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Задачи июня решены
Совещание по подведению
итогов работы предприятия за
июнь, второй квартал и полугодие состоялось в конференц-зале
ОАО «ЩЛЗ» 2 июля 2012 года.
О работе производства отчитался директор по производству
А.И. Вовк. Анатолий Иванович
рассказал о том, что июнь был напряженным. Выпущено 954 единицы продукции, за 6 месяцев года
изготовлено 5 186 лифтов (за тот же
период 2011 года – 4 281). Налицо
заметный рост в количественном отношении. Среднемесячный
темп составил 864 единицы.
Генеральный директор ОАО
«ЩЛЗ» М.А. Ваксман, говоря о выполнении заказов на лифты марки
«Wellmaks», обратил внимание
собравшихся на необходимость

сократить сроки оформления документации, в первую очередь,
комплектовочных ведомостей,
на данную продукцию. Для этого
нужно более оперативно проводить согласование документации,
используя услуги не почты, а возможно, нарочных. Планы на лифты этой марки серьезные, надо основательно сосредоточиться. «Не
будет «Wellmaks», – заключил он,
– не будет будущего. Нас потопят
конкуренты – ценами, качеством,
наличием товара». А.И. Вовк в этой
связи уведомил, что в июне работу
с 621-м проектом («Wellmaks») осложняло большое количество изменений в документации, а также
неритмичная работа оборудования участка с лазер-прессом. Тем
не менее, количество заказов на
621-й проект постоянно увели-
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чивается, поэтому генеральный
директор предложил сформировать комплекс мероприятий, которые позволят решить проблему.
Что касается задач на июль
– а этот месяц будет еще более
сложным (сотрудники уходят в
отпуска) – уже поступило 940
заказов, в том числе 15 на инвалидные подъемники, 23 – на
грузовые лифты, 2-3-5-тонники,
45 – на модели класса «Люкс», 67
– на модели класса «Wellmaks».
Заместитель главного инженера завода В.И. Гоменюк отчитался
о работе своей службы в июне 2012
года. Подготовлен и утвержден
план мероприятий по подготовке к зимнему периоду, закуплены
два силовых насоса в котельную
завода и материалы для ремонта
скважины, начаты работы по ре-

монту задвижек на всей территории завода. В цехе № 57 (Видное)
идет монтаж зенитных фонарей
кровли. В Быковском терминале
произведен капитальный ремонт
редукторов на козловом кране,
смонтировано освещение, установлен второй силовой кабель. В
планах службы главного инженера на июль – монтаж металлических конструкций дизель-генератора и разводка электрической
системы, работа по устранению
замечаний, выявленных комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Согласно заключенному договору, в цех № 12
ожидается поставка нового мостового крана (в сентябре), пока
же проводится капитальный ремонт мостового крана в цехе № 8.
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Серийные лифты нового поколения
безопасность, скорее всего, останутся
прежними. Общая комфортность возрастет за счет снижения показателей шума.
Конструктивной особенностью кабины стало изготовление нового привода
и нового купе. Сама кабина отличается
улучшенным дизайном. Она защищена от
вандалов, так как в минималистическом
дизайне присутствует оцинковка и металлопласт или нержавеющая сталь. Выбор
дизайна кабины по-прежнему остается за
заказчиком, но, в общем, теперь она стала смотреться значительно интереснее в
светло-сером цвете, наиболее гармонично сочетающемся с металлом. В кабине
устанавливаются
энергосберегающие
светильники. Появились алюминиевые
пороги, которые до недавнего времени
не применялись в серийной продукции.
В основу кабины должны лечь сбор-

Замена кабины заняла по времени один
месяц. Начали в марте, а в апреле новая
серийная кабина уже перевезла первых
пассажиров

Модернизация производства как
процесс идет на заводе уже достаточно
долго. Отделы главного конструктора
и главного технолога объединили свои
усилия в работе над повышением эффективности технических решений,
существующих на сегодняшний день.
Новое технологическое оборудование,
поступающее на завод, позволяет менять технологию изготовления серийных лифтов.
Итак, сотрудники ОГТ и ОГК решают задачу создания конструкции лифта,
которая придет на смену существующей
и станет конкурентоспособна на рынке.
Чтобы создать лифт, который будет
без проблем работать на протяжении нескольких десятков лет, потребовалось
проведение множества экспериментов. О
некоторых из них мы писали в мартовском
номере газеты «Рабочий город» (№ 3 (93)

от 12 марта 2012 года). В результате проведенных изысканий в конструкциях серийных лифтов и лифтов марки «Wellmaks»
появилось много общего. Классовые
грани между лифтами эконом-класса и
бизнес-класса стираются все больше и
больше. Теперь бал правит унификация.
Изготовлен и сдан в эксплуатацию
в Испытательный центр первый опытный образец. В августе-сентябре этого
года планируется создание подобного лифта грузоподъемностью 630 кг и
скоростью 1,6 м в секунду. В основу его
конструкции также будут взяты лифты бизнес-класса «Wellmaks» и опытного образца. Она придет на замену
существующим конструкциям серийных лифтов – проектам 411, 621 и т.д.
В новой конструкции предусмотрены положительные перемены: изменится
кабина и двери шахты, возрастет комфорт, уменьшится шум. Надежность и

Верхняя и нижняя балки – разборные. Это упрощает работу монтажников при сборке каркаса кабины

но-разборные верхняя и нижняя балки. Это позволит снизить трудоемкость и металлоемкость конструкции.
Что касается системы управления, то в новом лифте установлен
процессор, который прежде не применялся ОАО «ЩЛЗ». Теперь контроллеры будут установлены на всех этажах, лифт будет проще смонтировать.
В системе управления будет задействован источник бесперебойного питания. Если кабина лифта остановится
в результате отключения подачи электроэнергии, ИБП поможет дотянуть ее
до ближайшего этажа и открыть двери, чтобы пассажиры смогли выйти.
Экспериментальная модель получила заключения, соответствующие всей
нормативно-технической документации.
Более того, новая модель уже вовсю производится. Новые лифты устанавливаются не только в зданиях элитной конструкции, но и в простые жилые дома. Недавно

Безредукторная лебедка «ЕПМ» и частотный преобразователь «КЕВ» позволяют кабине лифта перемещать пассажиров быстро и комфортно

были поставлены первые лифты
для замены по Москве. И они получили высшую оценку жильцов и управляющих компаний.
Теперь немного статистики.
В апреле было произведено почти 60 лифтов новой конструкции,
в июне – 90. Объемы растут на
глазах. Новые модели лифтов все
активнее приходят на смену лифтам старой конструкции. Новая
конструкция отражает требования времени и приносит обновления в серийное производство.
Технический директор
ОАО «ЩЛЗ»
Юрий Владимирович Радин
Станция управления ШК 61 72 оснащена жидкокристаллическим дисплеем, что позволяет наладчику быстро ориентироваться в меню

Энергосберегающие светильники
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Долгожданное возвращение футбола

Команда 1: Цех № 7
Д. Байдак
Ф. Черный
С. Кузнецов
Д. Мазуркевич
М. Чикин
В. Авшалумов
Г. Попов
Команда 2: ИТР
И. Замыслаев
А. Аксенов
Д. Сидоров
К. Сидоров
Д. Смехов
Р. Бигильдин
П. Ларченков
С. Абаев
Команда 3: Цех № 2
Н. Орлов
А. Булаев
П. Дюбин
А. Лещаускас
М. Козлов
Команда 4: Цех № 1
С. Гоноблев
Л. Маркелов
М. Прибылов
Д. Бахвалов
А. Захаров
Н. Антипов
Г. Прищепный
С. Фролов

3 июля 2012 года в новом спортивном
зале, построенном на нашем заводе, состоялся первый долгожданный турнир по
мини-футболу на кубок ОАО «ЩЛЗ» среди
команд нашего завода. В турнире приняли
участие 8 команд. Жребием было определено 2 группы по 4 команды в каждой.
Каждая команда была настроена на победу, это было видно в каждом матче. В первый день соревнований команды группы
«А» определяли полуфиналистов. Команда
ИТР и команда цеха № 1 стали первыми полуфиналистами. Во второй день группа «В»
сыграла свои матчи, определилась вторая
пара полуфиналистов – ими стали команда
«ИМПУЛЬС» и команда «РУКОВОДСТВО».
Завершающий день соревнований был самым интересным, зрелищным и, конечно,
самым напряженным.
В первом полуфинале встретились команды ИТР и «РУКОВОДСТВО». В равной
борьбе команды играли весь матч, но, в
итоге, со счетом 7:5 победу одержала команда ИТР и вышла в финал. Во втором
полуфинале встретились команды цеха № 1
и «ИМПУЛЬС». Уступая по ходу матча, команда «ИМПУЛЬС» смогла не только сравнять счет, но и одержать победу со счетом
5:3, став вторым финалистом. В матче за 3-е
место между командами «РУКОВОДСТВО»
и цеха № 1 в основное время победителя так
и не выявили, а вот в серии пенальти точнее была команда цеха № 1, счет в матче
1:1 (3:2 в серии пенальти). Команды ИТР и
«ИМПУЛЬС» прошли до финала без единого поражения и были достойны встретиться
в финале, но победитель должен быть один.
Победу одержала команда ИТР в самом
сложном для себя матче за весь этап соревнований. Финальный счет матча 6:5.
Огромное спасибо всем участникам соревнований, всем, кто помог организовать
этот турнир и, конечно, отдельное спасибо
болельщикам, которые пришли поддержать
свои команды после тяжелого трудового
дня.
Это наш первый небольшой турнир, и,
как было сказано руководством, впереди у
нас много турниров более высокого уровня,
где мы уже будем одной командой стремиться к победам!
Желаю всем побед во всем, не только в
спорте, и крепкого здоровья!
Капитан команды ИТР
Кирилл Сидоров

Команда 6:
«Импульс»
А. Аджигитов
А. Бакуров
А. Балякин
Э. Громов
М. Кретов
Р. Рзаев
Н. Архангельский
А. Семенов
Команда 7:
Руководство
В.Н. Шарипов
Г.Н. Шарипов
Ю.В. Радин
Ю.В. Осокин
С.А. Мазалев
А.В. Чалых
А.В. Меркулов
Команда 8:
«МАКС +»
А. Дремов
А. Демидов
А. Шпан
М. Подскребышев
Н. Осоткин
А. Семенов
А. Рыбников

Команда 5:
Цех № 14
А. Ермаков
А. Пархоменко
Б. Залетач
Н. Царьков
Н. Данилов
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Таблица новых штрафов, введенных
за нарушение правил дорожного движения
с 1 июля 2012 года
Нарушение
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Прежний штраф, в руб.

Новый штраф,
в руб.

Штраф для Москвы и СнактПетербурга

Проезд на запрещающий сигнал светофора

700

1 000

1 000

Наезд на стоп-линию при
остановке на перекрестке

100

800

800

Выезд на перекресток, за которым образовался затор
Невыполнение требования
ПДД уступить дорогу на перекрестке
Движение или остановка на
полосе, предназначенной для
маршрутных транспортных
средств
Нарушение правил остановки
и стоянки
Несоблюдение знаков и разметки, запрещающих
остановку и стоянку

100

1 000

1 000

100-200

1 000

1 000

100

1 500

3 000

100

300

2 500

100

1 500

3 000

300

1 000

3 000

100

1 000

3 000

100

1 000

3 000

Остановка и стоянка на переходе либо нарушение
правил остановки и стоянки
на тротуаре
Остановка и стоянка на остановках маршрутных транспортных средств
(кроме вынужденной и посадки-высадки пассажиров)
Остановка и стоянка на трамвайных путях либо далее
первого ряда от края проезжей
части

О повторной регистрации
недвижимости, ЕНВД
и тарифах ЖКХ
Расширение границ столицы завершено. 1 июля 230 тысяч жителей присоединяемых на юго-западе города территорий стали полноценными москвичами.
Для того, чтобы облегчить для них переходный период, президент России Владимир Путин подписал закон
о согласовании налогов и тарифов ЖКХ между Москвой
и присоединяемыми к ней территориями, а также об освобождении жителей «новой Москвы» от необходимости
перерегистрировать свое недвижимое имущество.
Это значит, что сведения обо всех уже зарегистрированных объектах недвижимости, а также земельных
участках, расположенных на новых землях, будут внесены
в Единый государственный реестр прав сведений об адресах (местоположении) этих объектов. Делаться это будет
на основании решений органа власти. Собственников этот
закон освобождает от обязанности переоформлять документы на свои участки и недвижимость. То есть им не нужно подавать заявление на повторную перерегистрацию, так
как проводиться она не будет.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности в Москве не применяется и его
введение не предполагается. В Подмосковье же, где он действовал до сих пор на основании решений местных представительных органов, он будет действовать и дальше. С таким предложением в свое время выступило правительство
Москвы, чтобы сохранить на присоединяемых территориях благоприятные условия для малого и среднего бизнеса,
а позднее подкрепила городским законом Мосгордума. В
законе, подписанном Владимиром Путиным, установлен
срок действия системы ЕНВД на новых территориях – до
двух лет.
Определен и порядок действия тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, а также нормативы потребления
коммунальных услуг для населения. Сейчас они в Москве
и Подмосковье существенно отличаются.
В Москве с 1 июля тарифы ЖКХ выросли на 9,7%, а с 1
сентября увеличатся еще на 1,7%, итого к концу года – на
11,4%. Если на таком же уровне тарифы повысить и на новых территориях, то рост там существенно превысит предельно возможный в нашей стране среднегодовой уровень
на 6%. Чтобы этого не произошло, в новом законе прописано, что на присоединенных территориях до 2017 года продолжат действовать принятые подмосковными властями
цены и тарифы на подлежащие госрегулированию товары
и услуги.

Нет предела совершенству. Есть экономическая целесообразность
Конструктор работает непрерывно.
Даже если он на даче или на рыбалке. Даже
если он работает в КБ серийного производства и знает, что есть решение о постепенном снятии с производства сегодняшних серийных моделей лифтового оборудования.
В июне (сложилось случайно, на июнь
специально не планировали) получены результаты испытаний трех конструктивных
решений, которые сулят заметный эффект
для завода.
Первое – испытан опытно-промышленный образец потолочного светильника с
распределенным (матричным) светодиодным источником света. Сейчас серийные
светильники комплектуются «светодиодными линейками», то есть светодиоды расположены в две, три, или четыре линии, а
плафон исполняет роль рассеивателя света,
сглаживая яркость источников света. В новом светильнике проявился неожиданный
эффект: равномерность освещенности плафона, отсутствие на нем различимых глазом
затенённостей, создает иллюзию, что плафон и есть источник света. И это красиво!
Особенно это эффектно в купе исполнения
«Люкс 1-00» – всё купе кабины преображается, приобретает законченный гармоничный вид!
Второе – проверена конструкция потолка с люком (лифты для перевозки пожарных
подразделений), с потолочным светильником, встроенным в люк. В настоящее время
лифты для перевозки пожарных подразделений мы вынуждены оснащать угловыми

светильниками именно из-за люка, а это –
разунификация, дополнительные производственные площади (которых катастрофически не хватает), путаница со стилистикой
купе лифтов, если они заказываются парами, группами. Теперь же унифицированный
потолочный светильник станет применяться и в «пожарных» серийных лифтах, что
снимет часть забот с производства. Причем,
и это важно, без снижения качества лифтового оборудования.
Третье. Снижение материалоёмкости
– задача не проходящей актуальности для
любого производства. У нас она особенно
значима для серийных лифтов ПП-0411Щ:
эти лифты мы оснащаем лебёдками ОТИС
«20006 А1» (экономическая целесообразность). Несущая же способность по консольной нагрузке этих лебедок используется
в лифте ПП-0411Щ полностью, на пределе.
Мы совершенно не имеем запаса для оснащения кабины серийного лифта ПП-0411Щ,
например, «гранитным» полом или чемнибудь ещё по желанию заказчика, не можем сделать спецпроект даже с незначительным увеличением размеров кабины.
С целью снижения массы кабины (значит, и противовеса, и, в конечном счёте,
консольной нагрузки на лебедку) мы разработали и испытали боковой щит с лицевой
панелью из стального листа толщиной 1,0
мм вместо полутора мм. Щит полностью отвечает прочностным и жесткостным требованиям. Масса щита уменьшена на 12,0 кг, в
пересчёте на кабину лифта ПП-0411Щ – это
более 30,0 кг, на консольную нагрузку – бо-

лее 60,0 кг, а это уже хороший резерв! Но
это и экономия стали. Распространив это
конструктивное решение на все серийные
пассажирские лифты, завод получит существенный эффект.
И ещё об одном «эффекте» считаю нужным сказать, он не менее важен, на мой
взгляд, тех, что здесь названы. Все эти работы выполнены с полной заинтересованно-

стью и слаженностью со всеми участвовавшими подразделениями завода. Отдельная
благодарность начальнику цеха № 14
Ю.Г.
Андриевскому,
начальнику
Испытательного центра С.Д. Тарасову, главному метрологу А.Ю. Егорову. Сработали
дружно, в радость!
Начальник КБ серийного
производства А.Д. Шкрябко

Такие унифицированные потолочные светильники будут размещаться в люках «пожарных» серийных лифтов
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«Ангелы имени Чалых»

Такое название команда молодых
специалистов ОАО «ЩЛЗ» сразу определила себе для участия в уже ставшем традиционным туристическом слете Союза
молодых специалистов СУ-155, который
в этом году представлял из себя спортивное мероприятие в формате военных сборов. Укрепление патриотических чувств
молодежи и корпоративных ценностей
компании стало его целью. Слет был стилизован под реальные учения и маневры
с элементами воинской образовательной
программы и подчинялся военной дисциплине. Четыре команды: «Танкисты»,
«Летчики», «Моряки» и «Десантники»,
собрали по 90 представителей организаций Группы Компаний СУ-155.
Молодые специалисты ОАО «ЩЛЗ»
были определены в команду роты № 3
– «Десантники». Командир Александр
Чалых заранее сформировал личный состав роты из старших офицеров, старшины, начальника по тылу, прапорщика,
связистов-радистов, политрука, санинструкторов, знаменосца, саперов-минеров и прочих единиц личного состава.
Кроме этого, для подготовки к участию
в слете ребята проводили еженедельные
собрания, занимались строевой подготовкой, писали свою строевую песню,

готовили знамя отряда и форму, максимально приближенную к внешнему виду
формы рода войск, полученного при
приписке.
Молодые специалисты ОАО «ЩЛЗ»
были самыми активными в подготовке
программы выступления, так как уже
не первый раз наши представители являются одними из главных участников
подобных туристических слетов. Нас
приглашают, на нас возлагают большие
надежды.
Конкурс «А ну-ка, медсанчасть!» и
выступление на вечере художественной
самодеятельности с танцами, песнями и
театрализованной мини-постановкой из
жизни роты в формате «КВН» доставили
огромное удовольствие и участникам, и
зрителям.
Наша команда в очередной раз доказала, что она – лучшая! С большим
перевесом по набранным очкам мы завоевали почетное первое место! Провели
работу, посрывали голоса, преодолели
все препятствия, стоявшие на пути, и не
взирая ни на что, добились того, зачем
ехали в Тарусу, а ехали мы туда только за
ПОБЕДОЙ!!!
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Пожизненный стаж
«...Дабы заработать 45
лет непрерывного стажа,
мужчине придется выходить на пенсию в возрасте,
превышающем среднюю
продолжительность
жизни ...»
Минтруд направил в правительство свой проект пенсионной реформы, наиболее
интересным моментом которой является предложение выплачивать полную трудовую
пенсию только при наличии
непрерывного стажа у мужчин
в 45 лет, у женщин – 40 лет.
Как только информация
об этом просочилась в средства массовой информации,
разразился жуткий скандал, в
результате чего министерству
Максима Топилина пришлось
быстро отмежеваться от якобы
«устаревшего» варианта реформы.
Впрочем, даже если итоговый проект будет и без таких
суровых постулатов, любому
следящему за этим процессом
понятно, что сладкой жизни
нашим будущим пенсионерам
ждать не стоит. Как говорится,
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих...
Никто в правительстве не
скрывает факт того, что основной целью данной реформы
является сокращение расходов бюджета на дотирование
дефицита Пенсионного фонда
России. Самое простое решение
в этом случае – взять и повы-

сить пенсионный возраст – недоступно, в силу того что накануне президентских выборов
тогда еще премьер Владимир
Путин пообещал, что этого не
произойдет.
А профильные министры
экономического блока тоже пообещали, что роста тарифов
страховых взносов не будет,
что делает невозможным сокращение дефицита бюджета
Пенсионного фонда за счет увеличения его доходов. Вот и приходится изобретать обходные
пути. Правительство пытается
замаскировать горькую пилюлю повышения пенсионного
возраста, поместив ее в обертку
с каким-то иным названием, отчего, впрочем, вкус содержимого нисколько не меняется.
Итак, всмотримся в идею
Минтруда пристальнее. Вопервых, в рыночной экономике
заработать что 40, что 45 лет непрерывного стажа практически
невозможно – это было непросто даже в плановой экономике CCCР, где люди работали на
одном месте десятилетиями.
Что же тогда сказать про российскую, раз в десятилетие сотрясаемую кризисами, вызванными падением цены на нефть?
Во-вторых, как вам такая
ситуация: менеджер среднего
или высшего звена уволился и,
отдыхая, выбирает устраивающее его новое предложение.
При этом он получал большую
белую зарплату, с которой платились большие отчисления
в ПФР. Но стоит ему теперь
какое-то время посидеть без работы, его стаж официально будет считаться прерванным, и он
станет получать минимальную
пенсию.

В-третьих, в России, к сожалению, столько просто не
живут. Дабы заработать 45 лет
непрерывного трудового стажа,
среднестатистическому
мужчине, в случае получения
какого-либо образования выше
начального, придется выходить
на пенсию в возрасте, превышающем нынешнюю среднюю
продолжительность
жизни.
Возможно, в будущем ситуация
с продолжительностью жизни
улучшится. А возможно и нет,
и потому надо не гадать на кофейной гуще, а исходить из текущих данных.
Для женщин – с учетом того,
что продолжительность их жизни выше, чем у мужчин, введение 40-летнего непрерывного
стажа тождественно поднятию
возраста выхода на пенсию с
нынешних 55 лет до минимум
57 в случае тех, кто пошел работать сразу после школы, и до 6165 для тех, кто получил высшее
образование. То есть чем ты образованнее, тем меньше у тебя
пенсия.
Таким образом, государство
демотивирует граждан получать высшее образование. Что
странно: высшее образование
обеспечивает получившим его
более высокие доходы и, следовательно, более высокие налоги с них и отчисления во
внебюджетные фонды, включая
Пенсионный. Выходит, речь
не о сокращении дефицита
Пенсионного фонда России, а
о государственной политике,
направленной на сокращение
количества образованных россиян. Не верите? А что недавно
новый уральский полномочный
представитель президента говорил о том, что не надо получать

Поздравляем!
С юбилеем!
высшее образование?
А теперь последний, но основной штрих. Представим, что
вы мужчина. Вы четко отдаете
себе отчет в том, что получать
пенсию вообще не будете, – ведь
с 45-летним стажем вы просто
до нее не доживете. Ваши действия? Правильно, вы идете к
работодателю и предлагаете ему
платить вам зарплату «в черную». И так поступят, смею вас
заверить, большинство мужчин
страны.
Государство потеряет социальные взносы, а региональные
бюджеты утратят один из двух
основных источников своих
доходов – подоходный налог.
Снова, как в былые времена,
расцветет криминальный рынок незаконной обналички, а
весь российский бизнес по сути
станет преступным.
Тут одно из двух – либо в
Министерстве труда и социальной защиты засели вредители, либо истинная суть предложения чиновников состоит
в том, чтобы задать высокую
планку, в сравнении с которой любое другое, даже слегка
смягченное предложение будет
восприниматься гораздо лучше. Поскольку это стандартная
практика российского правительства, то речь, скорее всего,
идет именно об этом.
Максим Авербух, генеральный директор ЗАО «Завод
«Электромет», ведущий экономического блога rusanalit,
журнал «Итоги» от 2. 07. 2012 г.

Вам положено
На территории Новой
Москвы проживают 77 000
граждан льготной категории.
Но далеко не для всех из них
московская регистрация будет
означать увеличение государственных выплат.
Так,
законодательство
Московской области предусматривает дополнительную ежемесячную выплату в размере
1012 рублей лицам, трудовой
стаж которых составляет 50 и
больше лет, а также ежегодную
выплату в размере 100 тысяч
рублей инвалидам 1-й группы
– участникам боевых действий
в Афганистане.
Помимо этого ряд областных выплат льготникам превышает московские цифры.
Например, в области на ребенка в возрасте до 3 лет одинокой
матери полагается 4240 рублей
ежемесячно, в то время как столичная мать-одиночка может
рассчитывать на ежемесячное
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пособие в размере 3200 рублей;
детям до трех лет из малообеспеченных семей – по 2120 рублей на ребенка (в Москве по
1600).
Понятно, что эти категории граждан не порадовало бы,
если бы им из-за объединения
пришлось отказаться от этих
средств или потерять в деньгах.
В связи с этим правительством Москвы решено сохранить льготы, превышающие
московские. Только это коснется людей, которые изначально
были жителями области и поневоле стали столичными штучками. Скажем, если ребенок
родился до 1 июля, то ему будут
положены областные выплаты,
повыше, если после 1 июля, то
все выплаты на него станут высчитываться уже по московскому законодательству.
Какие
положительные
моменты ожидают льготников после присоединения к
Москве?

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

Во-первых, пенсии. С 1 июля
неработающим пенсионерам в
беззаявительном порядке будет
установлена региональная социальная доплата к пенсии до
городского социального стандарта 12 тысяч рублей, тогда как
в Подмосковье размер средней
пенсии составляет 10 тысяч.
Во-вторых, у многодетных
семей появится право получать дополнительные выплаты,
пока младшему ребенку не исполнится 16 лет, в то время как
областное
законодательство
перестает считать семью с тремя детьми многодетной, когда
16-летний рубеж переступает
старший ребенок.

гих льготных групп смогут добираться без дополнительных
потерь для кошелька.
На нужды новых московских льготников из бюджета
города до конца этого года выделят три миллиарда рублей.

Анастасия
Резниченко,
журнал «Итоги» от 2.07. 2012 г.

В-третьих, всем льготникам
выдадут социальную карту москвича, предусматривающую
бесплатный проезд в общественном транспорте, а значит,
с самых окраин расширенной
столицы до центра города пенсионеры и представители дру-
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Владимира Михайловича Силкова,
заместителя начальника цеха № 13;
Виктора Александровича Гребнева,
стропальщика участка
сборки лебедок цеха № 13;
Валентину Федоровну Матюхину,
штамповщика участка штамповки
и резки металла цеха № 1;
Людмилу Алексеевну Каширину,
мастера термосварочного
участка цеха № 13;
Любовь Александровну Шабунину,
инженера-конструктора бюро применительного проектирования ОГК;
Марию Петровну Кожанову,
маляра цеха № 9 ОКС
Коллектив ОГК поздравляет
с юбилеем заместителя главного
конструктора
Геннадия Викторовича Ломтева!
У Вас сегодня славный юбилей,
Вам 50, примите поздравленья!
Добились Вы всего своим трудом,
Умом, упорством, вдохновеньем!
Поздравить Вас хотим от всей души,
Здоровья и успехов Вам желаем.
Мы ценим Вас за мудрость, доброту,
Сказать по правде – мы Вас обожаем!
И чествуя сердечно и с любовью,
Желаем Вам сегодня и всегда
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И свежих чувств на долгие года!
Поздравляем с золотым юбилеем
Валерия Леонидовича Лобачева!
Что задумано – пусть исполнится,
Все хорошее – пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши
счастьем светятся,
Люди добрые пусть Вам встретятся,
Пусть любовь не сгорает до старости,
Мы желаем Вам только радости!
Коллектив бригады № 4 СГП «Быковка»
Поздравляем с юбилеем инженера
по стандартизации
Валентину Николаевну Артамонову!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Стремительно время летит,
Но сколько б не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы как прежде сказать:
На вид Вам всего 25,
А может чуть-чуть с половиной.
Коллектив отдела сертификации,
СМК и стандартизации

Объявление
ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– фрезеровщиков;
– токарей;
– машиниста мостового крана;
– резчика на пилах;
– сверловщиков;
– штамповщиков;
– операторов станков с ЧПУ;
– электросварщиков на
полуавтоматических машинах.
Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую
книжку.
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13-63, 13-02 (внутр.)
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