер участка цеха 96 Д.Ю. Тарасов, ведущий инженер-технолог отдела 56 Н.В. Кулькаманова, инженер управления 83 А.С. Барашева, механик цеха 37 А.А.
Марышов, техник по планированию цеха 30 А.Х. Маслова,
слесарь МСР цеха 38 М.А. Новиков, монтажник радио- и
специального оборудования летательных аппаратов цеха
35 А.Н. Торицын. Поздравляем заводчан с высокими наградами!
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Награда
за креатив

Профсоюзные вести

Боевой характер

Текст: Наталья Яресько

Заместитель председателя ОО ППО «МЗИК» Елена Николаевна Разоренова удостоена почетной грамоты Федерации независимых профсоюзов России.
Высокая награда учреждена в честь 30-летия ФНПР и 115-летия профсоюзного движения в России.
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Для Е.Н. Разореновой 2020-й
отметился еще и личной юбилейной датой - 45-летием ее
профсоюзного и калининского
стажа, поэтому получить почетную грамоту ФНПР было вдвойне приятно.
- На ЗиК я пришла в декабре 1975-го, электромонтажницей в цех 30, где трудился мой
муж, который и поручился за
меня перед начальником цеха, вспоминает Елена Николаевна. - В первый же рабочий день
вступила в профсоюз; профорг
участка Валентин Петухов, узнав, что я занимаюсь спортом,
обрадовался: «Будешь бегать
эстафеты!» Потом были еще
лыжи, плавание, другие соревнования
и
молодежные
мероприятия, где я уже не
только участвовала, но и помогала в организации. Еще больше
общественная жизнь затянула, когда меня избрали членом
профкома.
Те годы, признается Е.Н. Разоренова, научили многому. Защита прав работников, охрана
труда, коллективный договор...
Члены профкома буквально по
буковкам формировали каждый
раздел этого документа, сидели
до темноты, спорили до хрипоты. Но именно так рождалась
истина. А еще воспитывался
характер - стойкий, непримиримый к любой несправедливости,
настоящий, профсоюзный.
В 1992 году Елена Николаевна перешла на работу в
профком техническим секретарем, в 95-м была избрана заместителем председателя заводской первички. В то время
люди с завода увольнялись не
десятками, сотнями; всего пять
человек остались и в аппарате
профкома.
- Мы решали самые острые
вопросы того времени: зарплату задерживали на несколько

месяцев, в магазинах - дефицит, заводчанам не на что и нечем было кормить семьи. Только общими усилиями завода
и профсоюза удалось хотя бы
частично решить «продуктовую
проблему». По бартеру на ЗиК
привозили сливочное и подсол-

нечное масло, тушенку, мясо,
продукты потом выдавали в цехах, - события вот уже 30-летней давности моя собеседница
помнит отчетливо, словно это
было вчера. - Еще одно яркое
воспоминание тех лет связано с
проектом нового коллективного

договора, который мне поручил проработать председатель
профкома В.А. Скоморохов. А я
тогда проходила лечение в заводском профилактории «Бодрость» - днем работала, вечером
ездила на процедуры, а ночами
включала настольную лампу,
чтобы не мешать домочадцам,
и корпела над колдоговором.
И вот наступил день конференции. Ура! Принято единогласно! А я со слезами радости и
гордости слышу оценку коллег:
«Молодец!» Для меня тогда это
было пусть маленькой, но такой
нужной и важной победой.
Еще больше свою необходимость людям Е.Н. Разоренова
почувствовала, когда все в те же
90-е коллектив доверил ей защищать в суде права одиноких
матерей-работниц завода. Из-за
кризиса в стране они не получали детские пособия - чиновники месяцами кормили женщин
«завтраками». Почти год длились судебные тяжбы, сменились три судьи, но калининцы в
итоге победили!
- Мы отстояли одиноких мамочек, потом полные семьи, а
еще и компенсации морального ущерба добились, - говорит
Елена Николаевна. - Помню,
как плакали наши женщины,
говорили, что особо не верили
в эту затею, но благодаря профсоюзу все получилось! Тогда
я буквально кожей почувствовала, что люди поверили в организацию, в нашу силу, нашу
помощь...
Миновали лихие 90-е, на
ЗиКе начался подъем, снова вырос коллектив, одна за другой
возвращались добрые традиции. Е.Н. Разоренова подключилась к работе по охране труда, ее наставником стал Юрий
Дмитриевич Белоусов, на тот
момент занимавший должность
заместителя начальника отде-

ла ОТ. Вместе они проходили
обучение по аттестации рабочих мест, посещали семинары в Екатеринбурге, Москве и
Санкт-Петербурге, на практике
знакомились с организацией охраны труда на других предприятиях авиапрома. С завистью
смотрела Елена Николаевна на
современные станки, хорошо
оснащенные рабочие места, качественную спецодежду и СИЗ,
то и дело думала: а будет ли на
ЗиКе когда-нибудь такое?
Сейчас, вспоминая те мысли, она только улыбается: завод
имени М.И. Калинина уже давно
стал одним из передовых в области создания безопасных и комфортных условий труда. Наши
производства оснащены самым
современным оборудованием, а
заводчане - максимально полным комплектом спецодежды
и средств индивидуальной защиты. На предприятии развит
институт уполномоченных по
охране труда, работает специальная комиссия профкома.
В 2000-х вернулись и любимые заводчанами спортивные
турниры,
культурно-массовые
мероприятия, которые проводятся под эгидой профкома;
конкурсы профмастерства, соревнования между коллективами, слеты династий и многое
другое.
Календарный
план
мероприятий профсоюза ПАО
«МЗИК» всегда заполнен до отказа, только 2020-й год, к сожалению, стал исключением. Но
ничего, будет следующий год,
эпидобстановка нормализуется,
и калининцы вновь окунутся в
профсоюзную «движуху». А в
том, что она обязательно будет,
Е.Н. Разоренова ничуть не сомневается: профсоюз переживал
и не такие трудности. Главное держаться всем вместе и не падать духом!

Песни человека труда
Завершился седьмой открытый Уральский конкурс рабочей песни. Это творческое состязание проводится ежегодно с 2014 года по инициативе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО и при поддержке центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Мероприятие
объединяет коллективы, представляющие различные отраслевые союзы: металлургов, машиностроителей, энергетиков, работников культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства... Свои песни общественные активисты посвящают человеку труда, родному предприятию и, конечно, боевым
профсоюзным первичкам.
Текст: Николай Неволин. Фото: Сергей Лыхин
В этом году на конкурс было заявлено более 20 организаций из Челябинска,
Магнитогорска, Копейска, Тобольска,
Перми. От Свердловской области честь
своих предприятий и организаций отстаивали профсоюзы Асбеста, Березовского, Ивделя, Каменска-Уральского,
Верхнего и Нижнего Тагила, Лесного,
Первоуральска, Талицы, Тавды и Екатеринбурга. Участниками конкурса стали
работники самых разных профессий: мастера и инженеры, машинисты кранов и
шлифовщики, радиомеханики и электромонтеры, медики и воспитатели детских
садов, учителя и лаборанты... Наш завод
в этот раз представлял дуэт «БеКон» (радиомеханик Геннадий Бессолов и инженер-технолог Антон Колчин), а также инженер по организации и нормированию
труда Евгений Кудряшов. В конкурсе
планировали принять участие ветераны
ЗиКа Сергей Балакин, Андрей Кунгурцев,
Николай Лебедев и Сергей Чепрага, но
из-за введенных карантинных мер выйти
на сцену не смогли.
Всего для гала-концерта представительное и требовательное жюри выбрало
28 номеров. А сам конкурс заметно отличался от предыдущих точным соответствием тематике номинаций, высоким ис-

полнительским мастерством и отличным
музыкальным сопровождением номеров.
Показательно, что почти все выступления дополнялись клипами, причем лучшие из них в этом году впервые номинировались и награждались специальными
призами.
В концерте практически не было откровенно слабых «проходных» номеров,
а большинство прозвучавших новых песен в своей основе имели авторские тексты. В одних исполнителях подкупала
душевность, проникновенность и лиричность, в других - экспрессия и рубленый
жесткий ритм.
Несмотря на высокую творческую
конкуренцию, калининский дуэт «БеКон»
с композицией «Лучший председатель»
завоевал диплом лауреата в номинации
«Профсоюз - надежный друг». Антон и
Геннадий придумали свой текст, наложили его на музыку песни «Лучший город
на Земле» из репертуара группы «Браво»
и буквально взорвали зрительный зал
своим зажигательным выступлением. Евгений Кудряшов с песней «Не кочегары
мы, не плотники» удостоен специального
приза профсоюзных организаций.
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих побед!
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Федерация профсоюзов Свердловской области отметила первичку ПАО
«МЗИК» за активное участие в конкурсе видеороликов «За достойный
труд».
Напомним, творческое состязание среди профсоюзных организаций предприятий
региона проводилось в рамках Всемирного
дня коллективных действий профсоюзов
«За достойный труд». По условиям конкурса участникам требовалось придумать
и записать 30-секундный ролик на тему
«Для меня достойный труд - это...» и разместить его в соцсетях, сопроводив соответствующими профсоюзными хэштегами.
Работники завода имени М.И. Калинина, за
время пандемии соскучившиеся по творческим состязаниям, активно включились в
борьбу. Всего за две недели калининцы
придумали, смонтировали и разместили в
своих аккаунтах 64 видеоролика.
- Такого количества не представила на
конкурс ни одна другая профсоюзная организация на Урале, - рассказывает председатель ОО ППО «МЗИК» Марина Сергеевна Никитина. - Хочу отметить, что наши
ролики отличало также высокое качество,
оригинальность идеи и креативность исполнения.
Поэтому неудивительно, что ФПСО отметила благодарственным письмом только
завод Калинина - единственного из всех
участников конкурса. А видеоработа инженера цеха 38 Михаила Перевалова была
признана жюри самой интересной.

Снежный экстрим
Калининцы блестяще выступили в ежегодном слете профсоюзной молодежи «ЭКСТРИМ-ПРОФАВИА». Соревнования проходили в Верхней Салде и стали для участников в буквальном смысле экстремальными: всего за ночь
погода резко изменилась, и после 15-градусного тепла неожиданно выпало больше 15 см снега!
Текст: Наталья Яресько. Фото: Сергей Лыхин
Заводчане соперничали с командами Каменск-Уральского
литейного завода, НПП «Старт», Верхнесалдинского завода
химических емкостей и ВСМПО. Первым испытанием слета
был «фрироуп» - веревочная полоса препятствий, в которой
Руслан Шайдуров (цех 78) уверенно занял второе место. В лазертаге калининцы тоже показали отличный результат: они с
блеском провели отборочные бои и в финале вышли на хозяев
турнира - команду ВСМПО. Здесь нашим лишь немного не хватило для победы, они заняли второе место. На этом «серебряная» череда наград закончилась и наступила «золотая». В
картинг-заездах наш Равиль Бекарев (цех 78) финишировал
первым, не оставив соперникам ни единого шанса. Ну а самую яркую победу, как признаются заводчане, они одержали
в творческом конкурсе визиток, когда без репетиций, с колес,
взяли главный приз.
- В нашей команде подобрался идеальный состав: за счет
личных качеств каждого участника и общей воли к победе мы
способны победить где угодно! - уверен руководитель команды ПАО «МЗИК», контрольный мастер управления 58 Юрий
Неежлев. - Так, благодаря творческому дару и артистизму
Юлии Астафьевой (отдел 67), мы лидировали в конкурсе визиток, Руслан Шайдуров и Равиль Бекарев отличились в спортивных дисциплинах. Ришат Сафин (управление 58) помог
победить не только делом, но и словом: его спокойствие и
уверенность передавались другим, в результате, калининцы
меньше волновались и лучше выступали. Отдельно хочу отметить Анастасию Крапивину (отдел 33) за отзывчивость, собранность и смелость. В отличие от остальных участников она
была дебютантом «ЭКСТРИМА», но несмотря на «неопытность» и большой груз ответственности (ведь мы защищали честь завода на областном уровне), Настя проявила себя
настоящим бойцом и внесла огромный вклад в общую победу.

Даёшь, молодёжь!

Президентский стипендиат
Текст: Наталья Яресько. Фото из личного архива Анастасии Крапивиной
Техник-конструктор отдела 33
Анастасия Крапивина стала лауреатом двух именных стипендий Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, а также стипендии первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Студентка магистратуры Института
новых материалов и технологий, обучающаяся по целевому направлению от завода имени Калинина, получила награды
на торжественной церемонии, которая
прошла 19 октября в главном учебном корпусе УрФУ и была приурочена к
100-летнему юбилею вуза.
- Каждый год именные стипендии получают самые талантливые ребята, которые зарабатывают их упорным трудом и
насыщенной общественной активностью.
Это лучшие специалисты, которые, уверена, достигнут успеха и будут прославлять
наш университет, - поздравила ребят супруга первого Президента России Наина
Ельцина, всегда лично присутствующая на
церемониях награждения.
- На презентации разработок студентов-стипендиатов я представила проект

роторного паркинга для ПАО «МЗИК», рассказывает Анастасия. - Вообще, эта
идея возникла не случайно: начав рабо-

Антон - чемпион!

Водитель-испытатель цеха 38 Антон Лапин стал победителем Открытого Чемпионата Евразии по силовым видам спорта «Уральский разлом-2».
Соревнования по пауэрлифтингу, которые собрали сильнейших спортсменов из республик Татарстан и Башкортостан,
а также Челябинской, Свердловской, Курганской и Оренбург-

тать на ЗиКе, много слышала от коллег о
том, как сложно найти парковочное место
у завода, а еще - как часто угоняют машины, припаркованные на проспекте Космонавтов. Недавно я сама стала водителем,
поэтому очень хотелось решить проблему
с паркингом, тем более что эта тема напрямую связана с моей специальностью
«Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины».
Около года Настя развивала идею, а
потом собралась и написала диплом за рекордные полтора месяца. Согласно ее проекту, роторный паркинг - это парковочная
система автомобилей, действующая подобно колесу обозрения. Такая парковка
занимает всего два машино-места и в то
же время дает возможность разместить до
12 автомобилей, что особенно актуально
в условиях плотной застройки. По мнению
А. Крапивиной, данный проект позволит
решить не только острую проблему с парковкой для калининцев и улучшить статистику по автоугонам, но и ряд кадровых
задач. Девушка уверена, если предоставлять места в паркингах как поощрение за
успешную работу, можно добиться роста
производительности труда.

ской областей, прошли в Оренбурге 24-25 октября. Калининец
выступал в весовой категории до 110 кг. В троеборье он показал результат в 735 кг, где 235 кг - присед, 200 кг - жим лежа
и 300 кг - становая тяга. Несмотря на то, что в двух элементах
спортсмену не удалось «взять» максимальный заявленный вес,
сумма показателей стала для Антона рекордной. Блестящий результат позволил ему обойти всех соперников и занять первое
место. Поздравляем с успехом!

осеняя прогулка

Калининцы приняли участие в
«Майской прогулке-2020», которая
из-за пандемии была перенесена на
осень.
Для инженера-конструктора отдела 33
Светланы Соловьевой это не первая прогулка. В 2019-м вместе с друзьями девушка уже покорила маршрут в 18 км, тогда
он проходил по городу от ДИВСа через
парк Маяковского и парк Лесоводов России до УПИ.
- Мне понравилось и я решила на будущий год выбрать маршрут подлиннее, - говорит Светлана.- Очень огорчилась, что в
мае мероприятие не состоялось, но оказалось, что осенью прогулка получается еще
лучше, особенно, если повезет с погодой!
Компанию на 32-километровом маршруте Светлане составили сын Ярослав и
еще один калининец - начальник технологического бюро цеха 42 Игорь Файфер.
Нынешняя прогулка брала старт у здания
РГППУ, далее участники гуляли по Калиновскому лесопарку, шли до улицы Проезжей, потом на Шарташ и финишировали на
площади перед УПИ.
- Если честно, такого потрясающего
золотого леса, как в Калиновском лесопарке, я еще не видела! Передать словами
невозможно, это надо видеть! - говорит
Светлана.
Поход занял 9,5 часа, за это время лишь
несколько раз останавливались, чтобы перекусить и немного отдохнуть. Семилетний
Ярослав, несмотря на усталость, развлекал
взрослых песнями и загадками и даже нашел в себе силы закончить дистанцию бегом. Теперь путешественники с нетерпением ждут «Майскую прогулку-2021», чтобы
покорить очередной рубеж - марафонскую
дистанцию в 42 км.

Важно!

Несмотря на жесткую творческую конкуренцию, калининский дуэт
«БеКон» с композицией «Лучший председатель» завоевал диплом лауреата
в номинации «Профсоюз - надежный друг»

Прокуратура
Орджоникидзевского
района
г. Екатеринбурга разъясняет, что за совершение
действий, направленных на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какойлибо социальной группе, совершенные публично, в
том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», предусмотрена ответственность.
В соответствии с ч.2 ст.29 Конституции РФ, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Кроме того, согласно п.1 ст.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной розни расценивается как экстремистская деятельность (экстремизм).
Исходя из положений ст. 14, 19, 28 Конституции РФ
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Вместе с тем, Россия - светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения
отделены от государства и равны перед законом.
Таким образом, недопустимы действия, направленные на возбуждение вражды, унижение человека либо
группы лиц по признакам расы, пола, вероисповеда-

ния, как и пропаганда верховенства одной религии над
другой.
Под данные действия может подпасть размещение в
сети «Интернет» информации, графических изображений, видеозаписей, комментариев, обладающих признаками возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к человеку, группам лиц.
За указанные деяния предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф
для граждан в размере от 10000 до 20000 рублей, или
обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, за совершение аналогичного правонарушения, после привлечения к административной ответственности по ст. 20.3.1
КоАП РФ в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса
РФ. При этом максимальное наказание предусмотрено в
виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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«Калининцу» - 90 лет!

Двойной юбилей
В этом году «Калининцу» исполняется 90 лет, а я вместе с ним отмечаю личный «газетный юбилей» - 50-летие с момента выхода в нем публикации обо
мне, медсестре медико-санитарной части завода имени М.И. Калинина.
Текст: Альбина Саночкина, заместитель председателя Совета ветеранов ПАО «МЗИК». Фото: Сергей Лыхин
О сотрудниках МСЧ в заводской газете
писали часто, и обязательно - ко Дню медицинского работника. В июне 1970 года
ко мне в процедурный кабинет заглянул
фотограф, даже не просил позировать - я
сидела за столом, заполняла журнал. Когда увидела номер со своей фотографией
и заметкой - удивилась и обрадовалась!
«Всего 22 года девушке, - пишет в той заметке главный врач. - Но она уже успела завоевать прочный авторитет среди
товарищей. Ее уважают за скромность,
исполнительность, искреннюю любовь к
избранной профессии». Работала я действительно с удовольствием, ведь профессию выбрала осознанно. А еще проявила
себя на общественном поприще: заведовала культурно-массовым сектором, также
была комсоргом.
В Свердловск и на ЗиК я попала благодаря мужу. Мы были с ним из одной деревни. Он нашел работу на заводе и порекомендовал меня в МСЧ. Отбор сестер
и врачей проходил строго. Но у меня уже
был хороший опыт: после училища по распределению работала медсестой в районной больнице в Кировской области, где
вела ночное дежурство по всей больнице,
ассистировала в операционной хирургу.
Семь первых лет в МСЧ я проработала
цеховой сестрой. В то время на предприятии дежурили по 12 терапевтов и медсестер, а вообще в коллективе медсанчасти

трудились 150 человек! К каждому участку были прикреплены по 2000 калининцев.
Мой включал цехи 15, 24, 68, 41, 28, кирпичный завод, а также детские сады. Мы
постоянно ходили в цехи, проверяли санитарное состояние помещений, тесно общались с руководством. Я знала всех своих

Не газета - игрушка!

Прошел ты немало,
И всяко бывало,
Но славное имя
Ты гордо неси.
Пусть ждут испытания,
Но есть пожелание Все переживи!
Светлана Рагозина
инженер-конструктор, отдел 33

Мечты
Гаврилы

Полезные советы
А Всеволод Селезнев, наладчик кузнечно-прессового оборудования цеха
24, решил не мастерить поделки, а дать калининцам полезные советы, как
обеспечить газете вторую жизнь.

Если брился, торопился
и поранил ты лицо,
Приложи скорей газету
на порез заподлицо!
Осень - время непростое,
часто капают дожди.
Промочив своих ботинки,
их газетой подсуши!
Захотел ты вдруг покушать

Годам
вопреки
С 30-го года
На радость заводу
Газета выходит
Годам вопреки.
Уже девяносто (!),
Но это не возраст,
Сто лет - еще впереди!

Инженер-технолог цеха 82 Эльза Нуретдинова подарила юбиляру«Калининцу» вторую жизнь в виде
украшения для новогодней елки.
- Мои игрушки выполнены в технике оригами: газетные страницы сложены специальным образом, склеены между собой и частично покрашены гуашью и акриловой краской
бронзового цвета, - рассказывает мастерица. Кстати, это один из первых моих опытов в
технике: освоить ее я решила именно для
конкурса к 90-летию «Калининца».
Как признается Эльза, на изготовление
украшений для новогодней елки у нее ушло
около двух недель - работа, особенно сворачивание газетных «запчастей» и дальнейшее
их склеивание, - весьма кропотливая. Любопытно, что совершенно случайно получилось
так, что на листиках двух игрушек можно разобрать слова «Калининец» и «цех 82». Так
что новогодние игрушки Эльзы Нуретдиновой - с историей, и под Новый год они обязательно украсят собой цеховую елку 82-го!

Почитав, ты от газеты
избавляться не спеши,
И советы, что с ней делать,
поскорее запиши!

пациентов, до сих пор, если с кем-то увидимся на заводе, здороваемся! Потом работала с наркологом. А затем меня поставили
главной сестрой медсанчасти, и эту должность я занимала 22 года. Координировала
работу всех сестер, решала вопросы снабжения девяти заводских здравпунктов.
Из медицинской практики мне навсегда
запомнился случай, но не из рабочих будней, а из того периода, когда как медик я
дежурила на Калининских разрезах - нас
отправляли туда по выходным. Утонул
мужчина, из воды его вытащили мальчишки, и мне удалось «завести» ему сердце.
Хорошо помнится и то, как обновлялась и росла наша медсанчасть. Вообще
первая поликлиника на ЗиКе появилась в
1944 году, в здании барака в Станкопоселке. Когда я в 1967 году устроилась в заводскую МСЧ, она занимала уже нынешнее
здание, но было оно еще трехэтажным.
Чуть позже достроили четвертый этаж и
добавили к зданию два крыла. Все эти события тоже нашли отражение на страницах
«Калининца».
В 60-70-х годах в нашем коллективе
трудилось много опытных специалистов,
участников ВОВ и тружеников тыла. Среди
них главный врач МСЧ военный хирург и
наша легенда Ирина Александровна Троицкая. На ее должность затем заступил
Михаил Егорович Обожин, возглавлявший
медсанчасть до 1994 года.

на природе, на пруду,
Расстилай скорей газету,
нарезай свою еду!
Купил книгу дорогую
в красочной обложке,
Оберни ее газетой, подари Сережке!
Чтобы быстро зрели фрукты,
не нужна нам пленка!
В этом деле выручит газетная обертка!
Так газета может дать
нам не только чтение,
Я уверен, что еще
найдешь ей применение!

Служил Гаврила комбайнером,
Газет Гаврила не читал.
И вот однажды среди поля
Листок красивый увидал.
Поднял его Гаврила с поля,
В карман засунул огурец,
Читать Гаврила начал стоя Заглавие, разворот, конец...

Мы были очень дружны. Ходили на
экскурсии, в театр, кино, отмечали День
медика на Балтыме - ЗиК всегда выделял
нам автобус. Весело жили! Занимались художественной самодеятельностью, проводили вечера - с песнями, танцами, чтением
стихов.
Еще у нас существовал Совет сестер, собирались каждую неделю, решали важные
вопросы. Добрые отношения складывались
и с пациентами. В медицине есть даже такой принцип «доброе слово лечит». Поэтому в МСЧ грубое поведение медперсонала
было просто недопустимо. Наоборот, всегда старались поддержать человека.
Сейчас моя общественная работа в этом
смысле продолжает медицинскую деятельность - тот же внимательный и благожелательный подход нужен к каждому ветерану
завода. Интересно, что я начинала с того,
что навещала больных. А три года назад
Лев Алексеевич Богуславский взял меня к
себе в помощники. Теперь в «Калининце»
я с удовольствием читаю о наших мероприятиях, о поездках и встречах. Этим публикациям старшее поколение всегда очень
радуется. Ну и конечно по-прежнему сохраняю все номера с заметками о МСЧ.
Желаю нашей заводской газете смело
встречать и 90, и 100 и еще много-много
десятков лет, а быть при этом молодой и
боевой! Коллективу редакции и всем рабкорам - крепкого здоровья!

Коротко
Пускай тираж и невелик,
И авторов не так уж много...
Хоть мал, но дорог золотник «Калининец» с печатным словом!
***
Великий русский драматург
Успел в газете послужить!..
Свердловск - уж Екатеринбург…
«Калининец» ж - собою
продолжает быть!
***
Соединяет поколенья текстом
«Калининца» привычный номер.
И на страницах им не тесно,
И мы становимся знакомы!
Алексей Незнаев, заместитель
начальника, отдел 345

Частушки
Тридцать по три, три по тридцать Вот ты сколько прожила!
Но совсем не постарела
И как прежде молода!
Девяносто - почти век!
Рабочий славен человек,
Славен подвиг трудовой
В газете нашей заводской!

Домой пришел Гаврила грустный,
Он много нового узнал.
Не стал готовить ужин вкусный,
Все про газету вспоминал.

Если есть минутка где-то,
То со мной всегда газета.
С интересом почитаю Много нового узнаю.
Угадайте, наконец,
газета та - «Калининец»!

Душа Гаврилы рвалась с поля.
Хотел Гаврила на завод:
У заводчан завидней доля Профком избавит от хлопот.

На обеде не скучаю Я «Калининец» читаю.
Не нужна мне даже пицца,
Я ищу знакомых лица.

Уснул Гаврила только утром,
Все время чтению отдав.
Он спал спокойно и с улыбкой,
К груди «Калининец» прижав.
Павел Федюнин,
резчик, отдел 65

Я «Калининец» газету
Ни с какой не спутаю.
Я в нее сильней влюбляюсь
С каждою минутою!
Нина Помысухина,
контролер БТК, управление 58/6
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