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РАБОЧИЙ ГОРОД
Подведены итоги
работы производства
«...За восемь месяцев года завод

изготовил 7 157 единиц продукции, выпуская в месяц в среднем
по 895 лифтов...»

С новым учебным годом,
дорогие родители!

Назначены масштабные
перепланировки в цехах
завода
Стр. 2
Новое оборудование
встает на свои места
День программиста в
России
«...Наших мастеров очень
ценят на мировом рынке. В
России действительно лучшие
программисты. Недаром они
работают в международных
корпорациях...»

Предприятие готовится к
зимнему сезону
Стр. 3
В.А. Цветковой – 90 лет!
Повышение
квалификации
работников
окупается с лихвой
«...Руководство предприятия
заинтересовано в том, чтобы
работники совершенствовали
свои профессиональные навыки.
От этого выиграет не только
само предприятие, но и его сотрудники...»
Стр. 4
Молодые специалисты посетили военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники
Состоялся первый
турнир по
настольному теннису
Стр. 5
Новости Москвы
«...С 1 августа 2012 года выросли трудовые пенсии у московских и областных работающих
пенсионеров...»

Поздравляем!
Стр. 6
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Закончился последний летний месяц

Август – традиционно сложный месяц
для экономики нашей страны. Не стал исключением и наш завод – месяц прошел
напряженно, но результат работы – выпуск 1 071 лифта. За восемь месяцев года
завод изготовил 7 157 единиц продукции,
выпуская в месяц в среднем по 895 лифтов.
Об этом рассказал на традиционном итоговом совещании директор по производству ОАО «ЩЛЗ» А.И. Вовк.

Август выявил проблемы, которые необходимо будет решать в
сентябре: в частности,
серьезного подхода потребует ситуация с поставкой лебедок фирмы
«OTIS», которая только
ухудшилась, по сравнению с июльскими показателями. Кроме этого,
сказывается
нехватка
людей в производстве,
особенно в цехах № 1 и
57, где в первую очередь
очень нужны сварщики
и сборщики. Проблема
с недостатком рабочей
силы будет, скорее всего,
углубляться, поэтому важно обратить внимание на такие аспекты, как четко выверенная экономика и поиск оптимальных вариантов в вопросах кооперации.
О планах на будущее. На сентябрь завод
уже получил 975 заказов. Для обеспечения
выполнения взятых обязательств придется подумать и о малом количестве рабочих
дней – их будет всего двадцать, и о подготовке цехов и участков к зиме – важно, чтобы

в осенне-зимний период люди болели как
можно реже, и о многом другом.
О подготовке к зиме, которая уже идет
полным ходом, рассказал главный инженер
завода О.В. Максаков. Объем работ действительно огромный, и об этом – в отдельном
материале на третьей странице.

Добрая традиция
отмечать на итоговом совещании выход на заслуженный
отдых
старейших
работников завода
появилась давно, и в
этот раз генеральный
директор произнес
слова благодарности
Семену Евгеньевичу
Кузнецову, мастеру
цеха № 4, который начал свою работу на заводе в 70-х годах прошлого века.

Перепланировка в главном корпусе
Для того, чтобы занять свое место и в сегменте лифтов бизнес-класса,
ОАО «ЩЛЗ» разработало
и производит модельный
ряд лифтов торговой марки «Wellmaks» грузоподъемностью 400 и 1 000 кг со
скоростями подъема 1,0 и
1,6 м/с. Лифты этой марки собираются с использованием качественных
европейских
комплектующих, в то время как
установочные размеры
полностью соответствуют строительным заданиям под отечественные
лифты, как для серийного
жилья, так и для административных
зданий,
являясь, таким образом,
достойной альтернативой
более дорогому импортному оборудованию для
тех заказчиков, которые
делают ставку на качество и респектабельность.
Согласно плану, утвержденному генеральным директором ОАО «ЩЛЗ» М.А.
Ваксманом на 2012 год, на
ближайшие три месяца назначены масштабные перестановки в цехах завода.
В скором времени будут
получены и установлены
новые лазерные станки и
листогибочные прессы. В
частности, в августе кардинальным изменениям подвергся шестой пролет цеха
№ 1. И это только начало.
В последний летний
месяц действительно проделана серьезная работа.
Большая часть оборудования демонтирована и установлена на новое место согласно планировке. Новое
место прописки получили:
листогибочные
прессы

Finn-Power B160, И-1332А;
гильотинные
ножницы
НГ-13, Н-3121. Что касается гильотинных ножниц
«Pels», они демонтированы
и перенесены в другой цех
– № 57. Также перенесена
колонна эстакады над LP6,
а между самим LP6 и листогибочным прессом FinnPower B160 теперь стоит
ограждение. Работы в августе завершились подготовкой фундамента под установку лазерного комплекса
TruLaser 3030 – демонтирован участок шинопровода в
месте установки. Также для
этого лазерного комплекса
закуплен и введен в эксплуатацию новый компрессор.
На сентябрь запланированы следующие мероприятия: необходимо
изготовить и установить
ограждение для нового лазерного комплекса TruLaser
3030. Ограждение будет составлять в высоту как минимум 5 000 мм. Лазерный
комплекс будет двухъярусным. Поэтому сразу после
создания ограждения рабочие изготовят по чертежам
фирмы «TRUMPF» эстакаду на второй ярус. Прежде
чем лазерный комплекс обретет законное место, будет поставлено ограждение
со стороны центрального
проезда и проведена разметка центрального прохода. Весь месяц будут идти
подготовительные работы,
и только конец сентября –
начало октября ознаменуется установкой лазерного
комплекса TruLaser 3030.
Тогда же дело дойдет до завершающих этапов: изготовления шкафа для лазерных газов и пуско-наладки лазерного комплекса.

Октябрь придет на ОАО
«ЩЛЗ» с не менее грандиозными изменениями. Завод
ожидает разработки проекта модернизации системы
газообеспечения лазерного
комплекса TruLaser 3030
режущими газами. Скорее
всего, проект будет подготавливаться и внедряться
в течение всего месяца. В
то же время часть существующей эстакады в месте
установки листогибочного
пресса TruBend 5170 демонтируется. Затем устанавливается непосредственно
сам листогибочный пресс.
После этого останутся
финальные работы по изготовлению шкафа для
инструмента и подставки
типа «козлы» к листогибочному прессу TruBend
5170 и его пуско-наладка.
На этом работы по перепланировке оканчиваются,
но модернизация на этом не
останавливается, и заводчанам будут не менее интересны планы руководства
на зиму и следующий год.
Оставайтесь с нами и продолжайте читать о грядущих событиях в заводской
газете «Рабочий город»!
Михаил Камалиев

№№9 3(99),
2012года
года
(93),1412сентября
марта 2012

2

3

Газе та Щербинского лифтос троительного завода

Несколько кликов – и цель достигнута

В течение трех месяцев заводчане
увидят новое оборудование в своих цехах. Оно способно на многое.
Чем же хороши современные станки? В них сочетаются привлекательный внешний вид и полезные функции.
Общий принцип работы на станках теперь заметно упрощен. Как заявляют
представители фирмы «TRUMPF», чьи
станки закупает завод, лазерный комплекс TruLaser 3030 с полным правом
может претендовать на то, чтобы устанавливать новый стандарт в обработке
листового материала.

Станок TruLaser 3030 является самым
успешным двухкоординатным лазерным
станком в мире. Его процессы обработки
надежны и качественны. Станок TruLaser
3030 оснащен лазером TruFlow 5000, который подает на лист мощность в 5 000
Ватт. С его помощью без проблем можно
разрезать конструкционную сталь толщиной 25 мм, нержавеющую сталь толщиной 20 мм и алюминий толщиной 12
мм. TruFlow 5000 не только очень мощный, но и экономичный: когда процесс
резки завершен, лазер переходит в режим
ожидания и тем самым помогает экономить энергию.
Производительный станок нуждается
в быстрых, надежных приводах. Поэтому
Ось X станка TruLaser 3030 приводится
в движение с помощью безредукторного
двигателя. Он отличается высокой динамикой, к тому же удобен в обслуживании. Оси Y и Z приводятся в движение с
помощью линейного привода. Благодаря
этому станок достигает существенно
высоких скоростей осей. Технология
FastLine оптимизирует процесс резки и
предотвращает разбрызгивание шлака.

Одна режущая головка для всех операций

Благодаря стратегии использования
одной режущей головки, которая хорошо
зарекомендовала себя на станках TruLaser
серии 5000, новый станок TruLaser 3030
может обрабатывать весь спектр толщин
листов с помощью одной и той же головки, замена которой не требует больших
затрат и дает особенно много преимуществ при обработке различных типов
материалов в автоматическом режиме.
Инженеры компании «TRUMPF» сделали все для того, чтобы листовая заготовка и режущая головка не сталкивались. Если же это произойдет, станок и
лазерная насадка надежно защищены от
повреждений, а режущая головка легко
возвращается на свое место. При небольших столкновениях она возвращается в
нужное положение автоматически. По
истечении нескольких секунд можно
продолжить обработку. Таким образом,
появилось больше времени для работы.
В случае, если качество листового материала оставляет желать лучшего, функция
AdjustLine дает возможность разрезать даже
такой лист. Достаточно
одного нажатия на
кнопку.

нию с менее компактным оборудованием.
Поэтому можно устанавливать устройство для смены палет станка TruLaser
3030 не только вдоль, но также и поперек
станка. Таким образом, можно оптимально использовать имеющееся рабочее
пространство и сэкономить 20 процентов
монтажной площади. Другое преимущество перпендикулярной установки в том,
что оператор с рабочего пульта следит
сразу за всеми технологическими процессами.
Продуманная простота
Поворотный пульт с удобным сенсорным управлением позволяет оператору
интуитивно понять программу работы.
Несколько «кликов» – и цель достигнута. Кроме того, на оборудовании четко
и наглядно промаркированы все компоненты, требующие технического облуживания, которое тоже стало еще проще и
удобнее.

Место – деньги
Не только время
– деньги, но и место.
Станок, который занимает меньше места,
более экономичен в эксплуатации, по сравне-

Ключевой аспект успешной деятельности

Программист – профессия далекая,
непонятная и загадочная для простого человека. Многие в нашей стране связывают
ее с каким-то таинством, ведь когда ломается компьютер, то первым делом человек
звонит туда, где трудятся люди, способные
справиться с любой компьютерной проблемой. И вот приходит он – программист.
Он смотрит загадочным взглядом на компьютер, проводит свои магические операции, невероятно быстро взмахивает пальцами над клавиатурой… И «компьютерный друг» снова оживает и готов к работе.
Да, такое кажется чудом обычному человеку, но для программиста – это всего лишь
один из стандартных рабочих вопросов.
Считается, что программист – человек,
знающий компьютер вдоль и поперек, умеющий разобраться в любом компьютерном
вопросе. Такая трактовка этой профессии
также далека от реальности. На самом деле,
не зря существуют многие другие специализации и сферы деятельности в IT-индустрии,
такие как: компьютерная безопасность, оптимизация, SEO, поддержка, обслуживание,
администрирование, разработка, проектирование, сетевые технологии, системная
интеграция и, конечно, программирование.
Список на этом не заканчивается, его можно
продолжать очень долго, но главное то, что
программирование – то есть написание кода
и создание программ – совершенно отдельная и узкая область в компьютерной сфере.
Несмотря на это, люди связывают с
программистами другие понятия. В представлении простого человека программист
– «компьютерный кулинар». Но даже повара
не умеют готовить всех блюд. Так уж повелось в России, и потому День программиста
(в этом году он приходится на 12 сентября)
отмечают все, кто работает с компьютерами. От того, впрочем, умения самих программистов не заканчиваются на работе

с кодом. Необходимо мыслить шире, ведь
работу каждого электронного устройства,
начиная с обычного пульта ДУ и заканчивая
сложнейшими станками на производстве,
обеспечивает программист. Именно по его
желанию эта техника будет работать так, а
не иначе. Создание предметов современного быта, которые окружают нас (телевизор,
плейер, телефон, радио, компьютер) – не обходится без вмешательства программиста.
Наших мастеров очень ценят на мировом рынке. В России действительно лучшие программисты. Недаром они работают
в международных корпорациях, таких как
Google Inc, Microsoft Corp, Apple Inc и других. Для решения сложнейших задач эти
компании обращаются именно к нашим
специалистам. Ребята, недавно покинувшие
школьную скамью, побеждают в олимпиадах и соперничают с представителями всех
стран мира. Таким образом, можно сказать,
что программирование – это одна из немногих сфер, в которой современная Россия добилась колоссальных успехов!
Значение труда программиста сложно
переоценить для развития экономики. Будь
то страна, небольшая фирма или завод. Мы
применяем результаты работы этих мастеров практически во всех сферах современной жизни, и мы благодарны им за это!
– За последние годы актуальность автоматизации значительно возросла, – говорит
начальник отдела автоматизации управления производством Андрей Александрович
Аксенов, – перейдя из разряда очень важных
вопросов в категорию ключевых аспектов
успешной деятельности предприятий. Это
обусловлено необходимостью повышения качества выполняемых работ и уменьшения
трудовых затрат. Поэтому в настоящее
время происходит автоматизация большинства предприятий нашей страны.
Внедрение системы автоматизации про-

исходит и на нашем предприятии. Помимо
поддержания существующей системы автоматизации управления предприятием, ведется разработка системы автоматизации
подготовки производства (Product Lifecycle
Management, сокр. PLM). PLM – управление
жизненным циклом продукции – представляет собой методологию комплексного применения современных информационных технологий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, причем
упор делается на управление данными об изделии. Применение PLM основано на использовании интегрированных моделей данных
об изделии и бизнес-процессов предприятия.
PLM предполагает новые методы работы
с информацией об изделии, позволяя тесно
увязать ее с бизнес-процессами, обеспечивая
одновременный доступ к данным разных категорий сотрудников.
PLM-система должна решать задачи
создания и управления инженерными данными. Система должна обмениваться данными с системой управления проектами и
АСУП/ERP-системой.
Приведу несколько основных преимуществ внедрения данной системы: повышение производительности труда сотрудников; сокращение сроков подготовки производства; повышение качества продукции;
снижение стоимостных издержек; сопровождение интеллектуальной собственности
предприятия; обеспечение данными АСУП/
ERP-систем.
Имея высококвалифицированный кадровый состав, отдел способен разработать
данную систему своими силами, под конкретные нужды нашего предприятия, не
прибегая к помощи сторонних фирм. В дальнейшей перспективе планируется создание
единой информационной системы на предприятии с актуальной информационной базой для каждого сотрудника.
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Всем
нужно
тепло
Ежегодно руководство завода проводит организационные работы, необходимые, чтобы удостовериться в том, что
техника и службы предприятия готовы
к зимнему периоду. Системы отопления
и водоснабжения всегда должны выдерживать высокие нагрузки, ведь зимы в
России порой могут быть очень суровыми. Никто не хочет неожиданных аварий
теплотрассы. И тут речь идет не только о
здоровье сотрудников ОАО «ЩЛЗ». Еще
важнее сохранить тепло в детском садике,
чтобы дети заводчан не чувствовали дискомфорта и были здоровы.
За один месяц – сентябрь – нужно проделать огромную работу. Первым делом следует заняться детским садиком № 33. Там
требуется провести ревизию системы отопления и холодного водоснабжения, заменить запорную арматуру, отремонтировать
отопительную систему, включая теплотрассу и совместно с ОКСом произвести замену
запорной арматуры на радиаторах отопления в прачечной.
Параллельно будут проводиться работы
в зданиях и сооружениях завода. Тут также
пройдет ревизия системы отопления и водоснабжения. В главном и новом корпусах
осмотрят тепловые завесы. По мере необходимости будет проводиться ремонт и замена трубопровода.
Необходимо провести следующие работы: утепление трубопровода от центральной гребенки до цеха № 5, опрессовку систем отопления, установку дополнительных
радиаторов отопления в столярном цехе, ремонт трубопровода водоснабжения со второго подъема и отводом на «ОТИС», ремонт
приточной вентиляции в цехе № 21, ремонт
всех колодцев и промывку системы канализации и водостока.
Помимо этого, необходимо провести
ввод в эксплуатацию системы отопления в
Выставочном зале и на новом складе. Еще
одним новым объектом станет тамбур, который сделают в цехе № 4.
Некоторые объекты требуют капитального ремонта. Особенно въездные ворота
на зеленую зону. Также будут заменены или
отремонтированы щиты управления воротами на территории завода. Полной замене
подвергнутся задвижки на гребенках.
В котельной завода уже в августе проведена подготовка к отопительному сезону. Большая часть работ сделана силами
сторонних организаций, которые проводят
ежегодное обслуживание. В сентябре будет
проводиться чистка дымовых труб и газоходов, а также наладка системы автоматики
котлов.

Оператор котельной В.А. Виноградов рассказывает про
новый насос для горячей воды
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90 лет – возраст мудрости

Вера Александровна Цветкова проработала на ОАО «ЩЛЗ» 22 года. Она
прошла войну, повидала смену власти
в стране, на нашем заводе, а вместе с
этим изменения, которые произошли
в обществе с людьми. Может быть, она
не годится в социальные аналитики,
но ее опыту стоит довериться. Вере
Александровне исполнилось 27 августа
ни много ни мало 90 лет. Она – ветеран
тыла, прошла через многое, но сохранила человечность.

Когда
началась
война,
Вере
Александровне еще не было даже 19 лет.
В ту пору она работала на 701-м заводе в г. Электроугли. В октябре пришло
распоряжение об эвакуации завода. Все
работники должны были уехать на Урал,
но Вера Александровна осталась. Она
не могла поступить иначе, так как являлась старшей в семье. Оба брата были на
фронте, а маленькие сестренки не окончили школу.
Тогда пословица «Кто не работает –
тот не ест» была самым настоящим лозунгом каждого человека. Нужно было
искать работу, но на заводе в выдаче
трудовой книжки отказали. Сказали:
«Кто не отправился на Урал, тот поедет
рыть окопы». В положенное время, Вера
Александровна пришла на железнодорожную станцию, к которой должен был
подойти поезд, забиравший людей на рытье окопов. И тут объявили воздушную
тревогу.
Всем пришлось срочно спрятаться.
Когда все стихло, распорядитель сказал,
что поездка отменяется. Окапываться
необходимо на месте. Так Вера
Александровна рыла окопы до конца декабря, пока «немец» стоял под Москвой.
За помощь в победе ее наградили медалями «За доблестный труд» и «За оборону
Москвы».
Как только война закончилась, Вера
Александровна вновь попыталась забрать трудовую книжку, но 701-й завод
заработал, и ей предложили работу диспетчера. В этой должности она и проработала, одна на три цеха, вплоть до 1950
года.

Потом Вера Александровна переехала
в Щербинку. Сначала работала на РКБ
(Ремонтно-комплектовочная база). Там,
где раньше находилась база РКБ, сегодня
стоит Щербинский лифтостроительный
завод. Он переехал на это место в 1955
году. В ту же пору Вера Александровна
перевелась на ОАО «ЩЛЗ». Сначала она
работала бухгалтером. Потом карьерная
лестница пошла вверх. С 1967 по 1968
год Вера Александровна стала исполнять обязанности главного бухгалтера, а
в 1969 году стала главным бухгалтером.
Затем, в 1977 году, Вера Александровна
Цветкова ушла на пенсию.
Вера Александровна работала при
первых четырех директорах завода и также помнит Макса Айзиковича Ваксмана,
когда он еще работал главным инженером. Если сравнить завод сегодняшнего дня и то, каким он был раньше, то
можно без преувеличения сказать – разница как между небом и землей. Вера
Александровна видела, как строился завод с самого первого кирпичика. Было
время, завод работал под открытым
небом, когда везде был непорядок, но
сейчас, наоборот, везде идеальный порядок и чистота. Закупается новая техника и новое оборудование. Все изменения сегодняшнего дня – заслуга Макса
Айзиковича.
Не радуют только взаимоотношения
людей. Во времена войны люди были добры друг к другу, шутили и улыбались,
несмотря на голод и тяжелую жизнь.
Сегодня в нашу жизнь вошли новые технологии. Казалось бы, война ушла в прошлое, но настало время домашних войн.
Люди забывают об уважении. Дело даже
не в уважении к старикам, а уважении
детей к родителям. И наоборот, родители не уважают детей. Народ стал жесток.
Человек проявляет любовь к вещам, но не
к людям.
Работая на производстве, Вера
Александровна вела общественную работу. Двенадцать лет она занимала пост
депутата Щербинского поселкового совета, а по выходу на пенсию стала членом
Совета ветеранов и является им до сих
пор. Его участники занимаются патрио-

тическим воспитанием подрастающего
поколения. Хотелось бы, чтобы молодые
люди не забывали о своих дедах и прадедах, которые отдали за них свою жизнь, и
были достойны их памяти.
Вера Александровна, примите от
имени сотрудников завода и редакции
газеты «Рабочий город» искренние поздравления со столь значимой датой!
Мы желаем, чтобы радость никогда не
покидала Ваши глаза, а впереди была
только светлая жизнь. Тепла, добра,
удачи и счастья Вам!
Михаил Камалиев

На четырех старых фотографиях Вера Александровна –
справа

В день юбилея

Повышение квалификации – важная задача
В условиях рыночной экономики производство всегда стремится к саморазвитию и совершенствованию.
Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы
работники совершенствовали свои профессиональные
навыки. От этого выиграет не только само предприятие,
но и его сотрудники. Так, в прошлом году для специалистов завода были организованы курсы английского языка. В этом году на предприятии запланировано обучение
инженерно-технических сотрудников на курсах повышения квалификации, которые будут проведены во втором
полугодии 2012 года на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Специалисты завода направляются руководителями подразделений изучать профильные программы с целью приобретения новых знаний. Пока на курсы направлено не так
много людей. Возможно, дело в том, что некоторые начальники подразделений завода недостаточно верно понимают
требование руководства предприятия повышать профессиональные навыки инженерно-технического персонала. Очень
жаль, ведь повышение квалификации работников окупается
с лихвой для предприятия.
Во время обучения люди соприкоснутся не только с
теоретической, но также с практической частью занятий.
Некоторые курсы предполагают посещение выставок. По
окончании обучения выдается удостоверение государственного образца. Но если программа длится меньше 72-х часов,
выдаются сертификаты МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Для тех, кто был направлен на обучение своими руководителями, в сентябре читается программа «Повышение уровня организации и управления на производственном участке», на которую директором по производству А.И. Вовком
записано 9 человек. И, к сожалению, никто не направлен на
обучение по программам «Современная практика органи-

зации, нормирования и оплаты труда», «Организационные,
экономические и технические мероприятия по ремонту, восстановлению и модернизации производственного оборудования предприятия».
«Пути и средства повышения качества конструкторских
работ» – последняя программа сентября – предназначена для
конструкторов. Но странно, что ни один конструктор не был
направлен на данный курс обучения.
Картина количества участвующих в обучении работников ЩЛЗ в октябре вырисовывается более яркая, чем в сентябре. Практически во всех программах можно найти нашего специалиста. Всего – 28 человек.
А вот три программы обучения не нашли своих слушателей: это курс «Управление и экономика инноваций», который предназначен для руководителей и ведущих специалистов финансово-экономических подразделений; лекции
«Совершенствование работы отделов подготовки кадров и
управления персоналом» рекомендуются к прослушиванию
для руководителей и специалистов служб подготовки кадров
управления персоналом и «Материалы и технологии в наноинженерии для энергетики, авиа- и ракетно-космической
техники». Последний курс рекомендуется руководителям
организаций, главным конструкторам и ведущим специалистам по инновациям.
Перейдем к ноябрю. Тут тоже весь месяц – обилие программ на любой вкус. Однако, только на один из курсов направлен техническим директором один человек. Это программа по повышению квалификации главных механиков и
их заместителей – «Прогрессивные технологии и оборудование в ремонтном производстве».
Что снова вызывает удивление, так это то, что вновь ни
один конструктор не записан на программу, проходящую в
ноябре и рекомендованную для прослушивания конструкто-
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рам – «Пути и средства повышения качества конструкторских работ».
Лишь один человек направлен директором по производству на изучение программы, рекомендованной для технологов механосборочного производства – «Пути и средства
повышения качества технологических работ».
По необъяснимым причинам, технологи ОГТ активно направляются на курсы повышения квалификации, а
конструкторы ОГК как-то мало замечены в желании повысить свой профессиональный уровень. Почему так вышло?
Вопрос интересный, но остается без ответа. На него ответить могут только руководители соответствующих подразделений.
Ни для кого не секрет, что на заводе и на рынке труда
России остро стоит вопрос нехватки специалистов некоторых рабочих профессий. И, тем не менее, проблема требует
своего решения. А ведь работодатель может заинтересовать
человека в обучении таким профессиям как токарь, фрезеровщик и электросварщик. Как вариант, можно рассмотреть
положение, когда предприятие берет на себя обязанность
обучить работника профессии в учебном центре, имеющем
лицензию на ведение образовательной деятельности, а работник обязуется отработать определенное количество лет
на предприятии. Обе стороны будут в выигрыше – предприятие получит квалифицированного рабочего, а работник
получит дефицитную специальность и гарантированное,
на определенный срок, рабочее место. Ведь никто не будет
увольнять работника, на которого потрачено столько времени и средств!
Наличие квалифицированного рабочего персонала
очень важно для предприятия, которое выпускает продукцию, подконтрольную Ростехнадзору.
Михаил Камалиев
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Ощутить мощь России

На 64 км Минского шоссе находится
уникальный военно-исторический музей
бронетанкового вооружения и техники.
Именно он и стал очередным местом посещения молодых специалистов ОАО
«ЩЛЗ». Музей располагает самой крупной
коллекцией бронированных боевых машин (более 300 образцов), собираемой с
1931 года. Есть экспонаты, которые существуют только в единственном экземпляре, и они находятся в музее в Кубинке. А
чтобы осмотреть всю экспозицию, понадобится не менее шести часов.
У нас, к сожалению, было только полтора часа на экскурсию, и мы постарались
максимально увидеть все самое интересное.
В посещении любого музея очень важно
найти хорошего экскурсовода, и нам в этом

очень повезло – Елена Георгиевна увлекла
историей танкостроения не только ребят,
но и девушек.
Наиболее представительна коллекция
отечественной бронетанковой техники.
Среди них – изображенный на медали «За
отвагу» тяжелый танк Т-35, грозные ИСы,
опытный образец последнего отечественного танка с цельнолитым корпусом (объект 770), «летающий» Т-80, легендарные
Т-34, семейство быстроходных колесно-гусеничных танков БТ.
Сразу на территории музея нас встретила легенда нашего танкостроения – танк
Т-34. Это не просто оружие, он часть нашей истории и наша гордость. В нем сочетались элементы быстроходного танка с
неуязвимостью и огневой мощью тяжелого
танка. Башню одного из таких танков музея

Т-34-85 украшает имя великого князя московского Дмитрия Донского. Это один из
40 танков, созданных в 1944 году на пожертвования верующих Русской Православной
церкви. За годы Великой Отечественной
войны Т-34 всех модификаций выпущено
около 60 тысяч. После войны по лицензии
Польша и Чехословакия изготовили еще
порядка 30 тысяч танков. Машина в разные
годы стояла на вооружении 42 стран мира.
Она давно снята с производства, но до сих
пор не снята с вооружения. И сегодня порядка 400 танков Т-34-85 на Кубе стоят в
боевом строю.
Особенно всех нас поразили «летающие» танки, то есть боевые машины десанта
(БМД). В 70-х годах приступили к испытаниям таких машин на стенде и установили
в машине кресла по типу тех, что устанавливаются на космических кораблях. А после проведения всех усовершенствований
и доработок была создана БМД-3 с корпусом из алюминиевых сплавов, с мощным
вооружением, усовершенствованной ходовой частью, превосходной гидравликой
и универсальными сиденьями с системой
амортизации, позволяющей десантировать эти машины парашютным способом
с экипажем и десантом «с неба – в бой».
Подобные системы – это гордость России,
это мужественность десантников, героизм
испытателей, высочайший интеллект создателей военной техники, непревзойденные отечественные технологии. Ведь никто
в мире, ни в Америке, ни в Германии, ни в
Великобритании, ни во Франции не смог
решить эту проблему. Если верить нашему экскурсоводу – у французских военных
была единственная попытка, но и она не завершилась успехом.
Конечно же, очень много техники мы не
увидели, просто не хватило времени, а часть
информации просто невозможно было за-

помнить. Но, это повод вернуться в музей,
приехать туда еще раз и ощутить на себе
всю мощь и силу России. После посещения
музея нас не оставляет чувство гордости за
свою страну, за людей, которые не щадили
себя и защищали Родину. А также за создателей военной техники, которые могли выполнить разработку СУ-152 за 25 дней (!!!) и
постоянно создавали что-то новое.
Мы благодарим руководство завода за
замечательную организацию экскурсии и
предоставленную возможность так интересно провести свободное время.

Турнир по настольному теннису

15–16 августа состоялся заводской
турнир по настольному теннису. В физкультурно-оздоровительном комплексе
собрались 12 участников – любителей
настольного тенниса, с целью выяснить,
кто из них лучший. Турнир проходил в
два этапа. В первом, групповом этапе,
участники были поделены на 3 группы по 4 человека, где каждый сыграл с
каждым. Участники, занявшие I и II места в группах, выходили в финальный
этап соревнований. В финальном этапе
участники, так же как и в групповом
этапе, сыграли друг с другом, и по количеству набранных очков определялся
победитель.
Победители турнира:
I место – Денис Лапшин, 3 цех (15 очков);
II место – Антон Сидоров, 2 цех (12
очков);
III место – Виктор Федотов, 6 цех (9
очков).
Кирилл Сидоров

– Для меня прошедший турнир по
настольному теннису не стал первым,
поэтому мне есть с чем сравнивать.
Несмотря на небольшое количество
участников, матчи проходили в дружественной обстановке, с хорошей организацией и в комфортной спортивной
атмосфере. Хочу сказать спасибо руководителям завода за такой отличный подарок, как спортивный комплекс, который,
несомненно, каждый оценил по достоинству. Отдельное спасибо хочется сказать
Кириллу Сидорову и Михаилу Корнееву за
отличную организацию и проведение турнира в спортивном зале. Уверен, что настольный теннис станет доброй традицией нашего завода!
Петр Шугуров,
инженер-конструктор
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Оксана Малюк,
Владимир Гусев
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Из московских новостей
В 2013 году средняя зарплата в Москве составит более
50 тыс. рублей, а в 2015 – увеличится до 68 тыс. 770 рублей
Такие данные были приведены на заседании правительства
столицы. Если в прошлом году
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций достигла 44 тыс. 899 рублей, то
уже по итогам этого года она
должна достигнуть 50 тыс. 60
рублей. Ожидается, что в 2013 г.
этот показатель вырастет до 55
тыс. 820 рублей, а в 2014 г. – до
61 тыс. 960 рублей.
При этом уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012–2013 годах
будет составлять 0,7% к экономически активному населению,
а в следующие два года – сократится до 0,6%, как ожидают столичные власти.
С 1 августа увеличился размер трудовой пенсии работающих пенсионеров Москвы и
Подмосковья
С 1 августа 2012 года выросли трудовые пенсии у московских и областных работающих
пенсионеров. Как сообщили в
Отделении Пенсионного фонда
РФ по г. Москве и Московской
области, территориальными
органами ПФР проведена автоматическая
корректировка страховой части трудовой
пенсии москвичей и жителей
Подмосковья. Эта мера произведена в соответствии с пунктом
5 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации». По словам Ирины
Боевой, заместителя управляющего ГУ – Отделения ПФР по г.
Москве и Московской области,
согласно закону ежегодно 1 августа размер страховой части
(доли страховой части) трудовой пенсии подлежит корректировке. «Мы производим такую
корректировку в беззаявительном (автоматическом) порядке
ежегодно, – сообщила Ирина
Боева, – на основании полученных данных индивидуального
(персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного страхования, с учетом
сумм страховых взносов, которые не были учтены ранее при
определении величины суммы
расчетного пенсионного капитала при назначении пенсии,
перерасчете пенсии, корректировке пенсии».
Как сообщили в Отделении
ПФР по г. Москве и Московской
области, право на осуществление корректировки страховой
части трудовой пенсии с 1 августа каждого года имеют работающие лица, получающие
трудовые пенсии по старости,
долю страховой части трудовой
пенсии по старости, трудовые
пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по случаю потери кормильца, назначенные
в предшествующем корректировке году, за исключением
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лиц, отказавшихся от данной
корректировки, лиц из числа
федеральных государственных
служащих, муниципальных государственных служащих и государственных служащих субъектов Российской Федерации,
работников летно-испытательного состава, получающих пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ и имеющих право на установление
(перерасчет) доли страховой
части трудовой пенсии по старости (но не являющихся ее получателями). На сегодняшний
день в ГУ – Отделении ПФР по
г. Москве и Московской области
с августа 2012 года произведена
корректировка страховой части
трудовых пенсий более чем 4
млн получателей пенсий.
Как Москва будет тратить
городской бюджет
Среди основных программ
московского бюджета, первое
место занимает транспорт. В
2013 году на развитие транспортной системы выделяется
22,6% бюджетных расходов. Об
этом сообщили на заседании
правительства Москвы.
На социальную поддержку
в будущем году запланировано
ассигновать 20,6% бюджетных
расходов, на здравоохранение – 16,6%, на образование –
16,3%, на жилищное строительство и содержание его – 8,6%.
Остальные государственные
программы занимают 15,4% городского бюджета.
Аналогичная динамика сохранится в трехлетней перспективе. Так, к 2015 году чуть повысится доля расходов на транспорт и образование, снизится
– на социальные нужды, все это
в пределах 1%. При этом доля
расходов на жилье снизится на
2%, а на здравоохранение – возрастет на 2,6%.
К 2015 году прожиточный
минимум в Москве увеличится
до 12 071 руб.
Прожиточный минимум на
душу населения в Москве вырастет с 9 622 руб. в 2012 году
до 12 071 руб. в 2015 году. Такие
цифры были озвучены на заседании Правительства г. Москвы.
Предполагается, что по итогам текущего года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 828
руб., для пенсионеров – 6 549
руб., для детей – 8 318 руб.
По прогнозам столичного
правительства, в 2015 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит
13 551 руб., для пенсионеров – 8
337 руб., для детей – 10 457 руб.
Ожидается также, что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году
составит 10% от населения в
целом, в 2013 году – 9,8%, в 2014
– 9,6%, в 2015 – 9,5%.
Бюджет Московского фон-
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да обязательного медицинского страхования на 2013 год
планируется на уровне 120,5
млрд рублей
Такие показатели представлены в проекте закона
города Москвы «О бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013 г. и на
плановый период 2014 и 2015
гг.», одобренном на заседании
правительства столицы. В документе отмечается, что доходы
и расходы бюджета фонда ОМС
сбалансированны и составят
120,5 млрд руб. – таким образом, бюджет будет бездефицитным.
Бюджет на 2014 г. запланирован в сумме 134,5 млрд руб.,
на 2015 г. – 165,4 млрд руб.
Численность застрахованного населения для расчета субвенции на 2013 г. согласована с
Федеральным фондом ОМС в
количестве 12,5 млн человек (с
учетом иногородних граждан,
получающих медицинскую помощь на территории города
Москвы).
Норматив финансового обеспечения базовой программы
ОМС на 2013 г. установлен в
размере 5 942,5 руб. на одного
застрахованного.
Начиная с 2013 г. в территориальную программу ОМС
включаются расходы на финансирование скорой медицинской
помощи, которые осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета города
Москвы.
В столичных домах до конца года установят 5 тысяч новых лифтов
Работы по замене устаревших лифтов на новые завершатся в Москве до декабря, обещает заместитель мэра столицы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как сообщил П. Бирюков на
оперативном совещании городского правительства, задание на
2012 год – замена 5 тыс. лифтов.
«Это больше, чем в прошлом году, когда стояла задача
заменить 3 700 лифтов, – уточнил он. – Конкурсные процедуры проведены. На сегодняшний
день 3 200 лифтов в московских
домах уже заменены на новые».
Московские власти задумали соединить аэропорты
единым транспортным коридором
Столичные власти считают
необходимым создание единого
транспортного коридора между
аэропортами Московского авиационного узла. Для создания
единого транспортного сообщения между московскими аэропортами власти намерены использовать Московскую кольцевую железную дорогу. Уже
ведутся проектные изыскания
по созданию такого коридора.
Важно создавать не только
железнодорожное сообщение,
но и развивать прилегающую
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Поздравляем!

инфраструктуру, которая со
временем должна стать источником привлечения капитала
и местом притяжения рабочей
силы.
Питьевая вода в Москве
станет вкуснее и избавится от
запаха хлора, обещают власти
К октябрю этого года всю
питьевую воду в Москве будут
очищать новым безопасным
реагентом – гипохлоритом натрия, она станет вкуснее и избавится от запаха хлора.
Как сообщил во время посещения Северной станции водоподготовки мэр Москвы Сергей
Собянин, переход на новый
реагент также позволит обеспечить большую экологическую
и антитеррористическую безопасность.
«Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на Северной
станции, в сентябре на этой
станции мы планируем полностью отказаться от хлора, а на
остальных станциях – до октября», – сообщил мэру гендиректор Мосводоканала Станислав
Храменков.
Москвичи могут оплатить
коммунальные услуги онлайн
без комиссии
На московском портале государственных и муниципальных услуг pgu.mos.ru появилась
новая функция – оплата коммунальных услуг онлайн без комиссии. Для оплаты счета нужно ввести код плательщика, указанный на едином платежном
документе, и номер банковской
карты.
Пользователь
получает
мгновенное уведомление об
оплате в личном кабинете и в
любой момент может обратиться к истории своих платежей.
Помимо оплаты коммунальных
услуг, в личном кабинете на
портале можно ознакомиться
с актуальными начислениями
за услуги ЖКХ, узнать свою задолженность, сформировать
Единый платежный документ и
получить документы жилищного учета.
Летом в столице заработал
портал «Наше ЖКХ», который
помогает рассчитать показатели тарифов для конкретной
квартиры и, если они будут превышать положенные нормы, отправить жалобу. Специальный
калькулятор позволяет сравнить сумму текущих платежей
с нормативными значениями.
Сервис предоставляет данные
по всем поставщикам коммунальных услуг. Ожидается, что
в ближайшем будущем через
портал pgu.mos.ru можно будет
оплатить услуги шести тысяч
бюджетных учреждений – от
счетов за аренду земельных
участков до платы за детсад или
музыкальную школу.
Новостные источники
в Интернете
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С юбилеем!
Валентину Павловну Рыбакову,
литейщика пластмасс цеха № 10;
Галину Ивановну Попову,
инженера-технолога цеха № 57;
Владимира Васильевича Панина,
слесаря МСР цеха № 2;
Евгения Николаевича Цаплина,
руководителя метрологической
лаборатории ИЦ;
Александра Петровича Булыгина,
стропальщика цеха № 57;
Виктора Федоровича Матюхина,
слесаря МСР цеха № 14;
Владимира Васильевича Кириллова,
инженера-конструктора ОГК;
Василия Алексеевича Юданова,
электромонтера участка № 21;
Анну Николаевну Михалеву,
инженера-технолога цеха № 12.
Коллеги поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Колосова,
слесаря цеха № 14:
На лицах близких и друзей улыбки и радушие.
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем только лучшего!
Здоровья, мира, свежих сил,
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда ты внуками, детьми
С любимою женой!
Коллектив цеха № 14
К поздравлениям заводчан присоединяются
дети Александра Ивановича, Игорь и Нина, которые также трудятся на нашем заводе:
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем,
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Сотрудники отдела сертификации поздравляют с юбилеем менеджера по качеству Ирину
Валерьевну Доронину:
Поздравляем с юбилеем! Вы сегодня в апогее
Восхищенного вниманья и полны очарованья.
Славных дел не сосчитать!
И в семье – все блеск да гладь.
Молодец! Так и держать! Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей...
В буднях тише все, скромней,
Но живет среди людей человек большой души,
Все поступки хороши: столько он несет добра,
И заботы, и тепла! А мы только в юбилей
Говорим спасибо ей. Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будь же вечно молодой! Будь счастливою вовек,
Наш любимый человек!

Объявление
ОАО «ЩЛЗ» требуются на работу:
– фрезеровщик (с опытом работы);
– слесарь МСР;
– слесарь-электромонтажник;
– электросварщик на п/а машинах;
– инженер по нормированию труда;
– электросварщик на машинах
контактной сварки;
– токарь;
– штамповщик;
– крановщик;
– зуборезчик-фрезеровщик;
– электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
– слесарь-ремонтник (ремонт
кузнечнопрессового оборудования);
– слесарь-ремонтник (ремонт
металлорежущего оборудования);
– резчик металла на ножницах и прессах;
– электросварщик ручной сварки;
– электромонтер по ремонту
грузоподъемных механизмов;
– плотник;
– водитель автопогрузчика.
Обращаться в отдел кадров завода. При
себе иметь паспорт, трудовую книжку.
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13-63, 13-02 (внутр.)
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