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Наша многотиражка «выросла» из стенгазеты и быстро обрела популярность: заводчане после работы 
спешили в библиотеку за свежим выпуском. Спустя 90 лет интерес к ней не угасает. И сегодня «Калини-
нец» читают во время обеденного перерыва, берут с собой в командировки, чтобы знать обо всех новостях 
предприятия. А еще газета становится частью семейных архивов и ложится в основу летописи цехов и от-
делов ЗиКа

Юбилей

КаК раКета гордится дальностью,
таК «Калининец» - поКоленьями!

мы не случайно озаглавили текст строчкой из стихотворения, которое посвятил 90-летию «Калининца» заместитель начальника отдела 345 алексей  
незнаев. Всю статью к юбилею многотиражки можно составить, используя цитаты из материалов рабкоров разных лет. потому что история газеты - это ле-
топись ЗиКа, отраженная в портретах, мнениях и стремлениях ее главных героев - калининцев. 

По-иному и быть не может, ведь заводская 
многотиражка вышла из рабочей среды. Ее пред-
шественницу - стенновку «Прожектор» - начиная 
с 1923 года выпускали рабкоры Н. Мельников  
(в исторических документах не указана профес-
сия), контрольный мастер Н. Фатеев, слесарь М. 
Бакин и другие. За «острую критику имевших ме-
сто недостатков» она была популярна и у завод-
чан, и у жителей рабочего поселка. Но выступать 
в роли «активного пропагандиста, агитатора и ор-
ганизатора» не могла, и ей на смену в 1930 году 
пришла заводская многотиражка «Ударник». 

Первый номер был двухстраничным, причем 
одну из полос занимала публикация решения парт-
кома об издании газеты и о задачах этого «боевого 
органа». Долгое время «Ударник» печатался на се-
рой, порой бракованной бумаге, материалы, напи-
санные рабкорами, не отличались совершенством, 
да и выходил он маленьким тиражом. «Часто можно 
было видеть, как в обеденный перерыв собирались 
рабочие в цехах и читали свою заводскую газету 
коллективно», - вспоминает редактор «коммунист, 
инструментальщик, в прошлом активный рабкор» 
Н. Недошивин. О большом значении многотираж-
ки в жизни завода говорит тот факт, что в первую 
ее годовщину несколько передовых бригад взяли 
себе имя «Ударник». А юбилейный номер состоял 
из таких обращений: «Товарищеский привет от ра-
бочих и техперсонала краснознаменного цеха «Д» 
«Ударнику», вскрывающему и освещающему болез-
ни цеха. Твоя помощь в выполнении промфинплана 
совершенно ясна. «Ударник» заставляет всех работ-
ников завода думать и выполнять возложенные на 
каждого задачи».

К середине 30-х в коллектив редакции пришли 
журналисты, изменился язык, стиль подачи мате-
риалов, появились литературные жанры: очерки, 
фельетоны, зарисовки… И совсем по-другому за-
звучали поздравления в адрес теперь уже «Ка-
лининца»: «Газета - боевой орган и неутомимый 
борец за претворение в жизнь решений партии и 
правительства, звала коллектив на самоотвержен-
ные подвиги, являясь поборником всего нового, 
передового, прогрессивного. Газета привлекает 
широкий рабкоровский актив и остро выступа-
ет против всех недостатков, мешающих нашему 
движению вперед, мешающих коллективу хорошо 
жить, учиться и культурно отдыхать». «Газета - 
правофланговая в замечательном движении раз-
ведчиков будущего».

Немаловажную роль сыграл «Калининец» в 
годы войны. Выходил он редко и был небольшо-
го формата, но газету ждали, читали, передавали 
из смены в смену… Публикуемые в ней письма с 
фронта сразу получали «ответ» - сообщения из 
цехов и отделов о выполнении сверхплановых 
норм, о взятых на себя повышенных обязатель-
ствах. Не обходилось, конечно, без критики. При-
чем доставалось всем: начальникам цехов, масте-
рам, инженерам, рабочим…

Продолжение на стр. 2
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- До 1983 года я работал ак-
тером в театре драмы, в этом 
же году поступил в Литератур-
ный институт имени Горького 
в Москве на отделение прозы. 
Одновременно устроился в ДК 
имени Горького руководителем 
агитбригады «Мастерок», где 
проработал два года. На втором 
курсе института я понял, что мне 
нужно как-то менять профессию 
и быть поближе к журналистике, 
а значит, и к литературе. На-
чал обзванивать многотиражки 
и просить, чтобы меня взяли на 
работу. Пытаться устроиться в 
газеты «На смену!», в «Вечерку» 
или «Уральский рабочий» было 
бессмысленно - не взяли бы.

В 1985 году я познакомился с 
Василием Снегиревым, он рабо-
тал журналистом в газете на за-
воде возле ТЮЗа (забыл, как на-
зывается этот завод, и есть ли он 
сейчас?). Редактором там работа-
ла Кукарских. Я позвонил ей. Она 
мне отказала. Удивительно, что 
потом, став главным редактором 
журнала «Урал», я работал 11 лет 
с Олегом Петровичем Капорейко - 
он был моим замом и товарищем. 
А Кукарских была его супругой, 
оказывается. Мы с Олегом Петро-
вичем вспоминали этот случай и 
смеялись - какие могли быть оби-
ды с моей стороны? Тогда я был 
никто и звали меня никак. Но я 
очень благодарен тем, кто помог 
мне в то время.

Следующий мой звонок был в 
газету «Калининец». Пост глав-
ного редактора занимал Анато-
лий Борисович Чуркин. Я сказал 
ему, что учусь в Литинституте. 
Тогда быть студентом Литератур-
ного института имени Горького - 
все равно что космонавтом. На 
Чуркина, вероятно, подействовал 
тот факт, что я учусь в Москве, 
хоть и заочно, он предложил мне 
встретиться на проходной заво-
да. Встретились, поговорили, он 
сказал: «Через неделю выходи 
на работу».Так началась моя де-
ятельность на заводе. 

Меня устроили в типогра-
фию, в отдел 65: я был «под-
снежником», то есть работал в 
редакции, а числился в типогра-
фии и там же получал зарплату. 
Первая моя зарплата составила 

175 рублей. В театре я полу-
чал 85. Можете себе предста-
вить, какое это было счастье для 
меня, какие огромные деньги?! 
Тогда на заводе все получали 
приличную зарплату.

Я проработал только два 
года, мне все очень нравилось. 
Началась перестройка, и поти-
хоньку можно было печатать в 
газете не такие казенные мате-
риалы, как обычно в советской 
прессе. Помню, как я поехал в 
Четкарино, в подсобное хозяй-
ство завода, и выдал на разво-
рот огромный материал про не-
достатки, написал много всякого 
грозного, сердитого. А Чуркин 
куда-то уезжал, и материал по-
шел в газету без его ведома.  
Потом был такой скандал, его 
вызвали в партбюро, песочили: 
мол, нельзя так писать и прочее. 
Но время уже ушло вперед, и 
Чуркин меня не ругал, посмеял-
ся и все. А материал этот на за-
воде все читали, звонили мне и 
благодарили, что сказал правду.

Тогда для фотографий дела-
ли металлические клише, кото-
рые потом сдавали в типогра-
фию. Для таких клише мы писали 
маленькие заметки, объясняли 

коротко, кто на фото, чем про-
славился. Газета заполнялась 
фотографиями, чтобы она не 
была «слепая». Эти маленькие 

заметки мы в редакции смешно 
называли «подклишовками».

Однажды мы пропустили в 
газете жуткую ошибку. Написа-
ли: «Работать надо так, как го-
ворит генеральный секретарь ЦК 
ВЛКСМ М.С. Горбачев». В моей 
статье это вышло. Почему я на-
писал про ВЛКСМ - не знаю. Бы-
вает такое. Я думал, мне башку 
оторвут. При Сталине расстреля-
ли бы, наверное. Но тут позво-
нили из партбюро, пожурили и 
все. Посмеялись все - делов-то.

Когда я пришел в редакцию, 
мы располагались в старом зда-
нии - не знаю, есть ли оно те-
перь. Оно было ближе к про-
ходной. А потом мы переехали в 
здание в глубине завода. Таска-
ли в новое помещение бумаги, 
пишущие машинки. Не было тог-
да никаких компьютеров, печа-
тали материалы либо сами, либо 
отдавали машинистке.

В какие-то цехи нам, литсо-
трудникам, было запрещено вхо-
дить, нужен был особый допуск. 
Поэтому делали многие материа-
лы по телефону. Нам разрешали 
писать про «изделия», не назы-
вая, что за изделия делаются в 
том или ином цехе. Больше все-
го мы писали про ТНП - товары 
народного потребления: про 
люстры, камины и погрузчики. В 
то время завод (да и город) был 
секретным, закрытым, и мы да-
вали подписку, что не знаем, что 
производят на заводе. Говорили: 
«На заводе делают крылатые 
кровати».

Поскольку я учился в Литин-
ституте, то попросил Чуркина 
делать в газете «Литературную 
страницу» - разворот, один раз 
в месяц. В редакцию потянулись 
самодеятельные поэты и про- 
заики. Мы их материалы редак-
тировали и печатали. Люди чи-
тали это, им нравилось.

Я писал и о театре драмы, о 
каких-то событиях культуры в 
городе. Меня радовало, что га-
зета была не казенная, живая.

Вообще я писал в газету мно-
го, иногда в одном номере было 
по пять-шесть моих материалов, 
тогда я придумал себе псевдони-
мы - Н. Владимиров и Н. Алек-
сандров.

В редакции работали Борис 
Анатольевич Шишковский, хотя 
уже и старенький, но суперский 
журналист. Он меня многому на-
учил. Юрий Чугуй тоже был за-
мечательным журналистом. Таня 
Фисенко, Татьяна Лапехина (она 
потом ушла на СГТРК), Марина. 
Простите, не помню всех фами-
лий - столько лет прошло. Воло-
дя Казаков - прекрасный фото-
граф. Я дружил с ними много 
лет уже после того, как ушел из 
редакции.

Газету печатали в типогра-
фии «Уральский рабочий», и 
иногда приходилось дежурить на 
выпуске, сидеть всю ночь. Какое 
счастье было открыть свежий 
номер и увидеть свои материа-
лы. Спасибо Чуркину, светлая 
ему память. Он меня очень под-
держал в свое время, и я буду 
век ему благодарен. И газете 
«Калининец» тоже, конечно.

Свои материалы о заводе я 
посылал в «Уральский рабочий» 
и в «Вечерку», и они их печатали.

В 1986 году я написал свою 
первую пьесу «Играем в фанты», 
и в 1987-м ее приняли к поста-
новке театров сто или больше. У 
меня началась какая-то другая 
жизнь, и я решил уйти из газеты. 
Страшно было уйти на вольные 
хлеба. Но жизнь пошла совсем 
по-другому, все поменялось. 
Я начал писать пьесы одну за 
другой, и пьесы эти «пожаром» 
пошли по всему миру. Стал ез-
дить на премьеры, на всякие 
драматургические лаборатории 
и уже не мог работать в газете. 
Так закончилась моя жизнь в га-
зете «Калининец».

Работу на заводе я всегда 
вспоминаю с радостью. Ког-
да проезжаю мимо на машине, 
всегда машу рукой заводу, улы-
баюсь и что-то радостное кричу, 
приветствую завод и всех лю-
дей, которые там работали или 
работают. 

А людей прекрасных, ин-
тересных на заводе я встретил 
очень много. И, правду сказать, 
многих из них потом «прописал» 
в своих пьесах. Но это уже дру-
гая история.

Спасибо, «Калининец», 
и - с юбилеем!

Юбилей

редаКтор и писатель

А свои первые шаги на ли-
тературном поприще он делал 
в редакции «Калининца»

Подробную биографическую инфор-
мацию о бывшем главреде газеты ЗиКа 
можно почерпнуть из единственного се-
годня источника - ее личного дела, кото-
рое хранится в архиве предприятия.

В.Г. Дорина коренная свердловчан-
ка, родилась 22 июня 1922 года. Отец 
рано оставил семью, и все заботы о вос-
питании двух дочерей легли на плечи 
матери. Возможно, непростая семейная 
ситуация повлияла на то, что Вере после 
школы пришлось выбирать между тем, к 
чему лежала душа, и специальностью, 
которая бы кормила. Вера выбрала вто-
рое и поступила в автодорожный техни-
кум. В апреле 1941 года новоиспечен-
ного техника-технолога распределили 
в местечко Вайнёде Латвийской СССР, 
где шло строительство аэродрома. Од-
нако поработать почти не пришлось - 
началась война, и девушка вернулась 
домой. В 1942-м Вера поступила в гос- 
университет им. Горького на факуль-
тет журналистики, а по его окончании в 
1948-м получила направление на Даль-
ний Восток, в город Углегорск.

Профессиональное становление 
Дориной началось в газете «Труд», с 
должности заведующей отделом про-
мышленности и транспорта - можно 
предположить, что на это повлияло ее 
первое образование, полученное в ав-
тодорожном техникуме. Затем новый 
перевод - в Приморский край, в г. Уссу-
рийск, литработником в газету «Комму-
нар». Чуть позже в этом же издании ее 
назначили заведующей отделом культу-
ры и быта. 1955 год в жизни Веры Дори-
ной снова ознаменовался переменами - 
ее направили вглубь страны, в редак-
цию газеты «Алтайская правда», распо-
лагавшуюся в Барнауле. На этом «пере-
броски» закончились, и через год она 
наконец смогла вернуться домой. 

Устроиться в Свердловске журнали-
стом первое время не получалось, и Вера 
Георгиевна, на тот момент уже мама двух 
девочек, снова вспомнила о первой спе-
циальности. Трудилась в Горремстрой-
тресте, участвовала в строительстве за-
вода пластмасс. А феврале 1957 года ей 
все-таки удалось вернуться к любимой 

деятельности, и до самого выхода на 
заслуженный отдых единственным мес- 
том ее «службы», как выражалась сама 
В.Г. Дорина, стал завод имени М.И. Ка-
линина, редакция газеты «Калининец».

По воспоминаниям коллег, Вера Ге-
оргиевна знала на ЗиКе очень многих. 
Порой, пока она шла от проходной до 
редакции, успевала переговорить с де-
сятком знакомых и на планерке выдава-
ла ворох информации, новых тем. Она 
ввела традицию проводить в редакции 
круглые столы с представителями це-
хов, общественных организаций, а еще 
устраивать чаепития для рабкоров - так 
в неофициальной обстановке она «пре-
подавала» основы журналистского мас- 
терства. 

В.А. Скоморохов, начальник управ-
ления по социально-бытовым вопросам, 
имел возможность немного поработать с 
Дориной. 

- Я познакомился с Верой Георги-
евной в 1977 году, она состояла в на-
шей партийной организации. Это был 
убежденный в своих взглядах человек, 
принципиальный в любом вопросе, пря-
молинейный, очень порядочный, всегда 
отстаивавший правду, - говорит Влади-
мир Алексеевич. - Газета под ее управ-
лением была очень интересной - она 
освещала заводскую жизнь во всех де-
талях. На ЗиКе, например, существовала 
очень хорошая традиция поддерживать 
связь со всеми ребятами, призванны-
ми в армию. В основном это были вы-
пускники техучилища, они устраивались 
к нам на завод в начале лета, а через 
несколько месяцев достигали 18-летия 
и получали повестку в военкомат. Про-
воды парней в армию всегда проходи-
ли торжественно - в ДК им. Лаврова. В 
один призыв уходило порядка 150-200 
человек, и с каждым потом велась пе-
реписка! В «Калининце» письма наших 
ребят размещались под специальной ру-
брикой «Солдатская страница». Резуль-
татом такой работы было то, что 80% 
ребят возвращались обратно на завод. Я 
сам однажды ездил на Дальний Восток, 
на границу, где было много наших при-
зывников. Привез парням «Калининец» 

с опубликованными письмами. А оттуда 
вернулся с большим объемом фотомате-
риала. Серия моих фотографий вышла в 
нескольких номерах заводской газеты, 
правда, без указания автора - как-то не 
принято это было. Я вообще очень лю-
бил фотографировать, имел несколько 
фотоаппаратов. Передавал в редакцию 
снимки с различных мероприятий: мо-
лодежных, спортивных, со слетов масте-
ров, с наших многочисленных праздни-
ков и встреч. Плотно мы сотрудничали с 
корреспондентами, например, с Сергеем 
и Мариной Карташовыми, с фотографом 
Александром Мартыновым. Под мудрым 
руководством В.Г. Дориной редакция 
работала дружно и профессионально. 
Надо отдать ей должное: газета всегда 
была содержательна, наполнена разно-
образными материалами, хотя и писать 
о производстве тогда запрещалось, к 
тому же материалы проверял литератур-
но-цензурный отдел при администрации 
области.

Интересен еще один факт, касаю-
щийся В.Г. Дориной. К ее личному делу 

прикреплены два документа. В одном 
указано, что с января 1965 года она 
временно назначается на должность 
старшего инженера ОТИ (отдела техни-
ческой информации). Другой документ - 
заявление, написанное ее рукой: «В 
связи с окончанием работ по написанию 
книги «Орудийцы» из истории завода и 
решением парткома от 21 апреля 1966 
года прошу перевести меня на преж-
нее место работы - редакцию газеты 
«Калининец». Этот период - отдельная 
страница как в биографии Веры Геор-
гиевны, так и в истории ЗиКа. Именно 
ей было поручено составить книгу к 
100-летию завода имени М.И. Калинина. 
Прежде такую работу никто не прово-
дил. Она была настолько ответственной, 
масштабной, сложной в аналитическом 
плане, что Дориной пришлось на время 
оставить редакторские обязанности.

- Книга «Орудийцы» - это кропот-
ливый и очень важный труд, - отмечает 
директор заводской выставочной экс-
позиции Антон Сергеевич Кузьмин. – До 
празднования 100-летия завода имени 
М.И. Калинина истории предприятия уде-
лялось мало внимания. Широкой аудито-
рии не было известно, как возник ЗиК, 
как он пережил свою вторую эвакуацию - 
на Урал, каким был его послевоенный 
период. Вера Георгиевна, как настоящий 
профессионал, собрала все важные све-
дения, факты, имена и литературно об-
работала эту информацию. Она создала 
структурированную историческую кар-
тину, легко воспринимаемую читателем. 
Низкий поклон Вере Георгиевне за про-
деланную работу.

Как добавляет А.С. Кузьмин, выход 
книги «Орудийцы» побудил руководство 
завода создать музей предприятия. Эта 
идея возникла у директора ЗиКа Миха-
ила Васильевича Лаврова, который, к 
сожалению, при жизни не увидел осу-
ществления своего замысла. 

Ну а труд В.Г. Дориной нашел свое 
продолжение через 50 лет в книге, кото-
рая хорошо известна всем калининцам  
«Отечества надежный щит. Машино-
строительный завод имени М.И. Калини-
на. История и судьбы». 

В истории газеты - немало легендарных личностей. одна из них Вера георгиевна дорина, возглавлявшая редакцию издания более 20 лет, с конца 1950-х 
и до 1980 года. ее хорошо знали на ЗиКе и уважали за профессионализм и твердость характера. Все, кому довелось когда-либо работать с ней, вспоминают, 
что это был человек высоких моральных принципов. В юбилейный для «Калининца» год мы посвящаем ей этот материал.

текст: лилия абдуллаева. Фото из архива завода

не КаЗенная, жиВая…
николая Коляду на заводе имени Калинина, конечно же, знают как создателя и художественного руководителя «Коляда-театра». но вот многим ли 

калининцам известно, что один из самых знаменитых в россии и за рубежом драматургов первые шаги на литературном поприще делал в нашей заводской 
газете. и пусть корреспондентом «Калининца» он был совсем недолго, это время николай Владимирович запомнил на всю жизнь и до сих пор благодарен 
коллективу редакции за полученный опыт. В канун 90-летия родной многотиражки он любезно согласился поделиться с нами воспоминаниями о тех годах. 

текст: лилия абдуллаева. Фото: открытые источники, Владимир Казаков

«Калининец» значит для меня, 
пожалуй, не меньше, чем завод име-
ни м.и. Калинина, куда я пришла 
сразу после института. почти столько 
же лет, сколько составляет мой стаж 
на предприятии, я остаюсь верным 
читателем газеты, а также его рабко-
ром. и делаю это всегда с огромным 
удовольствием, ведь мы «пишем 
нашу жизнь»!

На ЗиК я поступила в 1986 году в 97-й 
цех. Меня тут же привлекли к обществен-
ной работе, а вскоре избрали комсоргом. 
Работу по комсомольской линии нужно 
было выполнять не только в цехе, но и 
по заводу в целом. Первое, что мне по-
ручили, - распространить путевки от бюро 
путешествий «Спутник». Я написала объ-
явление в «Калининец», и это положило 
начало нашему с ним сотрудничеству. Га-
зету с тем объявлением сохранила на па-
мять, был это 1987 год.

Развернутые тексты появились позже. 
Писать о заслуженных, опытных сотруд-
никах нашего цеха меня попросила руко-
водившая тогда редакцией Ольга Виногра-
дова. Это были 2000-е годы, в тот период 
в заводской газете из номера в номер вы-
ходили статьи о юбилярах, уважаемых 

людях, долгое время проработавших на 
ЗиКе. Нашим коллегам я делала поздрав-
ления от лица всего цеха - скромничала 
и не указывала свою фамилию в подписи.

Десять лет назад в «Калининец» при-
шла нынешний редактор Н. Заплатина, 
меня к тому моменту выбрали предцех-
кома, и Наталья предложила освещать 
профсоюзную жизнь цеха. «Калининец» 
тогда стал цветным, вернулся к большо-
му газетному формату. Материалы о 97-м 
в нем появлялись регулярно: цеховая 
жизнь у нас была активной и насыщен-
ной. Мы первыми на ЗиКе придумали ме-
роприятие для новых сотрудников - по-
священие в эровцы. Написали об этом в 
газете. А вскоре возникла общезаводская 
традиция - посвящение в калининцы. Еще 
одну нашу инициативу - помогать школе-
интернату - тоже подхватила заводская 
«молодежка». В свою очередь и мы брали 
на заметку опыт других подразделений. 
Например, прочитав, что цехком 82-го го-
товит целые театральные представления 
к Новому году, мы тоже начали это де-
лать: я писала сценарий, все наряжались 
кто во что горазд. Если бы не «Калини-
нец», мы бы и не узнали, чем живут дру-
гие заводчане и что интересного происхо-

дит на предприятии. Поэтому наша газета 
делает большое дело - дает возможность 
учиться друг у друга!

А еще она служит отличным мотивато-
ром и будит в сотрудниках желание уча-
ствовать в цеховой движухе. Ведь как это 
часто бывает: вывесишь объявление о ме-
роприятии, подойдешь к каждому и при-
гласишь еще лично, но все равно люди 
остаются в стороне. Потом напишешь в 
«Калининце», как все здорово прошло, и 
те, кто не участвовал, начинают сожалеть 
и спрашивать, скоро ли очередной выезд. 
Так что газета играет незаменимую роль в 
сплочении коллектива!

Все заметки, которые передавала в 
редакцию, я храню дома. Помню, первые 
тексты всегда торопилась мужу показать, 
похвастаться. Он, строгий критик, порой 
говорил: «Зачем так расписала, скромнее 
надо». А я отвечала, что это факты, все 
на самом деле так и было - очень хорошо, 
даже замечательно! 

Есть ли у меня какой-то любимый ма-
териал? Их много! Нравится всегда то, 
что происходит экспромтом. Вот, напри-
мер, получили мы к Новому году костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки. Почему бы не 
поздравить калининцев с праздником че-

рез газету, подумала я. Пригласила фото-
графа - и вот уже 97-й цех на страницах 
новогоднего выпуска создает хорошее на-
строение для заводчан.

Стараюсь привлекать к созданию инте-
ресных публикаций и других эровцев. Так, 
к 9 Мая «Калининец» традиционно соби-
рает истории о наших воевавших дедах и 
прадедах. Я попросила коллег поделиться 
своими рассказами. Некоторые отмахива-
лись, ссылаясь на то, что писать не умеют, 
но я им помогла, а текст подписала их име-
нами. Когда вышел праздничный номер, 
авторы спрашивали у меня дополнитель-
но по два-три экземпляра, чтобы показать 
газету родственникам. И в следующий раз 
писать для «Калининца» они считали за-
нятием не сложным, а очень приятным! В 
этом и есть, наверное, смысл заводского 
издания - приобщать всех к одному делу и 
отражать вклад каждого в большой исто-
рии предприятия.

Аудитория «Калининца» давно не 
ограничивается только заводчанами - ее 
ждут и читают все наши домашние и род-
ные, и стар и млад. Желаю, чтобы как 
можно больше калининцев вовлекалось в 
создание родной газеты: мы нужны ей, а 
она - нам! 

я - рабКор!
текст: марина литвинова, предцехкома цеха 97

КаК раКета гордится дальностью,
таК «Калининец» - поКоленьями!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Интересно, что позиция непри-
миримого борца со всякого рода не- 
достатками была характерна для мно-
готиражки и в последующие годы. Те-
перь мы с улыбкой читаем материалы, 
где героя после перечисления его тру-
довых достижений все же упрекают в 
невнимании к общественной нагрузке, 
грубом поведении, неуплате комсо-
мольских взносов и т.п. 

К правилу «ругай наедине, хва-
ли при всех» партийное руковод-
ство перешло в начале 70-х годов. 
Количество критических выступле-
ний в газете постепенно снизилось. 
А редакция откликнулась на прось-
бы читателей: «чтобы на страницах 
чаще появлялись статьи руководя-
щих работников», «газета должна 
заниматься исследованием экономи-
ки производства», «писать больше 
о молодежи, о ветеранах, говорить 
об учебе молодых рабочих, об исто-
рии завода, так как молодежь мало 
знает об этом», «нам нужны свои за-
водские поэты и прозаики - сколь-
ко в нашей жизни фактов, событий, 
которые так и просятся на бумагу», 
«хорошая фотография не только 
украшает газету, но рассказывает 
о человеке, его делах не меньше, 
чем корреспонденция. Итак, меньше 
слов, больше фотофактов». В 70-80-е 

годы газета выходила два раза в не-
делю, в редакции работало несколько 
отделов: производственный; партий-
ной, профсоюзной и комсомольской 
жизни; культуры; писем; была своя 
общественная приемная, фотокоррес- 
пондентский пункт, редакция радио. 

Но наступили 90-е, и в коллективе 
остались всего два человека: редак-
тор Ольга Виноградова и фотограф 
Александр Мартынов. Благодаря им 
«Калининец», хоть и в маленьком 
формате, всего раз в месяц, но про-
должал выходить! И поздравления 
с очередным юбилеем, который от-
метили в 2010-м, звучали не пафос-
но, но очень проникновенно: «Про-
изошли большие изменения в стране. 
Многое изменилось на предприятии. 
Другой стала сама газета. Бесспор-
ным остается то, что «Калининец» 
по-прежнему крепко-накрепко свя-
зан с заводским коллективом. Если 
«Калининец» отмечает восьмидесяти-
летие своей деятельности, значит, он 
по-прежнему нужен заводу. Есть чем 
гордиться!»

В этом году газета празднует оче-
редную круглую дату. По случаю юби-
лея в адрес редакции приходит много 
поздравлений от наших преданных 
читателей - ветеранов, стажистов и 
самое главное - молодежи. Это зна-
чит, что у «Калининца» есть будущее. 
Стало быть, отметим и 100-летие!

Фотоконкурс 
«я и любимый «Калининец»

1 место - александра неволина, 
анна безбородова, наталья Зуева, 
секретари, отдел 322;

2 место - егор Щекин, слесарь 
мср, цех 97;

3 место - коллектив отдела 393.
Конкурс прикладного творчества 

«газете - вторую жизнь!»
1 место - александра неволина, 

секретарь, отдел 322;
2 место - надежда Кузнецова, 

уборщик, цех 82;
3 место - ирина митель, старший 

мастер, цех 78.
поощрительный приз: Всеволод 

селезнев, наладчик, цех 24.
«рифмой по газете»

1 место - алексей незнаев, заме-
ститель начальника, отдел 345;

2 место - юрий борноволоков, ве-
теран пао «мЗиК»;

3 место - павел Федюнин, резчик, 
отдел 65.

поощрительные призы:
михаил пульников, ветеран пао 

«мЗиК»; нина помысухина, контро-

лер бтК, управление 58/6; марина 
яцентюк, медсестра, отдел 393.

«пожелтевшие страницы»
1 место - марина литвинова, ин-

женер, цех 97;
2 место - елена разоренова, за-

меститель председателя оо ппо 
«мЗиК»;

3 место - ольга Володина, секре-
тарь, цех 96.

«Калининец» в моей судьбе»
1 место - марина Федорова, аппа-

ратчик химводоанализа, цех 82;
2 место - андрей Кожин, мастер 

Зип, цех 7;
3 место - наталья нарицына, пла-

нировщик, цех 40.
поощрительные призы:
надежда Зуева, начальник бюро 

лакокрасочных покрытий, отдел 
350; александр москвин, инженер, 
отдел 55; Виктор Кисляков, токарь, 
цех 48; анатолий бобров, оператор 
станков с Чпу, цех 37; альбина са-
ночкина, ветеран пао «мЗиК»

Самые интересные конкурсные ра-
боты мы публикуем на страницах 4-5

итоги КонКурсоВ, посВяЩенных 
90-летию гаЗеты «Калининец»

Сегодня Николай Коляда - всемирно известный драма-
тург, режиссер, постановщик
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Конкурс

помог не сбиться с пути
текст: марина Федорова, аппаратчик очистки сточных вод, председатель цехкома, цех 82. Фото: сергей лыхин

Мои папа, мама и автор этой 
фотографии Геннадий Карфидов 
были давними друзьями. Геннадий 
служил на ЗиКе военпредом в цехе 
30 и увлекался фотографией. Его 
работы отличались каким-то осо-
бенным взглядом на мир, людей, 
природу и нередко появлялись в 
«Калининце». 

В марте 1968 года мне испол-
нялся год. Родители решили, как 
бы сейчас сказали, устроить фото-
сессию и пригласили друга семьи. 
Он пофотографировал, напечатал 
снимки и отдал нам, а негативы со-
хранил. 

Тут же вскоре к 8 Марта на за-
воде вышел праздничный выпуск 
«Калининца», все публикации в 
котором были посвящены женщи-
нам-труженицам. Получил газету и 
цех 40, где работали мои родите-
ли. Мама потом рассказывала: «От-
крываю номер, смотрю - а там моя 
Наташка!» На последней странице 
внизу поставили мое фото, которое 
сделал Г. Карфидов, рядом раз-
местили стихотворение о ребенке. 
Коллеги родителей разобрали все 
газеты, многие унесли их домой - 
показать родным. 

Почему вдруг опубликовали мою 
фотографию? Поначалу думали, что 
кто-то из заводчан написал сти-
хотворение, и в редакции решили 
подобрать к нему иллюстрацию. А 
оказалось, наоборот. Это Геннадию 
Карфидову так понравилось мое 
фото, что он передал его в многоти-

ражку. Нам об этом даже не сказал, 
и получился сюрприз! Сложенную 
вчетверо газету поместили в семей-
ный альбом. Когда гости приходи-
ли, то обязательно показывали, и 
они, конечно, удивлялись, что вот 
так можно попасть в газету. Так 
и остался на память этот празд-
ничный «Калининец», для многих 
«восьмимартовский», а для меня - 
подарок на первый день рождения.

В том, что после учебы я приду 
работать на ЗиК, даже сомнений не 
было: завод для нашей семьи всег-
да был кормильцем. C нашим Мо-
сковским орудийным свою жизнь 
связали мои дедушка и бабушка 
Иван Егорович и Клавдия Алексе-
евна Пересыпкины, вместе с пред-
приятием они приехали на Урал. 
Затем заводчанами стали папа и 
мама Виктор Хрисантович и Тамара 
Ивановна Нарицыны, моя тетя На-
талья Ивановна Пересыпкина и ее 
муж Леонид Анатольевич Корнеев. 
Сегодня, кроме меня, нашу дина-
стию представляют мой племянник  
и его жена - Алексей и Татьяна 
Корнеевы. 

Как и у родителей, у меня на 
ЗиКе сложилась личная жизнь, с 
мужем Павлом Павловичем Калга-
новым мы познакомились в цехе. 

В «Калининце» ни о ком из на-
шей семьи больше не писали, но 
благодаря юбилейному конкурсу 
я могу рассказать о них, да и сама 
возвращаюсь на страницы газеты - 
уже значительно повзрослевшей!

Я пришла работать на ЗиК 
в 1988 году в цех 94 электро-
монтажницей. Для меня тогда 
все было в новинку: режим-
ное предприятие, незнакомый 
коллектив и самое главное - 
новая, абсолютно неизвестная 
мне работа. Начинала учени-
цей. Когда видела, как быстро, 
ловко, сноровисто вяжут жгуты 
старшие коллеги, думала, что у 
меня так никогда не получится. 
А какая красивая ровная пайка 
выходила из-под рук мастеров! 
«Где уж мне, молодой девчон-
ке-неумехе», - думала я. Шло 
время, однако уверенности в 
своих силах не прибавлялось. 
Страх что-то сделать не так 
не давал покоя. Даже появи-
лись сомнения: а на своем ли 
я месте, правильным ли было 
решение стать монтажницей? 
Вроде бы и профессия инте-
ресная - разбираться в схемах, 
читать чертежи и по ним паять 
и создавать. Но руки дрожа-
ли, и мысли об увольнении все 
чаще и чаще лезли в голову...

И вот однажды к нам на учас- 
ток пришел высокий моложа-
вый мужчина с фотоаппаратом 
в руках. О чем-то пошептался с 

мастером и начальником цеха, 
а затем пошел снимать все под-
ряд. О том, что это фотокор- 
респондент газеты «Калини-
нец» Виктор Кривоногов, я 
узнала значительно позже, а 
тогда сидела, погруженная в 
свои мысли, и паяла очеред-
ную схему. Если честно, даже 

не помню, когда он успел меня 
«щелкнуть», просто не обрати-
ла внимания. А через некото-
рое время обычное будничное 
рабочее утро началось не со 
стандартного «здравствуйте» 
от коллег, а с улыбок и возгла-
сов: «Привет, звезда!» Сначала 
я даже не поняла, что происхо-

дит, а узнав о газете, в которой 
вышло мое фото, конечно же, 
побежала ее искать. Взяла но-
мер в руки и глазам своим не 
поверила: «Я? Да за что? Это 
ошибка?!» Вот такой была моя 
первая «встреча» с газетой 
«Калининец»! 

Как потом выяснилось, на-

ставники, обучавшие и помо-
гавшие мне осваивать новую 
профессию, заметив сомнения 
ученицы, позвонили в редак-
цию и попросили написать 
про меня статью. Знаете, пос- 
ле этой истории действитель-
но что-то поменялось и вокруг 
меня, и в моей голове. Я уви-
дела, сколько со мной рядом 
работает интересных и добрых 
людей, всегда готовых прийти 
на помощь! Появилась уверен-
ность в себе, быстрота в рабо-
те, и вскоре я получила личное 
клеймо, дающее право выпол-
нять самые сложные задания. И 
чем сложнее была работа, тем 
мне было интереснее!

Вот так одна фотография 
и маленькая статейка в за-
водской газете не позволили 
мне сбиться с выбранного про-
фессионального пути, помогли 
обрести уверенность в своих 
силах и подарили множество 
верных друзей.

От всей души поздравляю 
любимую газету с юбилеем! 
Всегда с нетерпением жду но-
вых выпусков и желаю всей ре-
дакции «Калининца» крепкого 
здоровья, удачи и легкого пера!

Поход тот памятный - мой первый 
лыжный, групповой. Третья категория 
сложности, на 12 дней. Вшестером мы 
отправились на Северный Урал, чтобы 
осуществить переход с Денежкиного 
на Конжаковский камень. Это сейчас 
туда чуть ли не на мотоциклах под-
няться можно, тропы натоптаны, а 
раньше места были дикие, для покоре-
ния сложные.

Нашу группу составили туристы-
любители, в том числе несколько ка-
лининцев. Лично я на тот момент хоть 
и был юным, но далеко не новичком. 
Туризмом увлекся в 12 лет, посещал 
краеведческий кружок при Дворце пи-
онеров. Поступив в училище, записал-
ся в турклуб, который входил в состав 
СК «Калининец». Спортклуб был очень 
сильным, наши синхронистки станови-
лись чемпионками мира, да и вообще 
много чемпионов вышло отсюда. И ту-
ристическая жизнь кипела. В клубе час- 
то бывали корреспонденты заводской 
газеты «Калининец», расспрашива-
ли, фотографии рассматривали, что-то 
брали для печати. Инструкторы тоже 
просили нас писать об итогах очеред-
ной поездки. Так вот и получилось, что 
я написал про тот зимний поход. Ма-
териал забрали, я даже не знал, ког-
да и где он выйдет: часто интересная 
информация сначала попадала в «Ка-
лининец», а потом ее могли себе взять 
«Вечерний Свердловск» или «Ураль-
ский рабочий» - газеты печатались в 
одной типографии.

Помню, отец - а мои родители тоже 
трудились на ЗиКе - принес домой сра-
зу пять экземпляров «Калининца» с 
моим текстом. Приятно, конечно, было 
увидеть свою заметку. Только она уже 

и не совсем моя: я ж писатель никакой! 
Текст порубили, литературно обрабо-
тали. Но вырезал ее, положил среди 
ценных бумажек, да так и храню до 
сих пор. Недавно в документах рылся и 
наткнулся на нее. Небольшая публика-
ция, а сколько теплых воспоминаний.

Туризмом я занимался всю жизнь. 
С лыжного переключился на водный: 
объездил весь Урал, бывал в Грузии, на 
Алтае, в Средней Азии. Но самые люби-
мые места - все-таки на Северном Ура-
ле: там очень красиво, можно отдох- 
нуть лучше, чем в Турции!

И с ЗиКом связана вся моя жизнь. 
С рождения жил в бараках в поселке 
при заводе. Ходил в школу, которая 

располагалась у цеха 2 в кирпичной 
трехэтажке. После практики в 43-м 
цехе попал в 201-й заведующим ПРБ. 
Мы занимались промышленным строи-
тельством, сами строили цехи, работал 
собственный кирпичный завод. В пере-
стройку я ушел в коммерческие струк-
туры. Но в конце 2000-х вернулся на 
завод. С того времени и до сих пор тру-
жусь в цехе 7 мастером ЗИП. 

В «Калининце» я больше не публи-
ковался. Но газету читаю регулярно, 
стараюсь не пропускать ни одного но-
мера. С удовольствием поздравляю лю-
бимый «Калининец» с юбилеем, желаю 
неослабевающего читательского инте-
реса, авторам - вдохновения! 

Сейчас физминутки на ра-
бочем месте для многих в дико-
винку, особенно для молодого 
поколения. Тогда же это было 
обязательной составляющей 
рабочего дня и даже поводом 
провести состязания между 
цехами и отделами. Соревно-
вания организовывались еже-
годно, но только в 1985 году я 
впервые приняла в них участие 
и выступила как методист ко-
манды отдела главного химика. 
Подготовить команду мне пред-
ложил тренер спорткомплекса 
«Калининец», куда я ходила на 
популярные в то время занятия 
аэробикой. Отнекиваться и в 
мыслях не было: попросили - 
значит, нужно браться за дело. 
Отдел 350 только-только обра-
зовался - он вышел из соста-
ва Центральной заводской ла-
боратории. Как коллектив мы 
уже сложились, но нужно было 

укреплять позиции среди дру-
гих подразделений, в том чис-
ле участвуя в соревнованиях. 

Готовились очень усердно, 
собирались каждый день в 
красном уголке во время обе-
денного перерыва. Даже ког-
да я на больничный попала, 
ни одну тренировку не пропу-
стила! Прибегала на работу с 
полуторагодовалой дочкой, а 
пока репетировала, у проход-
ной катала коляску коллега. 

Упражнения мы подобра-
ли с учетом особенностей на-
шей сидячей работы, это также 
было одним из условий со-
ревнований. Разминали шею, 
плечевой пояс, делали поворо-
ты корпусом, наклоны. Что-то 
придумывали, что-то находи-
ли в доступных источниках - 
интернета ведь и в помине не 
было! У меня, например, были 
виниловые пластинки «Кур-

сы аэробики», вдобавок на их 
оборотной стороне размеща-
лись картинки - иллюстрации 
упражнений. 

И вот наступил ответствен-
ный соревновательный день. 
Заводчане собрались в СК «Ка-
лининец». Участников было 
много, всех распределили по 
группам. В нашей группе со-
перники оказались опытные, 
сильные. На выступление ко-
мандам отводилось минут 
десять - примерно столько, 
сколько обычно и длится гим-
настика на рабочем месте. 

Дошла очередь до 350-го от-
дела. Выходим - и одним своим 
появлением впечатляем и су-
дей, и участников, и зрителей. 
В отличие от других команд, 
мы были в одинаковой форме. 
Некоторые даже зашептались, 
будто это нам начальник купил - 
понятно, жили же во времена 

дефицита. А на самом деле все 
вышло случайно! Так получи-
лось, что у трех наших сотруд-
ниц уже были одинаковые блуз-
ки! Мужчины вышли в белых 
рубашках. Кстати, присутствие 
представителей сильного пола 
в команде - ровно половина со-
става - тоже было нашим боль-
шим преимуществом. За это нам 
судейская бригада дала допол-
нительный балл.

Разминку мы начинали с ды-
хательных упражнений, потом 
переходили к комплексу физи-
ческих. До сих пор вместе со 
статьей в «Калининце» храню 
протокол тех соревнований: за 
технику, согласованность, за 
работу инструктора нам при-
судили тогда по 8 и 9 баллов 
из 10-ти возможных. Опере-
дил нас только очень спор-
тивный коллектив отдела 49. 
У нас - почетное второе мес- 

то. Мы были довольны! Потом 
радовались, когда про нас в 
заводской газете написали, да 
еще фото именно нашего вы-
ступления выбрали. Хоть оно и 
черно-белое, но единый стиль 
команды заметен. Из тех ребят 
по сей день в 350-м работаем с 
В.Ю. Мещанкиным, ныне он за-
меститель начальника отдела 
главного химика, и Е.Г. Шаро-
вой, начальником бюро пласт-
масс и резин. 

Производственную гимна-
стику в отделе продолжали 
делать еще многие годы. Да и 
сегодня по мере возможности 
стараемся в 10:50 по призыву 
заводского радио вставать на 
разминку. Мы за здоровый об-
раз жизни! Нашему «Калинин-
цу» желаем освещать добрые 
традиции ЗиКа еще многие 
десятилетия, а коллективу ре-
дакции - здоровья и успехов!

с гаЗетою – 
с пеленоК

с «Калининцем» я знакома… с рождения! и дело не только в 
том, что мои бабушка и дедушка (эвакуированные еще из подли-
пок), а также родители всю жизнь проработали на заводе имени 
м.и. Калинина и, конечно, приносили газету домой. В заводской 
многотиражке однажды, без особого повода, напечатали фотогра-
фию годовалой девочки - и это была я!

текст: наталья нарицына, планировщик, цех 40

наЧинаем упражнение 
довелось мне однажды увидеть себя в газете «Калининец». Это был репортаж с заводских соревнований под заголовком «В итоге - отличное настро-

ение», вышедший в ноябре 1985 года. В публикации есть фото, где я стою спиной к читателю, а передо мной - наша команда. Все стройные, подтянутые, 
стильные: мужчины - в рубашках и брюках, девушки - в блузках, юбках, туфлях на каблуках. спросите, что это за соревнования? а это первенство ЗиКа по 
производственной гимнастике!

текст: надежда Зуева, начальник бюро лакокрасочных покрытий, отдел 350

Есть в стране газеты 
                     с многолетним стажем:
В основном центральные, 
                         главные, так скажем.
Но малотиражек - 
                              их не так уж много, 
Да с такой тернистой, 
                               славною дорогой.

В прошлом веке 
                       наша родилась газета.
Это были годы первых пятилеток.
Из руин гражданской 
                              Родина вставала, 
От лихих набегов щит и меч ковала.

К «номерным» заводам 
                                был подход особый.
ЗиК уже вносил свой 
                           вклад весьма весомый.
Труд нелегкий выпал 
                              славному заводу, 
Как и государству, и его народу.

И всегда газета - неотступно рядом, 
Путь сопровождая 
                             к трудовым наградам.
Вместе в лихолетье, 
                            вместе и поныне, 
Связаны с заводом 
                               узами родными.
В гуще всех событий. 
                               И шагает в ногу.
Освещает, хвалит 
                            или бьет тревогу…

юрий борноволоков, 
ветеран цеха 16

***
Бумажным зеркалом отражая 
                                            события:
Судьбы, вехи, стремления, 
                                          лозунги…
В каждом номере сделать 
                                        открытие -
Формулой букв, эмоций и воздуха!

Чтобы в обыденном увидеть вдруг  
                                               новое:
Ранее незамеченное, 
                                   непривычное!
И даже если время за окном 
                                           суровое,
Вдохновлять коллектив 
                                   через личное!

Поколения строчкой связывая,
Написать свою мини-летопись!
Может памятью и обязывая,
Одноврéменно мудростью 
                                          делитесь!

Возраста и профессии разные,
Незнакомыми ходим прохожими…
Но ведя разговоры непраздные,
Сделать нас в самом главном 
                                          похожими.

Об ушедших писать светлой 
                                           памятью,
А о будущем - устремленьями.
Как ракета гордится дальностью,
Так «Калининец» - поколеньями.

алексей незнаев, 
заместитель начальника  

отдела 345

***
У слухов всегда одинаковый 
                                             почерк.
Был корреспондент, и о нас будет  
                                                очерк.
- Хорошие новости. Слышали. 
                                               Знаем.
Газету получим, тогда почитаем.
И важных, и разных заметок в ней
                                               много,
Но что же напишут о нашем 
                                             Сереге?
Газета на выходе. Время летит.
Бывает, наш автор ночами не спит.
Скользит по набору от точки 
                                           до точки.
И новые мысли, и новые строчки.
И, вроде, понятно, и дело простое.
Но где те слова для портрета 
                                                героя,
Что скажут нам ясно - 
                            он  Мастер от Бога.
И ахнут товарищи: «Ай да Серега!
Такого Серегу мы даже не знали,
А смену за сменой с ним рядом 
                                         «пахали».
Не кто-то, не где-то, не вовсе иной.
Серега, как вылитый. Точно такой.
Читаем о друге своем  и дивимся,
И искренне нашим Серегой 
                                          гордимся.
Спасибо за очерк. 
                              Рабочий момент.
Спасибо, товарищ наш, 
                              корреспондент!»

николай неволин, 
ветеран пао «мЗиК»

«слуЧайный» аВтор

секретарь отдела 322 александра не-
волина использовала странички «Кали-
нинца» для изготовления оригинальной 
шляпки в стиле ретро.

- Мне всегда нравились такие аксессуа-
ры, ведь они придают женщине особенный 
шарм. В моей коллекции уже есть несколько 
головных уборов ручной работы, например, 
элегантная шляпка биби на заколке, русский 
народный кокошник и др. Но уже давно хоте-
лось смастерить шляпку с вуалью, какие но-
сили модницы в 20-х годах прошлого века, -  
говорит Александра. 

Задумано - сделано. В качестве основы 
мастерица использовала номер «Калинин-
ца», плюс, ткань для драпировки и кокетли-
вую вуаль. На изготовление оригинального 
аксессуара ушло два вечера, правда, растя-
нулись они почти до трех часов ночи. Боль-
ше всего мороки было с драпировкой ткани, 
пришлось повозиться, зато все получилось 
так, как и было задумано. Эта шляпка любую 
представительницу прекрасного пола пре-
вращает в женщину-загадку. 

текст: андрей Кожин, мастер Зип, цех 7. Фото: сергей лыхин

В «Калининце» я однажды неожиданно сам для себя появился как автор. причем тогда я еще и полноценным 
заводчанином не был - студентом техучилища проходил на ЗиКе практику. мне было 17 лет, активно увлекался 
туризмом. та заметка под названием «Вершина урала» в декабрьском номере 1976 года как раз посвящалась 
одному из наших походов.

Быть может, десять рук секретаря
Порою спорят чуточку зазря,
Кто всех главнее 
                               и ловчей средь них
И кому можно посвятить сей стих.

«Я так красива, нежна и мила,
Могу писать я 
                         каллиграфией с утра».
«А я порасторопней во сто крат,
Легко могу я напечатать реферат».

«Начальнику кто кофе подает
И аккуратно рафинад кладет?» - 
Смеется им в ответ 
                                       третья сестра,
«Вкусняшкой» и заботою шурша.

«Что кофе? Телефонные звонки!
От них уж не засохнешь 
                                            от тоски», - 
Произнесла рука, и в тот же миг
Раздался трели развеселый крик.

«Ах, девочки, давайте прекратим,
И так к концу недели мало сил.
Сегодня пятница, а значит нам пора
«Калининец» прочесть, 
                            он вышел в свет. Ура!»

И та, что скромно промолчала 
                                             средь сестер,
Кто просто за помощника, дублер,
Раскрыла мир газеты трудовой,
И наступил средь рук-сестер покой.

сестры

секретари отдела 322 анна безбородова, наталья Зуева и александра неволина 
не просто сделали оригинальное фото для конкурса, но и написали стихотворение о 
своей нелегкой професиии.

В стиле 
ретро
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Профсоюзные вести

тВорЧестВо пооЩряется
дети калининцев стали финалистами конкурса рисунков «спасибо за мирное небо». творческое состя-

зание в честь 75-летия победы проводил центральный комитет проФаВиа. 

текст: наталья Заплатина. Фото предоставлено оо ппо «мЗиК»

соВременный Военпред
инженер 690 Вп андросов на хорошем счету и у руководителей, и у старших коллег. «с отличной вузовской подготовкой, технически грамотный, заинте-

ресованный в дальнейшем профессиональном развитии», - дает ему по-военному четкую характеристику с.а. Воронов. а мы решили лично познакомиться 
с Василием, чтобы узнать, каким же должен быть современный военпред. 

текст: наталья Заплатина. Фото: сергей лыхин

Передо мной молодой парень - общи-
тельный, улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Военного в нем выдает разве что 
выправка, ну и, конечно, форма. На мой 
вопрос, почему выбрал профессию воен-
преда, откровенно отвечает:

- Даже не знаю, вообще об армии не 
думал - мечтал стать физиком-ядерщи-
ком. Но в выпускном классе отец посове-
товал обратить внимание на кафедры при 
технических вузах, где готовят военных 
представителей. Их выпускники получают 
сразу две специальности - инженерную и 
военную. Чем занимаются военпреды на 
предприятии, я представлял плохо. Тем не 
менее, подал документы в Учебный воен-
ный центр при Санкт-Петербургском мор-
ском техническом университете. 

И ни разу об этом не пожалел: ни во 
время обучения, хотя приходилось сидеть 
над книгами днями и ночами, ни после, 
когда пришел служить в военное предста-
вительство. 

- Мне не потребовалось «забывать 
все, чему учили в вузе, и учиться заново». 
Подготовка в университете по-прежнему 
ведется на высоком уровне. И кто хочет, 
тот получает хорошие теоретические зна-
ния и практические умения. Например, у 
нас даже была «штурманская» практика - 
совместно с курсантами из других военно-
морских вузов ходили в дальний поход на 
учебном корабле «Смольный». За два меся-
ца прошли по маршруту Кронштадт - Бал-
тийск - Лас-Пальмас (Канарские острова) - 
Луанда (Ангола) - Малабо (Экваториаль-
ная Гвинея) - Лас-Пальмас - Севастополь, - 

вспоминает В. Андросов. - После этого по-
хода я планировал служить на надводном 
корабле, потом на подводной лодке… А 
после практики на одном из предприятий 
Концерна АО «Морское подводное оружие - 
Гидроприбор» уже твердо решил, что буду 
военпредом. 

Василий считает, что ему повезло с 
распределением: ЗиК - предприятие с 
громким именем, 690 ВП имеет хорошую 

репутацию и многолетние традиции, и 
взял его под крыло отличный наставник - 
начальник группы контроля качества из-
делий для нужд ВМФ А.А. Сивунов. Три 
года под руководством Антона Александ- 
ровича старший лейтенант Андросов, 
как сам выражается, «знакомился с же-
лезом». За это время изучил все этапы 
производства изделий, особенности ре-
кламационной работы, участвовал в на-

турных работах на Северном флоте. 
- После таких командировок не щемило 

сердце от тоски по морю, нет сожалений, 
что не связал жизнь с ВМФ? - спрашиваю 
своего собеседника.

- Нет, - признается он. - В каждой 
службе - свои плюсы, есть они и во флоте. 
Но в военной приемке мне нравится боль-
ше. Здесь нет «застоя» - ты постоянно раз-
виваешься: сталкиваешься с какими-то 
новыми задачами, принимаешь серьезные 
решения и несешь за них личную ответ-
ственность. А еще - постоянно учишься. 
Военпред обязан знать все направления 
деятельности военного представитель-
ства. Например, сейчас я осваиваю эко-
номику: как строится взаимодействие со 
смежниками, заключаются контракты, 
формируются цены и т.д. И службу в ВП 
считаю не менее серьезной, чем в воин-
ских частях. Сила армии и флота - в со-
временном вооружении. А мы отвечаем за 
его качество и надежность. 

- А есть ли какие-то особенные черты, 
присущие тем, кто связал свою жизнь с 
военным представительством? Какой он - 
современный военпред? - допытываюсь я.

- Наверное, в приемку идут люди, 
склонные к самодисциплине, к порядку во 
всем - педанты, в хорошем смысле этого 
слова. Хотя, такие черты присущи пред-
ставителям многих других специальностей. 
Может быть, у меня еще просто слишком 
мало опыта, чтобы судить о профессии, 
ведь, говорят, что настоящим военпредом 
становятся только через пять лет службы. 
Так что у меня еще все впереди. 

- Конечно, история военного 
представительства на заводе на-
считывает не 60 лет. Самые пер-
вые пушки, выпущенные Санкт-
Петербургской мастерской, тоже 
проходили контроль со стороны 
военных. И, по сути, мы долж-
ны в следующем году отмечать  
вместе с ЗиКом 155-летие. Но 
так как исторических докумен-
тов, подтверждающих форми-
рование в 1866 году аппарата 
военной приемки, мы пока не 
нашли, то взяли за основу ди-
рективу Генерального штаба ВС 
СССР и таким образом стали мо-
ложе почти на 100 лет. 

Ну а если обратиться к до-
кументам, хранящимся в архиве 
предприятия, то мы можем вос-
становить историю представи-
тельства, начиная с 1937 года. 
Тогда его возглавил участник 
Гражданской войны, выпускник 
Артиллерийской академии А.Е. 
Кащеев. Ранее он служил в Глав-
ном управлении Красной Армии. 
ЗиК в это время вдвое увеличил 
выпуск орудий, поставил на кон-
вейер производство танковых и 
противотанковых пушек, и, есте-
ственно, вопросы качества и на-
дежности продукции вышли на 
первый план. 

Александр Ефремович руко-
водил ВП и в годы Великой Оте- 
чественной войны. Перед ним 
стояла непростая задача: с одной 
стороны, необходимо было сдать 
как можно быстрее и как можно 
больше пушек для Красной Ар-
мии, с другой, - обеспечить вы-
сокое качество. И это при том, 
что значительная часть рабочих, 
особенно в механическом и за-
готовительном производствах, 
были неопытными - мальчишки и 
девчонки, вчерашние выпускники 

ФЗУ... По воспоминаниям одного 
из военпредов, во время отправки 
транспорта с продукцией для обе-
спечения той или иной фронтовой 
операции, на заводе вводился 
особый режим работы. В день 
получения телеграммы Государ-
ственного комитета обороны, под-
писанной его председателем И.В. 
Сталиным, А.Е. Кащеев выходил 
на середину сборочного цеха 7 и 
зачитывал ее перед всеми работ-
никами завода и военного пред-
ставительства. После этого всем 
становилось ясно, что уходить с 
завода можно только тогда, когда 
сделаешь все необходимое, чтобы 
обеспечить отправку пушек в на-
значенный срок. 

Однако специалисты предста-
вительства занимались не толь-
ко вопросами производства, ка- 
чества и отгрузки техники в отве-
денное ГКО время, но и совместно 
с КБ завода трудились над усо-
вершенствованием зенитной ар-
тиллерии. Например, есть доку-
менты, подтверждающие участие 
военпреда А.А. Лобанова в разра-
ботке изменений 85-мм полуавто-
матической пушки 52-365К. 

И вполне закономерно, что 
за вклад в создание и выпуск во-
оружения представители ВП были 
удостоены высоких наград: А.Е. 
Кащеев - ордена Отечественной 
войны 1 степени; В.Н. Смирнов - 
ордена Красной Звезды; С.В. Ма-
люгин - ордена «Знак Почета».

В декабре 1953 года Алек-
сандр Ефремович ушел в отстав-
ку, и руководителем военного 
представительства был назначен 
С.В. Малюгин. В это время велась 
разработка новых зенитных пу-
шек большого калибра. Но им не 
суждено было встать на боевое 
дежурство в армейских частях - 

на смену артиллерии пришла ра-
кетная техника. 

1 декабря 1960 года директи-
вой Генерального штаба ВС СССР 
военной приемке, функциониру-
ющей на заводе им. Калинина, 
присвоено наименование «1219 
Военное представительство Ми-
нистерства обороны». Мы, со-
временные военпреды, уже не 
имеем никакого отношения к ар-
тиллерии и поэтому считаем себя 
правопреемниками именно ВП 
1219. Вот почему и выбрали эту 
дату как день рождения. 

Но вернемся к истории. Все 
изделия, которые выпускал ЗиК, 
прошли через «руки» не только 
рабочих и инженеров завода, но 
и специалистов военной прием-
ки 1219. В разное время пред-
ставительство возглавляли С.В. 
Малюгин (1953-1970 гг.), Ю.И. 
Прохоров (1970-1972 гг.), Г.В. 
Дорошенко (1972-1986 гг.), В.А. 
Попченко (1986-1994 гг.), Ю.Е. 
Коробков (1994-2002 гг.), О.Ю. 
Самойлов (2002-2008 гг.), А.И. 
Обухов (2009-2011 гг.), с 2011 
года эту службу несу я.

И еще не могу не сказать об 
одном важном направлении на-
шей работы - морской тематике. 
Первая военная приемка ВМФ на 
заводе была образована в июле 
1942 года, когда ЗиК приступил 
к выпуску морских палубных 
установок 90К. 6 сентября 1966 
года, в соответствии с приказом 
Главкома ВМФ, при КБ «Нова-
тор» было создано 2655-е Воен-
ное представительство, которому 
поручался контроль над разра-
боткой новых противолодочных 
комплексов. Контроль же серий-
ного изготовления и поставок 
ПЛР возлагался на 4948-е ВП, 
которое было создано 1 сентября 

1969 года. В декабре 1999-го его 
расформировали, а функции и 
личный состав передали 2655-му 
ВП МО. Представительством 2655 
руководили Ю.Г. Соловьев, Р.Г. 
Сталинский, Л.В. Хохлов, Л.А. 
Кучма, а ВП-4948 - С.Е. Соколов, 
В.И. Савченко, Л.Д. Лазуткин, 
В.П. Рак. 

1 августа 2013 года было 
сформировано 690 ВП МО РФ, в 
состав которого вошли три от-
дела, аккредитованные на НПП 
«Старт», ОКБ «Новатор» и Верх-
несалдинском заводе химических 
емкостей. 

Какие бы изменения на про-
тяжении всего времени суще-
ствования военного представи-
тельства на заводе имени М.И. 
Калинина ни происходили, его 
главная задача оставалась неиз-
менной - это обеспечение армии 
страны качественным и надеж-
ным вооружением. И сегодня 
вся спецтехника, поставляемая 
предприятием по гособоронза-
казу и экспортным контрактам, 
а также межзаводская коопе-
рация в рамках ГОЗа находится 
под неусыпным контролем ВП 
690. Он осуществляется на всех 
этапах, начиная с разработки 
(согласования конструкторской 
документации, технических ус-
ловий) и заканчивая выпуском 
финальной продукции. Кроме 
того, мы участвуем в процеду-
ре заключения контрактов на 
производство спецтехники, в 
подготовке к подписанию дого-
воров с предприятиями-смеж-
никами по кооперации, оформ-
лении заявок на приобретение 
комплектующих материалов; 
контролируем обоснование цен 
на создание и производство во-
енной продукции; занимаемся 

вопросами отгрузки техники и 
ее эксплуатации. 

Чтобы эффективно решать 
столь широкий круг задач, со-
трудники представительства 
должны обладать разносторон-
ними знаниями, иметь более ши-
рокий кругозор, чем, например, 
инженер, отвечающий за опреде-
ленное направление. И личный 
состав ВП 690 полностью соот-
ветствуют этим требованиям. 

Я поздравляю ветеранов и 
личный состав представитель-
ства с юбилеем. 690 ВП МО РФ 
имеет безупречную репута-
цию, и это результат вашего 
высокого профессионализма, 
честности и преданности свое-
му делу. Являясь гарантом ка-
чества оборонной продукции, 
вы с честью выполняете свой 
долг. Желаю вам, прежде все-
го, здоровья, семейного бла-
гополучия и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на 
благо Родины.

690 ВП МО РФ - 60 лет

гарант КаЧестВа 
1 декабря 1960 года вышла директива генерального штаба Вс ссср о присвоении военной приемке, функционирующей на заводе им. м.и. Калинина, 

номера 1219. Эту дату сегодняшнее военное представительство считает днем своего основания. В канун 60-летнего юбилея о работе 690 Вп мо читателям 
газеты рассказывает его начальник подполковник сергей александрович ВороноВ:

Участие в конкурсе приняли 
талантливые дети работников 
всех предприятий отраслевого 
союза, расположенных в раз-
ных регионах России. Только 
от ППО «МЗИК» в Москву на 
финал творческого состязания 
отправили 22 работы, признан-
ные на отборочном заводском 
этапе лучшими в трех номина-
циях. Так что конкуренция была 
очень высокой.

Столичное жюри поддержа-
ло мнение калининцев, едино-
гласно присудив второе место в 
номинации «Участники от пяти 
до семи лет» Роману Сурово-
му, сыну сотрудника механос-
борочного цеха. Кроме того, 
Центральный комитет отдельно 
отметил рисунок Алисы Мартю-
шовой, ее отец также трудится 
в цехе 37. 

Свои итоги конкурса озву-
чил и областной комитет ПРОФ- 
АВИА. Региональный совет ре-
шил поощрить творчество Поли-

ны Лагуновой, Алины Гостевой, 
Алины Баладинской и Дарьи 
Ямбарышевой.

Победители финального и 
областного этапов конкурса по-
лучили дипломы и сувениры с 
символикой ПРОФАВИА. Одна-
ко без подарков не остался ни 
один участник состязания. Как 
отметила председатель ОО ППО 
«МЗИК» Марина Сергеевна Ни-
китина, дети калининцев очень 
ответственно отнеслись к зада-
нию, продемонстрировав вир-
туозное владение различными 
художественными техниками и 
знание боевой биографии своих 
прабабушек и прадедушек - ге-
роев войны. Поэтому профком 
принял решение наградить всех 
участников состязания. Ребята 
получили денежные сертифи-
каты на покупку книг и товаров 
для прикладного декоративного 
творчества.

на фото: финалист кон-
курса роман суровой

В цехе 82 определили самых метких. Вну-
трицеховой турнир по дартсу организовала и 
провела профсоюзная первичка совместно с 
молодежной  организацией.

- В состязании приняли участие 39 работни-
ков 82-го, - рассказывает председатель цехкома 
парокотельного Марина Григорьевна Федорова. - 
У каждого была возможность подготовиться к 
турниру: мы заблаговременно закупили несколь-
ко мишеней, и ребята в свободное время активно 
тренировались. 

Чтобы обеспечить требования санэпидрежи-
ма, отборочные туры проводили отдельно на каж-
дом участке и в два круга - в разные дни. Но от-
сутствие на площадке соперников и болельщиков 
нисколько не повлияло на азарт спортсменов. А в 
финале, куда вышли 10 самых метких стрелков, 
борьба накалилась до предела. В итоге в числе 
лучших оказались мастер газовой службы Мак-
сим Федорахин (3 место), начальник ПДБ, моло-
дежный лидер парокотельного Эльнур Джумшу-
дов (2 место) и слесарь КИПиА Вячеслав Гуляев  
(1 место). У женщин абсолютной победительни-
цей стала аппаратчик станции нейтрализации Ок-
сана Тахавиева.

- Соревнования по дартсу мы проводили в 
цехе впервые, и очень здорово, что они понра-
вились, - отмечает М.Г. Федорова. - Поэтому цех-
ком совместно с молодежкой решил проводить та-
кие первенства дважды в год - весной и осенью, 
плюс, сделать отдельный турнир для женщин.

В яблоЧКо!
текст: наталья яресько

поКорили 
сердца

ансамбль народной песни «Калинушка» полу-
чил приз зрительских симпатий фестиваля «осеннее 
очарование». 

с юбилеем!
В декабре отмечают свои юбилеи и дни рождения ветераны завода имени м.и. Калинина:

В Совете ветеранов

95 лет:
19 декабря - Паньшин Николай Павлович, цех 24.

94 года:
19 декабря - Гурьев Виктор Георгиевич, отдел 

58/38;
29 декабря - Ширшкова Ольга Потаповна, цех 6.

93 года:
25 декабря - Зонов Данил Иванович, отдел 63.

92 года:
 27 декабря - Плюснина Евгения Ивановна, цех 25.

91 год:
5 декабря - Коркуленко Мария Васильевна,цех 28.

90 лет:
22 декабря - Коровина Елизавета Федоровна, от-

дел 311.
85 лет:

5 декабря - Колесникова Александра Афанасьев-
на, цех 16;

20 декабря - Азарчугов Николай Николаевич, 
цех 15;

28 декабря - Саушин Геннадий Николаевич, цех 35.
80 лет:

4 декабря - Костромин Владимир Федорович, 
цех 25;

10 декабря - Кирьянова Людмила Борисовна, 
цех 68;

21 декабря - Федотов Олег Павлович, цех 97;
22 декабря - Лесин Василий Иванович, цех 6;
24 декабря - Белорусов Александр Васильевич, 

отдел 57.
75 лет:

27 декабря - Морозова Людмила Романовна, от-
дел 68;

28 декабря - Волкова Галина Григорьевна, цех 28;
30 декабря - Грашков Валерий Георгиевич, цех 3.

70 лет:
2 декабря - Мамаева Тамара Константиновна, от-

дел 58/30.
65 лет:

18 декабря - Жданова Галина Васильевна, отдел 
58/30;

20 декабря - Чепелева Светлана Николаевна, от-
дел 83.

60 лет:
22 декабря - Боровикова Раиса Владимировна, 

цех 24.

Уважаемые юбиляры! От всей души по-
здравляем 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 

пао «мЗиК»

В этом году впервые за всю историю фестиваля творче-
ства людей старшего поколения Свердловской области он 
проходил в заочном формате. Самодеятельные коллекти-
вы записывали на видео свои концертные номера, а затем 
направляли видеоматериалы в виде ссылок на облачные 
сервисы и файлообменники. Лучшие номера вошли в про-
грамму гала-концерта, который транслировался на офици-
альном сайте Сведловского государственного областного 
дворца народного творчества. 

В фестивале было заявлено несколько номинаций: 
вокал,  хореография, инструментальный жанр, художе-
ственное слово и оригинальный жанр. Калининцы пре-
тендовали на звание лучших в номинации «Ансамблевое и 
сольное народное пение». «Калинушка» представила три 
музыкальные композиции - песни «Колыбельная», «На 
границе» и «В ноябре во дворе». Высокое музыкальное 
мастерство, профессиональное исполнение и душевность 
наших артистов покорили жюри и зрителей. Поэтому приз 
зрительских симпатий фестиваля «Осеннее очарование» 
был единогласно присужден ансамблю народной песни 
«Калинушка» под руководством С.К. Балакина.

текст: наталья яресько

Актуально

правила изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность, утверждены постановлением прави-
тельства рФ от 13.08.2006 №491. 

В соответствии с указанными Правилами, для изме-
нения размера платы (перерасчета) собственникам по-
мещений в доме необходимо обратиться с заявлением 
об изменении размера платы к соответствующей управ-
ляющей организации (в данном случае - к конкурсному 
управляющему ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»). За-
явление об изменении размера платы может быть на-
правлено в письменной форме или сделано устно в те-
чение 6 месяцев после соответствующего нарушения. 

Заявление подлежит обязательной регистрации лицом, 
которому оно направлено. При этом, в соответствии с 
Правилами, факт оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, должен подтверждаться соответ-
ствующим актом, который составляется управляющей 
организацией после поступления соответствующего 
обращения потребителей. В случае непроведения ис-
полнителем проверки, а также в случае невозможности 
уведомить его о факте нарушения качества предостав-
ляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной аварийной службы, потреби-
тель вправе составить акт нарушения качества или пре-
вышения установленной продолжительности перерыва 
в оказании услуг или выполнении работ в отсутствие 

исполнителя. Указанный акт подписывается не менее 
чем двумя потребителями и председателем совета мно-
гоквартирного дома.

Таким образом, единственным предусмотренным 
действующим законодательством основанием проведе-
ния перерасчета платы за содержание жилья при не-
надлежащем оказании соответствующих услуг является 
полученное от собственников помещений в доме заявле-
ние об изменении размера платы за содержание жилого 
помещения с приложением акта нарушения качества или 
превышения установленной продолжительности пере-
рыва в оказании услуг или выполнении работ. В случае 
несогласия с фактом оказания услуг по содержанию жи-
лья ненадлежащего качества, обязанность по его опро-
вержению лежит на исполнителе услуг.

прокуратура орджоникидзевского района 
г. екатеринбурга

КаК полуЧить перерасЧет
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дВери отКрыты

текст: наталья Заплатина. Фото: Владимир Казаков

Профориентация

Уникальный формат Дня открытых 
дверей позволит всем его участникам 
«побывать» на нескольких площад-
ках. В первую очередь, в головном 
офисе Концерна. Школьники узна-
ют все о мировом лидере в области 
разработки и производства военной 
техники, об особенностях кадровой и 
социальной политики холдинга, пер-
спективах развития молодых специ-
алистов. 

Затем будущие абитуриенты «пе-
реместятся» в университетские ауди-
тории. Здесь о предстоящей приемной 
кампании им расскажут представите-
ли самых известных технических ву-
зов страны, которые ведут подготовку 
специалистов по целевому направле-
нию от предприятий холдинга. 

Интересным и полезным для один-
надцатиклассников и их родителей 
будет блок, посвященный ЕГЭ. Учи-
теля, студенты, психологи поделятся 
советами: как подготовиться к экза-
менам и справиться со стрессом во 
время тестирования. А свои способно-
сти в области точных наук школьники 

смогут оценить в ходе интеллектуаль-
ных игр - серии инженерных кейсов и 
технических квестов.

Кроме того, ребята «посетят» до-
черние общества Концерна. Сегодня в 
интегрированную структуру холдинга 
входит более 60 предприятий, науч-
но-исследовательских институтов и 
опытных конструкторских бюро в сем-
надцати регионах России. Каждый из 
регионов подготовил свою программу. 
Так, в Дне отрытых дверей в Екате-
ринбурге примут участие Машино-
строительный завод имени М.И. Кали-
нина, ОКБ «Новатор» и УПП «Вектор». 
Они представят свои предприятия и 
программы целевого обучения. Также 
к мероприятию присоединятся заве-
дующие кафедрами и руководители 
институтов Уральского федерального 
университета. 

для участия в дне откры-
тых дверей необходимо зара-
нее пройти регистрацию на сайте 
https://almaz-antey.timepad.ru/
event/1282455/.

узнать об одном из самых крупных холдингов ВпК россии, особенностях приемной кампании-2021 и о том, как подготовиться и успешно сдать егЭ, вы-
пускники школ и их родители смогут на дне открытых дверей ао «Концерн ВКо «алмаз - антей». мероприятие пройдет в онлайн-формате 29 ноября в рам-
ках Всероссийской акции «неделя без турникетов».

Ребятам предложили своими 
руками сделать письма-открытки 
Деду Морозу, рассказать об успе-
хах в учебе и попросить новогодние 
подарки. Открытки дети положили 
под школьную елку. А заводчане 
выступят в роли волшебников и ис-
полнят заветные мечты.

В интернате воспитывается 30 
ребят. В отличие от детей из обыч-
ных благополучных семей, они 
лишены самых простых вещей. И 

просят у Деда Мороза не модные 
дорогостоящие гаджеты, а обычные 
игрушки и наборы для творчества.

Председатель Совета молодежи 
Илья Рыжов уверен, что в акции 
примут участие все заводчане, в 
том числе профессиональные объ-
единения - Советы начальников 
цехов и мастеров, общественные 
организации - профсоюз и «моло-
дежка». 

Напомним, что Совет молодежи 

взял под свое крыло школу-интер-
нат два года назад. За это время 
калининцы провели несколько 
благотворительных акций. А в про-
шлый Новый год они подготовили 
для детей настоящее празднич-
ное представление с подарками и 
играми. В этот раз встретиться и 
пообщаться не удастся. Но ребята 
все равно ждут новогоднего чуда, и 
мы в силах сделать для них сказку 
былью. 

учитель подшефной предприятию 
школы №138 е.н. митрофанов стал 
серебряным призером региональ-
ного конкурса на соискание премии 
губернатора свердловской области 
среди педагогов допобразования.

Преподаватель технологии Е.Н. Ми-
трофанов занимается с ребятами в 
кружке технического творчества «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ». Новое 
оборудование школе подарили шефы-
калининцы в 2017 году. 

- Благодаря сотрудничеству с заво-
дом имени М.И. Калинина, в нашей шко-
ле сложилась и эффективно работает 
система технического обучения школь-
ников, - отмечает директор МАОУ СОШ 
№138 З.Н. Лузина. - Воспитанники Евге-
ния Николаевича показывают стабиль-

но высокий уровень на чемпионатах 
WorldSkills Russia в Свердловской обла-
сти в компетенциях «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» (2 место в 2018 г.), 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
(3 место в 2018 г.; 1 и 2 места в 2019 г.).

Многолетняя совместная деятель-
ность школы и завода в организации 
технического обучения помогает уча-
щимся достигать успешных результатов 
не только в «станочных» дисциплинах. 
Так, в минувшем учебном году ребята 
из 138-й стали призерами и победите-
лями Всероссийской олимпиады НТИ, 
Всероссийской олимпиады школьников, 
регионального этапа WorldSkills Russia в 
компетенции «Сетевое администрирова-
ние» и др. 

Связка «школа-завод» дает новый 

импульс и развитию педагогов. Так, 
Е.Н. Митрофанов по направлению ПАО 
«МЗИК» представлял результаты практи-
ческой деятельности на Осенней сессии 
международной аэрокосмической школы 
в Уфе, а также руководителям образова-
тельных организаций г. Чехова. 

И вот очередной успех - второе мес- 
то в областном конкурсе на соискание 
премии губернатора. Конкурс прохо-
дил в три этапа: заочная презентация 
портфолио педагога; проведение учеб-
ного занятия со школьниками и мастер-
класса для детей и взрослых. Каждый 
тур оценивало жюри из представителей 
образовательных организаций и обще-
ственных объединений. Стоит отметить, 
что за победу боролись 33 участника, 
во второй тур сумели пройти только 

18, а в третий - всего 10 человек. Это 
педагоги детских садов, школ и орга-
низаций дополнительного образова-
ния Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Красноуфимска, Сухого Лога, а также 
Полевского, Камышловского и Бере-
зовского городских округов. По итогам 
комплексной оценки профессионально-
го мастерства Е.Н. Митрофанов  совсем 
немного уступил лидеру. 

- Наши учителя уже дважды уча-
ствовали в губернаторском конкурсе. 
В 2018-м педагог допобразования А.В. 
Фетисов стал победителем, в этом году 
призовая копилка пополнилась оче-
редной наградой. Безусловно, залогом 
успешности школы во многом являет-
ся эффективное сотрудничество с ПАО 
«МЗИК», - подчеркивает З.Н. Лузина.

ЗиК В помоЩь
текст: наталья яресько

Благотворительность

стань ВолшебниКом
совет молодежи завода проводит необычную благотворительную акцию для воспитанников 

Черноусовской школы-интерната. называется она «елка желаний».

текст: наталья Заплатина. Фото: сергей лыхин

Сотрудничество


