Газе та Щербинского лифтос троительного завода

РАБОЧИЙ ГОРОД
«Wellmaks» – наше будущее

Наставничество.
Пора возрождения.

Ровно одну тысячу лифтов
выпустил Щербинский лифтостроительный завод в мае 2012
года. За пять месяцев произведено 4 232 лифтов, среднемесячный темп составил 846,5 единиц.
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ние, завод идет эти издержки для
того, чтобы продвинуть данный
товар на рынок. Надо сделать все,
чтобы снизить себестоимость
этой модели, тем самым привлечь к ней еще больше внимания.
О том, что сделано специалистами его службы, рассказал главный инженер завода
О.В. Максаков. В мае произведен
монтаж и ввод в эксплуатацию новой ячейки КСО-298, проведен ремонт силового кабеля и секционного выключателя на ЦПР, произведен демонтаж мостового крана в
4 пролете и капитальный ремонт
кран-балки в 13 цехе. Произведена
установка оборудования на участке по изготовлению лифтов модели «Wellmaks», изготовлены и
смонтированы рельсовые пути из

1 в 3 пролет и ограждение обрабатывающего центра в инструментальном цехе, проведены отделочные работы в выставочном зале.
В июне планируется произвести сварные работы по установке раскосов кран-балки,
окончить ремонт и сдать в эксплуатацию радиально-сверлильный станок 2 А 55 в цехе № 13,
закончить работы по установке
нестандартного оборудования.

Наиболее значимыми для сотрудников нашего завода мотивами труда являются: высокий
уровень заработной платы (71%),
интересная, усложняющаяся работа, требующая роста мастерства
(64,7%), возможность для обучения и карьерного роста (62%),
ощущение своей принадлежности, нужности для предприятия,
признание со стороны коллег и
руководителей (47,9%),
более
хорошие условия труда (13%).
Это данные, полученные согласно анкетированию, проведенному на заводе в марте 2012 года.
В данном случае анкета выступала
как элемент обратной связи. После
тщательного изучения всех предоставленных данных генеральным
директором М.А. Ваксманом было
принято решение о совместном
собрании руководителей и участников опроса. Целью собрания
стала попытка выявить картину
существующих условий труда,
тенденции развития кадровой политики, и самое главное – понять,
в каком направлении необходимо двигаться руководителям для
того, чтобы решить проблемы,
поднятые в ходе анкетирования.
Итак, всего в анкетировании
приняло участие около двухсот человек. Если говорить точнее – 196
человек из 1200 запланированных.
Получение 10-12% ответов на анкеты общего числа участников
считается удачным для исследования предприятия. То есть мнения
участников опроса можно считать
объективными. Какие из прозвучавших предложений были отмечены руководством?
Предложение ввести категорирование инженеров, технологов и
других специалистов на предприятии. Основанием для этого послужило использование элементов уравниловки среди специалистов завода, недостатки в области
нормирования труда и органи-

зации заработной платы. Все эти
элементы подрывают роль стимулирующей системы на предприятии и сдерживают рост производительности труда. Размер заработка каждого специалиста, будь
то конструктор или менеджер,
должен быть приведен в строгое
соответствие с результатами его
работы. Рост оплаты труда должен
строго зависеть от повышения его
производительности. Введение
категорий дает различия в уровнях квалификации, в сложности
и ответственности выполняемых
работ, повышении заинтересованности специалистов в росте
профессионального мастерства
и качества труда. В должностных
инструкциях конкретный перечень должностных обязанностей
работников устанавливается соответственно категории. Процесс
получения квалификационных
категорий уже анализируется.
Будет ли это квалификационная
комиссия или достаточно какойто временной дельты для получения квалификации – увидим в
дальнейшем.
Предложение по созданию
кадрового резерва обусловлено
необходимостью качественного
обеспечения предприятия специалистами, готовыми в случае
необходимости вести не только
свой участок работы, но и другие – по смежным направлениям.
Их наличие в кадровом резерве
позволит значительно снизить
затраты на подбор и адаптацию
новых сотрудников. Главной же
причиной создания кадрового
резерва является конкуренция
между предприятиями за высококлассных специалистов, которая
приводит к риску несвоевременного замещения вакансии в случае ухода ключевого сотрудника.
С одной стороны, понятие
кадрового резерва не является
для предприятия чем-то новым.

С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что подобная работа на нашем предприятии ведется не в полной мере.
На самом деле это достаточно
трудоемкий и долгосрочный процесс, требующий от предприятия
больших материальных затрат.
Затрат на обучение резервистов.
О желании повысить свою
квалификацию заявили 62% опрошенных. У руководства встает
встречный вопрос: кого учить,
чему и как? Если учесть, что каждая ступень обучения должна
быть продолжением предыдущей
и в наибольшей степени отражать
как способности и возможности
работника, так и потребности
предприятия, то будут обучать
исключительно тех, кто ориентирован, прежде всего, на творческие, сложные, я новые задачи,
на проявление инициативы и ответственности, кто готов вложить
свой интеллектуальный потенциал в развитие завода. По результатам анкетирования уже определены некоторые работники, потенциально соответствующие тем
требованиям, которые предъявляются к претендентам на обучение
и зачисление в резервный список.
Предложение о повышении
информированности коллектива
завода. Регулярные встречи руководителей предприятия с трудовыми коллективами цехов и
отделов позволят донести до всех
работников актуальные сведения,
касающиеся деятельности предприятия и его подразделений,
итогов проделанной работы и
планов руководства завода на ближайшее будущее. Необходимость
привлечения к участию в этих
собраниях начальников цехов
и отделов очевидна, потому что
только они более предметно и
детально смогут ответить на вопросы, касающиеся деятельности
вверенных им подразделений.

Предложение по усовершенствованию кадровой политики в
части заботы о молодых сотрудниках. Речь идет об оказании
предприятием помощи в приобретении жилья для их семей. Вопрос
этот сложный. На данном этапе
обсуждается примерная программа, в которой, помимо общего раздела, должен быть прописан порядок определения участников программы, порядок обеспечения жильем и требования к участникам.
Помимо предложений, прозвучали некоторые замечания, в
частности о применении селекционной политики на некоторых
участках производства. Прием
на работу людей со стороны, с
улицы часто оборачивается для
предприятия финансовыми издержками, поскольку такие люди,
проходя продолжительное обучение, не выдерживают характера
работы и увольняются. Лучше на
такие участки (конкретно речь
идет об участке станков с ЧПУ)
брать людей проверенных, которые уже имеют опыт работы на
заводе и не боятся трудностей.
По итогам анкетирования генеральный директор предприятия
М.А. Ваксман дал распоряжение
составить комплекс мероприятий, назначить ответственных
лиц и сроки выполнения. Каждое
из мероприятий должно быть
доведено до конца, полученные
результаты должны удовлетворить как руководство, так и тех,
кто поднял в процессе анкетирования те или иные вопросы.
В заключение хочется сказать,
что 70% участников опроса заметили положительные изменения,
произошедшие на предприятии
за последние полгода, 60% рассчитывают на поддержку завода
в случае возникновения сложной
жизненной ситуации, более 80%
сотрудников связывают свою
дальнейшую судьбу с заводом.

В заключение генеральный
директор дал указание ускорить
окончание работ во втором пролете согласно планировке и заняться вопросами снижения трудоемкости на заводе и сокращения номенклатуры производимых
предприятием деталей лифтов.
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Эти цифры были озвучены
на традиционном итоговом совещании, состоявшемся 1 июня
в конференц-зале ОАО «ЩЛЗ».
Директор по производству
А.И. Вовк оценил прошедший месяц как один из сложных, работа
велась напряженно, но коллектив
с поставленными задачами справился. Говоря о выполнении заказов на данную модель, директор
по производству просил обратить
особое внимание на техническую
документацию – в комплекто-

вочных ведомостях находится
много ошибок. На стадии изготовления и сборки эти ошибки
выявляются и корректируются,
но их лучше не допускать совсем.
В планах на июль – выпуск
приблизительно такого же количества единиц продукции с
сохранением
среднесуточного
темпа в 41 лифт. Лифтов модели «Wellmaks» планируется выпустить в количестве 63 единиц.
Генеральный директор ОАО
«ЩЛЗ» М.А. Ваксман призвал к
особому отношению в производстве лифтов данной модели от
момента конструирования до момента выхода с завода. «Wellmaks»
– наше будущее, и пусть пока он
не дает прибыли и требует затрат как любое новое оборудова-
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Срочно требуется наставник

«Городу срочно требуются токари, а не
бухгалтеры. На сегодняшний день имеется 219 вакансий газоэлектросварщиков и
105 вакансий токарей, но на учете лишь по
семь человек, владеющих такими специальностями. Зато 199 безработных бухгалтеров, 82 экономиста и 51 юрист, а бухгалтерских вакансий всего 16, экономистов и
юристов требуется еще меньше - шесть и
три соответственно». Из интервью директора Центра занятости населения одного
из крупных городов России.

Снова как в старые добрые времена, когда были молоды наши дедушки и бабушки,
в многочисленных газетах и журналах, публикующих сведения о вакансиях, огромное
количество объявлений с приглашениями
на работу специалистов рабочих профессий. Более того, сразу и не припомнишь,
когда в последний раз была такая острая
потребность в людях, умеющих что-то делать собственными руками. Рабочий класс,
о существовании которого мы словно забыли, сегодня оказался крайне необходим.
Недостаточно спроектировать дом, его еще
нужно построить, а механизм - не только
придумать, но и изготовить. За долгие годы
не востребованности часть квалифицированных специалистов просто состарилась
и ушла на пенсию, так и не успев передать
свой опыт молодежи. Руководители заводов
бьют тревогу – скоро состарятся и уйдут
на заслуженный отдых последние мастера.
Тогда ситуация станет катастрофической!
Подобную картину можно наблюдать на
всех предприятиях. Как это часто бывает в
России, «хотели сделать как лучше, а получилось – как всегда». В результате во всем
мире престиж тех, кто умеет работать руками, чрезвычайно велик, а у нас?
Как только наша страна начала медленно, с трудом выходить из кризиса, а политики всерьез заговорили о возможности
экономического подъема, стало ясно, что
обеспечивать его должны не только инженеры, экономисты, управленцы, юристы, но
и золотые руки нации – рабочие. Однако в
большинстве отраслей за это время сформировался колоссальный разрыв в цепочке
поколений мастеров.
Сегодня на ОАО «ЩЛЗ» имеется 24
вакансии рабочих специальностей: сварщика, фрезеровщика, резчика, сверловщика и всего 1 вакансия экономиста. Но
самое печальное, что к этому списку прибавляются еще и те вакансии, которые
высвобождаются’после ежегодных медицинских осмотров. Многие работники по
результатам врачебной комиссии уже не могут трудиться на рабочих специальностях. А
ведь они специалисты экстра-класса, которые знают производство «от» и «до». Какой
же выход из этой ситуации?
Методом привлечения кандидатов может являться все что угодно: объявления
в СМИ, теле- и радиорекламах, расклейка

объявлений на столбах, переманивание специалистов у конкурентов. Не говоря уже о
вузах, интернете и электронных рассылках
и кадровых агентствах. Каждый способ эффективен по-своему. Но нам хотелось бы напомнить и рассмотреть еще один, многими
забытый, но, тем не менее, очень полезный
на практике метод. Это наставничество.
ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

По сути, наставничество — это обучение
на рабочем месте, основной целью которого является оперативное вовлечение новых
сотрудников в выполнение должностных
обязанностей и деятельность организации.
Чаще всего такое обучение осуществляется
в индивидуальной форме. Таким образом,
наставничество отличается своей практической направленностью, непосредственной
связью с производственными функциями
сотрудника. Метод наставничества может
быть ориентирован на выполнение следующих значимых для организации задач:
1. Улучшение качества подготовки новых и опытных сотрудников в соответствии
со стандартами и нормами, принятыми в
организации.
2. Быстрое освоение корпоративной
культуры, формирование позитивного отношения к работе и, как следствие, лояльности к компании происходит за счет внимательного отношения к новичкам и создания
для них ситуаций успеха. Кроме того, часто
сотрудник, «выращенный» в компании, работает в ней значительно дольше. Так как
ощущает внутреннюю потребность отблагодарить тех, кто его «вырастил».
3. Внедрение корпоративных стандартов и обеспечение их преемственности, т.к.
наставники изначально демонстрируют своим подопечным одобряемые стандарты поведения.
4. Предоставление наставникам возможностей карьерного роста. В данном
случае имеется в виду горизонтальное развитие карьеры, когда обогащается труд сотрудника в рамках его должности. При этом
успешный наставник вполне может входить в число кадровых резервистов на замещение вакантной руководящей позиции.
5. Снижение текучести персонала и связанных с этим процессом финансовых проблем. В первую очередь речь идет об испытательном сроке, т.к. известно, что увольнения
стажеров часто связаны с недостаточным
вниманием к новичкам и, соответственно, некачественной их подготовкой. Также
грамотно организованная система наставничества может являться способом профилактики эмоционального «выгорания»
у опытных сотрудников: осуществление
функций наставника создает ощущение
значимости и полезности труда, наполняет
новым смыслом деятельность сотрудникапрофессионала.
6. Формирование сплоченного грамот-

Бригадир В.М. Ильичев (наставник) и слесарь МСР А.С. Караулов (ученик). Цех № 14

ного коллектива за счет включения в адаптационный процесс опытных сотрудников
компании.
7. Рост производительности труда. Было
замечено, что наставники стараются работать лучше, т.к. на них смотрят новички,
берут с них пример, а это, в свою очередь,
стимулирует повышение результативности
работы.
Исходя из перечисленных задач, можно
сделать вывод, что любой организации выгодно внедрять и развивать наставничество.
Эта система не является узкопрофильной,
она направлена на достижение разнообразных целей организации, значимых с практической точки зрения.
За последние годы мы забыли, что институт наставничества способен к формированию целостного общества, направленного на решение обще стратегических задач.
Ведь отношение к своему предприятию и,
соответственно, к стране формирует и патриотическое отношение. Через этот институт можно доносить моральные и этические
установки самого наставничества. Система
наставничества позволяла не только эффективно решать вопросы подготовки кадров,
обеспечивая быстрое достижение рабочих
показателей, контролировать полученные
знания, но также передавать традиции и
укреплять ценности, накопленные и сформированные за всю историю предприятия.
Но предварительная подготовка рабочих кадров должна проводиться все же в учебных
заведениях. Кроме того, программа наставничества, благодаря своей универсальности,
способна повышать трудовую дисциплину и
уровень ответственности. А уж если человек увидел в лице своего учителя настоящего Наставника, поверил ему, услышал и
понял его, то он будет предан предприятию
в целом, а впоследствии и сам будет способен готовить специалистов. Только за счет
этого можно создать серьезный профессиональный резерв. Но разработать и утвердить Положение о наставничестве — это
половина дела. Гораздо важнее внедрить его
в жизнь, подобрать высококвалифицированных наставников и организовать работу
по выполнению норм, заложенных в положении, на производстве. Основная задача
наставника — помочь стажеру в освоении
профессии, дать ему те знания и умения,
которые он накопил за годы работы на заводе, а также помочь ему овладеть навыками,
необходимыми в работе. Словом, наставник
должен в минимальные сроки обучить своего ученика необходимому профессиональному мастерству. Для того чтобы процесс
наставничества работал как часы, базовым
условием должна являться позиция руководства: отношение к наставничеству как
к проекту и готовность выделять под него
ресурсы — людей, время, деньги. На практике, как правило, это выглядит следующим
образом. Работа начинается с момента подписания приказа о наставничестве, где чет-

ко прописаны сроки и фамилии наставника
и его ученика. Время наставничества равно
адаптационному периоду, определенному
тремя месяцами. Ежемесячно наставник отчитывается перед начальником цеха о том,
чему он сумел обучить своего подопечного,
одновременно оценивая его достижения.
Тот, в свою очередь, передает данные в отдел труда и заработной платы. Учитывая,
что наставник — лицо не освобожденное и
у него помимо всего прочего имеется еще и
своя работа, ему доплачивают пару тысяч
рублей в месяц за наставничество. Но это
лишь в том случае, если ученик показывает
довольно приличные результаты. Если ученик не испугался трудностей и не сбежал с
предприятия в течение года, а, напротив, повышает квалификацию, продолжая успешно
демонстрировать полученные во время обучения навыки, то наставнику выплачивается довольно ощутимая для его кошелька
премия. Что бы ни говорили о советском
опыте наставничества, сегодня оно стало
менее формальным, потому что весь коллектив, включая и самого наставника, и мастера цеха, и директора завода, заинтересован в
закреплении нового сотрудника. Ведь в итоге работодатель получает возможность при
минимальных финансовых и временных затратах пополнить свой штат квалифицированными специалистами.
Давайте обозначим критерии организации, где Корпоративная Система
Наставничества (КСН) является разумным
управленческим решением.
Во-первых, это научное, производственное, либо научно-производственное предприятие – сферы деятельности, где опыт
накапливается годами, и где уход одного
человека способен проделать значительную
брешь во всем бизнесе-процессе. Во-вторых,
это «постаревшие» коллективы, вкоторых
сотрудники, имеющие стратегически важные знания и опыт, подошли к критическому возрастному пределу, и необходимо
готовить им смену. В-третьих, растущие
структуры. Когда на одного мастера приходится 5-10 молодых специалистов, и он физически не успевает передать опыт каждому
в отдельности.
Во всех таких случаях нужны наставники - уважаемые, высококвалифицированные сотрудники, уполномоченные в
индивидуальном порядке вести работу по
адаптации более молодых коллег к производственной деятельности, корпоративной
культуре и профессиональному развитию.
Мало того, «менторов» необходимо специально отобрать из числа авторитетов компании по целому ряду критериев, подготовить и мотивировать их. Перечислив лишь
некоторые типичные области применения
наставничества, необходимо отметить, что
этот метод может эффективно применяться
в любой организации, т.к. в условиях современной действительности успех компании
во многом зависит от способности ее сотрудников интегрировать новые
знания и умения в практическую
деятельность. Причем относиться к наставничеству необходимо
как к современному бизнес-процессу.
Просто взять и скопировать
советскую модель нельзя, поскольку на предприятие приходит информированная и достаточно амбициозная молодежь,
для которой не годятся методы
передачи опыта по принципу
«делай, как отец».
В заключении хочется сказать, что с помощью метода КСН
руководители предприятия могут сохранить квалифицированных рабочих, удостоив их званием наставника и одновременно
сберечь и привлечь на предприятие молодежь. Раз есть дефицит кадров, то за кадры следует
бороться.

Слесари МСР В.С. Помазков ( наставник) и Д.А. Киселев (ученик), цех № 2
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Учимся у немецких инженеров
Вхождение нашей страны в ВТО ставит перед российскими производителями
новые задачи по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Одним из путей решения этих задач
для нашего завода является повышение
квалификации конструкторов и технологов завода, принимающих непосредственное участие в создании новых конструкций. Поэтому в начале апреля было организовано обучение наших инженеров. На
завод пригласили немецких специалистов,
которые в течение четырех дней проводили мастер-класс.
ОАО «ЩЛЗ» сотрудничает с немецкой
компанией «TRUMPF», у которой приобретается листогибочное, лазерное и пробивное оборудование, оно широко используется
на Щербинском лифтостроительном заводе
для изготовлений деталей из листового металла.
Около 15 лет назад компания «TRUMPF»
столкнулась с проблемой: обучение конструированию из листа нигде не проводится. И
для того, чтобы покупатели смогли полностью раскрыть все возможности приобретаемого оборудования, компания пришла к
выводу о необходимости создания курсов
по обучению особенностям конструирования из листа для конструкторов. Именно
тогда и начали проводить эти курсы, заво-

евавшие доверие многих компаний по всему
миру. Они оказались полезным и единственными в своем роде.
Обучение прошли 14 специалистов нашего предприятия. Слушателями стали
конструктора, занимающиеся чертежами
лифтов класса «Wellmaks», серийных моделей, а также спецпроектов. Не остались в
стороне инженеры из ОГТ.
Специалисты фирмы отметили, что конструктора завода при создании конструкций работают с бумажной копией чертежа,
создаваемой в двухмерном пространстве:
либо на бумаге, либо в CAD-программах.
Западные конструкторы, как и инженеры
компании «TRUMPF », уже давно работают
с чертежами конструкций разработанных в
3D программах.
Как проводилось обучение
Первый день, в основном, был посвящен ознакомлению гостей с оборудованием и условиями работы на заводе. Елена
Ивановна Голубева – специалист, оказавший
содействие проведению лекций и Михаил
Сергеевич Доронин – главный сварщик завода, провели для немецких коллег экскурсию. Начали ее с участков листообработки и
сварки, закончили на участке сборки кабин.
Экскурсия стала показательной, гости сделали много фотографий деталей и сварных

узлов, на примерах которых, позже рассматривались возможные пути модернизации
их конструкции и технологии изготовления.
Для ознакомления молодых конструкторов с принципами действия и возможностями листообрабатывающего оборудования
были показаны видеоролики с демонстрацией работы современного оборудования
компании «TRUMPF». Затем в течение трех
дней изучалось конструирование листа применительно к нашей продукции. Семинар
проходил в таком ключе: выбиралось любое
изделие, которое модернизировалось при
помощи как немецких инженеров, так и наших конструкторов.
На второй день таким примером
для проведения тренинга стала «рамка
406.03.02.180А-01», которая устанавливается на верхней балке кабины 0411 в системе
контроля натяжения канатов лифта. Наша
базовая конструкция состоит из шести деталей. Для создания этой конструкции требуется большое количество технологических операций штамповки и последующая
технологическая операция сварки с использованием дорогостоящей сварочной оснастки. В результате обсуждения конструкции
в процессе тренинга немецкие инженеры
представили свое решение, при котором
операция сварки полностью исключалась из
этапа производства.
В конце второго дня немецкие коллеги
провели тренинг, на котором участникам
семинара был выдан лист картона, с вырезанными в нем деталями, из которых требовалось создать развертку сварного узла,
выполненного из листа. При этом 3D чертеж
детали проецировался на экране. Все участники семинара создали свой вариант развертки. После этого инженер Йорг Хойзель
прокомментировал все варианты разверток
участников и предложил свое оригинальное
решение, объяснив его тем, что сварка открытой дугой – это очень дорогостоящий
процесс .
На третий день участникам было предложено дать вариант конструкции, изготавливаемой из листа, уже с использованием
знаний, полученных в ходе проведения семинара. И вновь участники семинара разделились на группы и обратились к практическому опыту.
Четвертый день семинара стал днем подведения итогов. Участники отправились в

4-й цех, где на лазерном станке было вырезано из листа 10 заготовок модернизированной «рамки». «Рамку» установили на
верхнюю балку кабины 0411 и проверили
ее функционирование в составе изделия.
Принимали работу заместитель коммерческого директора, директор по производству и главный конструктор. В итоге все
убедились, что новая конструкция рамки
406.03.02.180А-01 действительно работает. Конечно, заключение о том, насколько
экономично применение в лифтах детали
новой конструкции, дадут экономические
службы, но по опыту немецких инженеров,
себестоимость изготовления должна снизиться как минимум вдвое.
В конце дня немецкие коллеги попросили каждого участники семинара высказать
свои впечатления о прослушанном курсе.
Все участники поблагодарили господина
Йорг Хойзель и господина Мартин Блазер
за полученные знания, которые могут быть с
успехом применены в повседневной работе.
После семинара каждый участник получит DVD-диск, на который записаны все материалы, использовавшиеся во время семинара. В том числе, все эскизы и чертежи, которые были созданы в процессе проведения
семинара и сертификат, свидетельствующий
о прохождении курса «Конструирование из
листа».
Самое важное то, что компания
«TRUMPF» передает нам свои конструкторские и технологические наработки, которые
мы сможем применить в наших конструкциях, как в новых разработках, так и в конструкциях давно изготавливаемых на нашем
предприятии.
Инженеры компании «TRUMPF» рекомендовали провести аналогичное обучение
и для руководителей конструкторов, технологов и их заместителей. Это было бы полезно, учитывая факт, что даже если исполнители будут обучены, руководители могут
не знать, какие конструктивные решения
они смогут потребовать со своих подчиненных.
Хотелось бы, чтобы подобные семинары организовывались и в дальнейшем не
только для конструкторов, технологов, но
и для рабочих, которые будут работать на
приобретаемых станках.. Еще есть те, кому
надо повысить свою квалификацию: учиться новым подходам к решению задачи никогда не поздно!
Михаил Камалиев

43 станка с числовым программным управлением
Количество оборудования с числовым программным управлением на ОАО «ЩЛЗ» в июне 2012
года увеличилось на две единицы. Установлены два
новых станка – это листогиб TRUMPF 5085 и фрезерный станок IMID 323. Теперь на заводе их 43.
Начальники цехов Ю.Г. Андриевский и
А.В. Чурбанов подобрали молодых грамотных
операторов, которым предстоит в дальнейшем
работать на этом оборудовании, большие функциональные возможности которого потребовали
более продолжительного обучения операторов.
Представителями фирм TRUMPF и IMID в течение пяти дней проводились теоретические и практические занятия. Чтобы стать профессионалами
своего дела, операторам необходимо на практике
закрепить полученные знания, а это довольно длительный процесс.
В ближайшее время руководство предприятия
планирует приобрести новую лазерную гравировальную установку для цеха № 11 (начальник цеха
А.Л. Перепелкин).
Совершенствование технологических процессов – это одно из требований развития производства в лифтостроении.
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Лифт – общее имущество жильцов дома

В апреле в Московской городской Думе
состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике,
на котором был обсужден отзыв на проект
федерального закона № 18150-6 «О внесении дополнений в статью 39 Жилищного
кодекса
Российской
Федерации».
Данным законопроектом предлагается
освободить собственников жилых помещений, расположенных на первых и вторых этажах многоквартирного дома, от бремени расходов на эксплуатацию лифтов, а долю обязательных расходов на эксплуатацию лифтов
в многоквартирном доме определять исходя
из числа жильцов, проживающих в жилом
помещении собственника, а не из количества
метров занимаемого жилого помещения.
Логика поправки бесспорна: лифтами пользуются не квадратные метры квартир, а жильцы. И если жильцы, проживая
на первом этаже, не пользуются лифтом,
то в соответствии с Гражданским кодексом и оплачивать эту услугу не обязаны.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса собственникам помещения в многоквартирном доме принадлежит на праве
общей долевой собственности общее имущество, в том числе лифты и лифтовые
шахты. А статьей 37 Жилищного кодекса
установлено, что доля обязательных расходов на содержание общего имущества
в многоквартирном доме собственника
квартиры в этом доме пропорциональная
размеру общей площади этой квартиры.
Но эксплуатация и ремонт лифта – дело
дорогостоящее и должны выполняться в

соответствии с техническим регламентом.
Перекладывание бремени содержания такого имущества на собственников помещений,
расположенных выше 2-го этажа, создаст
конфликтные ситуации, что в свою очередь
может привести к аварийным ситуациям.
С точки зрения законодательства
Российской Федерации, лифт – это не услуга,
которая оказывается конкретному человеку,
а общее имущество жильцов многоквартирного дома, а значит, обязательства по его
содержанию есть у всех жильцов. Поэтому,
прежде чем вносить предложенное дополнение в статью 39, нужно изменить ряд положений в Жилищном и Гражданском кодексах.
Что же касается исчисления платы за содержание общего имущества многоквартирного дома исходя из количества жильцов, то
в нынешних условиях это просто нереально.
Дело в том, что сегодня можно подсчитать
только количество граждан, зарегистрированных на конкретной территории. Но
кто и как будет посчитывать, сколько граждан фактически проживает в каждом доме?
В крайне невыгодной ситуации окажутся многодетные семьи из пяти и более человек, которые «прописаны» – им придется платить много, а с квартиры, в которой
проживает десяток незарегистрированных
лиц, плата будет поступать как с одного
жильца – владельца, сдавшего им квартиру.
Получается, что закон в случае его принятия будет работать только «наполовину» и уж точно не достигнет поставленной цели – установления справедливости.
Источник: Лифт-пресс

Капитальный ремонт за свой счет?

В начале апреля в Государственной
Думе РФ прошли парламентские слушания, посвящённые созданию новой
системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.
Обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который предлагает убрать
из финансирования капитального ремонта домов федеральную бюджетную составляющую и переложить основную тяжесть
на кошельки граждан и плечи регионов.
Вела Парламентские слушания председатель Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, которая заявила о своем критическом взгляде на рассматриваемый законопроект. Она
указала на ныне действующую правовую
норму о приватизации жилищного фонда,
которая сохраняет обязанность производить капитальный ремонт в соответствии
с правилами содержания и эксплуатации
жилых помещений за наимодателями.
Законопроект предлагает исключить

из закона о приватизации норму об
обязанности
бывшего
наимодателя
выполнять свои старые обязательства.
Полностью сбрасывать бремя содержания и капитального ремонта по старым обязательствам
федеральное правительство не может.
Исключение данной
нормы приведет к
процессу
обращения граждан в судебные органы со ссылкой на Постановление
Конституционного
Суда
Российской
Федерации №9-П от 23 апреля 2004, в котором Конституционный Суд особо отметил недопустимость одностороннего отказа
государства от выполнения взятых на себя
публично-правовых обязательств. Она отметила, что, в целом, рассматриваемый законопроект носит «рамочный» характер
и представляет очень большое поле для
активного законотворчества в законодательных собраниях субъектов Российской
Федерации и считает, что выпускать закон
без подготовки серьезных методических рекомендаций субъектам Федерации нельзя.
В чём недостатки существующей сегодня системы финансирования капитального
ремонта? Ответ очевиден – он производится целиком за счёт федерального Центра и
средств регионов, и этих денег, исходя из
темпов ветшания жилья, явно недостаточно.
Что же предлагается? Квитанции об
оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги планируется дополнить платой за капитальный ремонт. Такую плату не планируется брать лишь с жильцов аварийных до-

мов, подлежащих сносу или реконструкции.
Собранные таким образом средства будут
аккумулированы в специальных региональных фондах и по мере наполнения данной кубышки региональные власти станут решать,
какой дом пришло время капитально отремонтировать, а какой ещё может подождать.
Субъекты РФ будут устанавливать порядок осуществления контроля за целевым расходованием этих средств и обеспечением их сохранности, а также порядок
их возврата собственникам помещений в
случае признания многоквартирного дома
аварийным. То есть федеральный Центр
устраняется от этого процесса полностью.
Плату за капремонт планируется взимать с единицы площади, при этом по существующим сегодня расценкам ремонт одного
квадратного метра обходится примерно в 10
тысяч рублей. Учитывая, что капитальный
ремонт должен производиться один раз в 20
лет, в среднем ежемесячно с двухкомнатной
квартиры необходимо отчислять около трех
тысяч рублей. Для малоимущих и пенсионеров это может оказаться слишком накладно.
При этом следует учитывать некоторые наши «тонкости», которые наверняка
станут препятствием для того, чтобы чужой апробированный опыт взять и просто зеркально перенести на нашу почву.
Во-первых, это наличие среди плательщиков за услуги ЖКХ множества малообеспеченных граждан, включая пенсионеров,
которых, вероятно, придётся субсидировать и дотировать ещё в большей степени.
Во-вторых, высокий уровень инфляции, который денежным накоплениям не
очень-то способствует. И в-третьих, высокая коррумпированность системы ЖКХ,
которая, в свою очередь, эффективности
в ремонте домов явно не способствует.
Кроме того, при обсуждении данной темы нельзя сбрасывать со счетов
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и вполне ожидаемую негативную реакцию общества, если жильцов многоквартирных домов обяжут оплачивать
кап¬ремонт полностью из своего кармана.
А это уже чревато социальным взрывом.
А что за рубежом? В Германии именно собственники квартир оплачивают не
только текущие расходы и отчисления на
капремонт, но и несут всё остальное бремя ответственности за содержание общего имущества совместного домовладения.
То есть расходы жильцов могут быть направлены и на благоустройство территории, и на какие-то технические новшества.
Деньги на капремонт аккумулируются на
имеющемся в каждом совместном домовладении счёте доверительного управления,
который именуют коммунальной кассой.
Расчёт суммы отчислений на капитальный и текущий ремонт производит профессиональная управляющая компания,
которая потом и будет заниматься капремонтом. При этом размер отчислений зависит от конструктивных особенностей
дома и от параметров заложенного капремонта, так как сейчас обязательными стали требования по энергоэффективности.
По данным Международной ассоциации
менеджмента недвижимости, для трёхкомнатной квартиры ежемесячные отчисления
в панельном берлинском доме серийной
застройки в восточной части Берлина составляют в среднем 52 евро на текущий
ремонт и 38 евро на капитальный ремонт.
То, что оплата капремонта исключительно за счёт жильцов и регионов – дело уже решённое, дала понять заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию
ЖКХ Ольга Сердюк. По её словам, со следующего года фонд прекращает финансировать капремонт многоквартирных домов,
так как эта задача из функций ведомства
будет исключена. Источник: Лифт-пресс
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Цена беды

День Великой Победы. Эти слова стали привычны, и мало кто вспоминает, что
первые двадцать лет после 1945 года 9 мая
оставался обычным будничным днем. Ни
Сталин, ни Хрущев этот день не считали
великим. Более того, они боялись вспоминать о нем, потому что прекрасно сознавали, что это – не их победа. Это – победа
всего «советского народа» над германской
агрессией.
Андрей Зубов, доктор исторических
наук, профессор МГИМО, ответственный
редактор двухтомника «История России. ХХ
век»: Народ мечтал после войны распустить
колхозы, прекратить большевистский террор, свободно выбирать своих руководителей и свободно исповедовать свою веру.
Народ обрел уверенность в себе. В
страшном огне войны он освободился от
страха, обрел чувство собственного достоинства. Он начал понимать, что войны, возможно, и вовсе бы не было, если б не было
большевиков, если бы не было Сталина с его
авантюристической внешней политикой и
маниакальным уничтожением лучших людей России.
И уж точно война оказалась бы далеко не
столь разрушительной и не столь кровавой.
Так думавший и так чувствовавший себя
народ был страшен коммунистическим тиранам. Потому-то победу и не праздновали
20 лет. А потом агитпроп превратил победу
в миф, растворив правду вымыслом, многое
предпочтя забыть.
Почему так много, невообразимо много,
погибло наших людей, если Советский Союз
начал готовиться к войне в Европе еще до
прихода Гитлера к власти в Германии?
Летом 1939 года, накануне августовского кризиса, Советский Союз имел огромные вооруженные силы (2,4 млн человек), превосходившие силы Германии (1,3
млн), Японии (1,4 млн), Италии (1,7 млн),
Великобритании (1,6 млн), Франции (1 млн),
Польши (465 тыс.) и США (534 тыс.). СССР
уверенно сохранял первое место по количеству орудий, минометов и самолетов, состоявших на вооружении, а по количеству танков (21,1 тыс.) превосходил все названные
государства вместе взятые (11,9 тыс.).
Куда девалась вся эта грозная мощь, особенно если учитывать, что в 1939–1940 годах на суше, на море и в воздухе Германия
воевала против Польши, Франции и
Великобритании?.. Примерно в то же время
Советский Союз вместо Гитлера воевал с
крошечной Финляндией, оставив в финских
снегах почти 150 тысяч мужчин. В потерях
«большой войны» они не учитываются.
Осенью 1939 года Германия испытывала
нехватку продовольствия и остро нуждалась в каучуке, алюминии, нефти, меди, никеле и других видах стратегического сырья,
без которых она не могла продолжать войну
и экспансию в Европе. Зависимость немецкой военной промышленности от ввоза составляла: по олову – 90%, по каучуку – 85%,
по бокситам – 100%.
На помощь Германии пришел «дружественный» Советский Союз.
В 1940 году на Германию приходилось
52% всего советского экспорта, в том числе
50% экспорта фосфатов, 77% – асбеста, 62%
– хрома, 40% – марганца, 75% нефти, 77%
– зерна… Если в 1938-м доля германского
оборота в советской внешней торговле составляла 5,5%, то в 1940-м – более 40%. По
неполным сведениям, за период с 11 февраля 1940 года по 11 февраля 1941 года СССР
осуществил поставки в Германию на сумму,
более чем в 310 млн марок, в том числе 1 млн
тонн злаков, 900 тыс. тонн нефти, 500 тыс.
тонн фосфатов, 100 тыс. тонн хрома, 500
тыс. тонн железной руды, 2,4 тыс. кг платины, 1,4 млн тонн зерна.
Еще большее значение для поддержания
жизнеспособности германской экономики
имел постоянный транзит товаров и страте-

22 июня – День памяти и скорби

гических материалов для ведения войны через территорию СССР из рейха на Ближний
и Дальний Восток и обратно. За 1940 год через территорию СССР прошло 59% от объемов всего германского импорта и 49% экспорта, а до 22 июня 1941-го – соответственно – 72% и 64%. СССР закупал для Германии
товары в нейтральных странах, в том числе
и в США.
В свою очередь, Германия поставляла в
СССР промышленные технологии и оборудование, а также некоторые военные материалы, с интересом изучавшиеся советскими специалистами. А советские поставки, в первую очередь, цветных металлов, и
особенно транзитные перевозки, в большой
степени подорвали британскую блокаду. В
1940 году и в первом полугодии 1941 года
Сталин дал Гитлеру возможность успешно
продолжать войну в Европе. В итоге, рейх
постепенно расширил зону оккупированных стран и укрепил собственный экономический потенциал.
Потом за тесное сотрудничество «заклятых друзей» расплачивалась Красная Армия.
До сих пор во всеуслышание не говорят
о том, что исчерпание русского населения
– естественный результат историко-демографической катастрофы, растянувшейся
во времени между 1917 и 1953 годами. Наши
потери за 1917–1953 годы – примерно 52–53
млн человек, из них добрая половина – потери в Великой Отечественной. Остальные
падают на Гражданскую войну, голод, репрессии, коллективизацию, смертность в
ГУЛАГе и спецпоселках, а также прочие последствия экспериментирования.
В России официально объявлены погибшими в 1941–1945 годах 8,66 млн советских
военнослужащих (из примерно 26,6 млн
жертв войны). По другим подсчетам, общее
количество погибших советских военнослужащих в 1941–1945 годах составило не 8,6
млн, а порядка 17–18 млн. И с этим трудно
не согласиться.
Красная Армия уничтожила примерно
70% живой силы врага. Разбила и пленила
607 дивизий противника. Союзники добились победы над общим врагом на море и в
воздухе. И заодно уничтожили 30% живой
силы неприятеля, разгромив и пленив 176
его дивизий.
Война Гитлера против Сталина (или
Сталина против Гитлера) стала народным
бедствием. Горем нескончаемым. Как бедствием и горем была сталинская коллективизация – тут уж ни на какого Гитлера ее
кровожадности и злобности не свалить. Да
и все первые троцкистско-ленинские годы –
тоже сплошной кошмар.
Вот этот почти двадцатипятилетний
кошмар и омыл «коллективный Сталин»
потоками крови голодного и несчастного
народа, закрепощенного в колхозах, изможденного в лагерях, лишенного Бога и
Церкви.
…После Победы радовались – искренне.
Тому, что хоть кто-то живой, пусть и покалеченный, но к своим близким вернулся. Но
вернулся, чтобы опять надеть на себя и семью колхозный хомут, пребывая в крепости
у «коллективного Сталина». У бесчисленных молотовых, маленковых, абакумовых и
молодой сусловско-брежневской поросли,
входившей во властный вкус. Настоящих
учеников и наследников Ленина–Сталина.
В этом великая трагедия страны, опустевшей за войну. В этом причина нынешней
российской демографической катастрофы.
Статья подготовлена по материалам петербургского историка Кирилла
Александрова
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Дорогая Екатерина Валерьевна!
чем собственных родителей. На его глазах
малыши растут, учатся, смеются и плачут,
привыкают к определенному режиму и,
конечно, взрослеют.

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно поэтому
основы общественных отношений, заложенные воспитателями, являются определяющими в дальнейшем развитии ребёнка. Воспитатель детского сада – это
человек, которого дети видят порой чаще,

Безусловно, люди такой профессии просто обязаны выбирать этот путь
по призванию, не относиться к общению с детьми как к рутинной работе, они
должны, в первую очередь, любить малышей, уметь находить с ними общий
язык и обладать невероятным терпением.
К большому сожалению, таких воспитателей найти очень сложно, и должно очень
повезти, чтобы ваш ребенок попал в садик
именно к такому заботливому человеку.
Именно на выявление лучшего воспитателя города Щербинки был нацелен профессиональный конкурс – «Воспитатель
года 2012», организованный Комитетом
народного образования города. По итогам
третьего, завершающего этапа конкурса,
который проходил при полном зрительном
зале, жюри конкурса вынесло единогласное
решение: победитель конкурса – наш воспитатель – Фролова Екатерина Валерьевна.
Много поздравлений, цветов и приятных слов были произнесены в адрес победительницы, и она их, без всякого сомнения, заслужила. Потому что крылатая
фраза «талантливый человек талантлив во

«СУ-155» проэкзаменовала чиновника
В столице открылась ежегодная
выставка «Охрана труда в Москве».
Смотр достижений в области
обеспечения безопасности труда начал работу на следующий день после
образования в России Министерства
труда, которое возглавил Максим
Топилин. Этот факт на открытии выставки был отмечен в качестве знаменательного совпадения.
Новое министерство – хорошо забытое старое: такое название было,
но на долгие годы пропало, «спрятавшись» за емкой аббревиатурой
Минздравсоцразвития. Есть надежда, что «смена вывески» еще и знак
готовности нового правительства
активнее решать задачи, связанные с
вопросами безопасности труда.
В «СУ-155» к участию в «Охране
труда – 2012» подошли по-новому.
Наша строительная группа, единственная среди производственных
компаний-участников, выступила,
как мощный центр обучения правилам работы. Учебный центр «СУ155» - структура, с которой начинается «безопасный» труд в
одной из самых опасных отраслей
- строительной. Действительно,
знание, обучение тому, как надо
работать с механизмами – вот с
чего начинается безопасность. В
УЦ компании такие знания дают,
в том числе используя последние
достижения учебной науки и техники. Привлекательной многим
гостям показалась возможность
прямо на выставке получить удостоверение, свидетельствующее
о… сдаче экзамена по промышленной безопасности. Настоящее,
полноценное. Соискателю достаточно было верно ответить на вопросы,
заложенные в специальной компьютерной программе. Правда, вопросики такие, что абы как на таком
экзамене не проскочить. Составляли
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умные люди, специалисты. Эта интеллектуальная собственность сертифицирована. Не случайно стоимость каждой «программки» заходит
за 300 тысяч рублей.
От искушения тут же, на месте,
в выставочных стенах Учебного
центра «СУ-155» сдать экзамен по
промышленной безопасности не
удержался главный технический
инспектор территориальной организации Московского горкома профсоюза работников строительства и
промышленности стройматериалов
Николай Стребков. Особенно активно «болел» за Николая Стребкова заместитель руководителя Управления
по вопросам качества строительства,
культуры производства и охраны
труда Департамента градостроительной политики Москвы Виктор
Анохин. Но как показало тестирование, волноваться не стоило: экзамен
компьютеру высокий чиновник сдал
успешно…

На фото: «Сдаст или не сдаст?!»
Виктору Анохину пришлось искренне поволноваться за «студента»
Николая Стребкова.

РАБОЧИЙ ГОРОД
Редакционный совет: М.А. Ваксман, В.П. Свиридов,
Г.В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов

всем» полностью относится к Екатерине
Валерьевне. Родители, которые водят своих
деток в ее группу, знают это не понаслышке.
Она талантлива во всем: прекрасно готовит, умеет вязать и шить, создает фотоальбомы, владеет искусством макияжа, играет
на гитаре, обладает чудесным голосом. У
Екатерины Валерьевны два педагогических
образования, она компетентна в своей работе. Нет такого дела, с которым бы она не
справилась. Она прекрасно ладит с родителями детишек своей группы, всегда готова
помочь им советом или делом. И родители
отвечают ей тем же. Она может найти подход практически к любому ребенку, который посещает и ее группу, и другие, особенно хорошо у нее получается работать
с самыми маленьким нашими воспитанниками. У Екатерины Валерьевны «пытливый ум». И если она чего-то не знает, то
обязательно постарается найти необходимую ей информацию, изучит ее и поделится своим опытом с другими. Это человек,
которого в нашем детском саду любят все.
Дорогая Екатерина Валерьевна! Мы
поздравляем Вас с победой! Вы достойны высокого звания «Воспитатель года»,
мы гордимся тем, что вы работает именно в нашем коллективе, коллективе ОАО
«ЩЛЗ».
Анна Архарова

Какие лифты выбирают
заказчики
Выбор лифта – очень ответственный и серьёзный шаг, от которого в дальнейшем зависят условия проживания собственников жилья
и уровень затрат на содержание этого лифта на
ближайшие 25 лет.
Чем выше класс дома, тем более внимательно
застройщик подходит к выбору лифтового оборудования не только с точки зрения производителя и технических характеристик, но и с точки
зрения его оформления – внутренней отделки,
дизайна, наличия звукового и музыкального сопровождения. Особое внимание обращается на
дизайн и вандалозащищинность купе кабины.
Главным критерием выбора лифта для застройщиков остается цена. В связи с этим основную долю рынка лифтового оборудования
экономкласса прочно заняли российские и белорусские производители — Щербинский лифтостроительный завод, Карачаровский механический завод и Могилёвлифтмаш.
Стоимость лифтов западного и отечественного производства отличается на 30-40% и более. Если рассматривать иностранные бренды,
произведенные на территории России, то разница получается меньше – 10-15%. Лифты отечественных производителей сегодня с трудом
выдерживают конкуренцию с импортными аналогами (в основном за счёт цены, а не качества).
Запчасти к отечественным лифтам относительно
недороги и доступны, поэтому и сервис дешевле.
Одновременно, следует отметить, что конкурентная борьба за потребителя в общем положительно сказывается на динамике роста качества отечественных лифтов.
Цены у отечественных производителей в
среднем примерно одинаковы – 800-900 тысяч
рублей за 1 лифт. При наличии опций и улучшенной отделки купе кабины и дверей лифта стоимость лифта вырастает на 25-30%. Цена лифта
также зависит от количества его остановок, грузоподъёмности. По аналогии импортные будут
значительно дороже: OTIS, KONE – в среднем
1,3-1,7 млн рублей.
Для объектов комфорт и бизнес-класса заказчики выбирают лифты зарубежных производителей – американской компании OTIS, финской
KONE, TISSEN, SHINDLER.
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Поздравляем!
С юбилеем!

Любовь Леонидовну Парамонову,
штамповщика участка штамповки и резки
металла цеха № 1;
Веру Леонидовну Степанову,
штамповщика участка штамповки и резки
металла цеха № 1;
Галину Владимировну Губареву,
инженера-технолога технологического
бюро сборки и покрытий;
Михаила Владимировича Пеганова,
слесаря МСР участка общего вида
цеха № 12;
Нину Николаевну Кокореву,
руководителя группы
технического нормирования ОТиЗ;
Виктора Сергеевича Белова,
слесаря РМЦ № 15 ОГМ;
Анатолия Османовича Сизо,
мастера участка опытного производства
испытательного комплекса;
Александра Михайловича Серебрякова,
резчика металла на ножницах
и прессах цеха № 1;
Анну Григорьевну Сергееву,
воспитателя детского сада «Ромашка»
ОАО «ЩЛЗ»;
Валерия Павловича Дорофеева,
мастера электромонтажного цеха № 16;
Галину Анатольевну Болкунову,
мастера участка изготовления
направляющих цеха № 13;
Зинаиду Александровну Попову,
кладовщицу ЦМС;
Юрия Алексеевича Харламова,
электросварщика на полуавтоматических
машинах цеха № 1;
Аллу Федоровну Казарину,
бухгалтера;
Владимира Владимировича Фальковича,
слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике лаборатории
метрологического обеспечения измерений;
Юрия Алексеевича Комарова,
слесаря-ремонтника цеха № 15;
Владимира Афанасьевича Карпова,
электросварщика на полуавтоматических
машинах цеха № 14;
Татьяну Анатольевну Настаскову,
начальника конструкторского бюро
специальных лифтов ОГК;
Геннадия Викторовича Ломтева,
заместителя главного конструктора ОГК
Поздравляем экономиста Елену Викторовну
Розанову с Днем рождения!
С Юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
Сотрудники отдела цен и себестоимости

Объявление
ОАО «ЩЛЗ» приглашает
на работу:
– фрезеровщиков;
– токарей;
– слесарей-электромонтажников;
– водителей погрузчиков с
наличием удостоверений;
– электромонтеров по
ремонту и обслуживанию
электроборудования;
–слесарей МСР;
– стропальщиков;
– сверловщиков.
Обращаться в отдел кадров
завода. При себе иметь паспорт,
трудовую книжку.
Тел.: (4967) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)
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