
    
СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА СОБЯНИНА

 Сергей Семенович Со-
бянин, временно исполня-
ющий обязанности мэра 
столицы, посетил Щербин-
ский лифтостроительный 
завод. Этого визита ждали 
давно – председатель Со-
вета депутатов г. Щербин-
ки, коммерческий дирек-
тор ОАО «ЩЛЗ» Александр 
Викторович Цыганков не 
раз обращался в Мэрию 
Москвы и лично к С.С. Со-
бянину с приглашением 
познакомиться с нашим 
предприятием, и 28 авгу-
ста 2013 года состоялась 
встреча С.С. Собянина с 
руководством и рабочими 
завода, а также с руково-
дителями Группы компа-
ний «СУ-155». 

Для врио мэра провели 
экскурсию по цехам пред-
приятия, в ходе которой он 
познакомился с образцами 
выпускаемой продукции 
и работой новейшего обо-
рудования, а также побесе-

довал с рабочими о планах 
развития Щербинки и о пер-
спективах сотрудничества с 
заводом.

– Мы размещаем доволь-
но большой заказ на вашем 
заводе, – сказал Сергей Со-
бянин. – В целом мы приняли 
объемную программу заме-
ны лифтов в Москве, рассчи-
танную на пять лет. Мы 
должны заменить 25 тысяч 
лифтов. Достаточно значи-
тельная программа, но мы 
за 2011–2013 годы заменили 
уже где-то 13 тысяч, еще 
порядка 12 тысяч осталось. 
Треть этого заказа разме-
щаем у вас. Хотя конкурен-
ция большая, но, я думаю, 
что и в будущем вы будете 
брать на себя не меньше 
трети заказа.

Эта программа очень 
важна для Москвы, потому 
что в столице 90 тысяч 
лифтов, многие из них мо-
рально и физически устаре-
ли, их вообще долгое время 

не меняли, – добавил врио 
мэра. – В 2010 году заменено 
10 лифтов, не 10 тысяч, а 
10 штук. А с 2011-го мы на-
чали менять по 4–5 тысяч в 
год, это очень большой объ-
ем. Мы вообще отказались 
от реконструкции лифтов 
– раньше их модернизиро-
вали и продляли срок экс-
плуатации. Подсчитали, и 
оказалось, что это выходит 
дороже и некачественно. А 
ваша продукция современ-
ная и надежная. 

Далее к Серею Семено-
вичу обратились наши ра-
ботники.

– Производству нужны 
квалифицированные рабо-
чие. Правительство Москвы 
что-то планирует пред-
принять, чтобы профессия 
рабочего была востребова-
на? – задал волнующий его 
вопрос начальник токарно-
фрезерного цеха Григорий 
Корнеев.

(Начало. Продолж. на с. 2)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
– Мы каждый год проводим большие кон-

курсы профмастерства, как раз среди спе-
циалистов рабочих профессий: токарей, 
фрезеровщиков, водителей и так далее, – от-
ветил врио градоначальника.– Скоро будем 
подводить итоги финального конкурса, на-
граждать молодых ребят, показывать на 
весь город, на всю страну, это как раз такое 
мероприятие, которое поднимает престиж 
рабочих профессий. Я сам начинал у станка, 
с директором у нас оказалась одна специаль-
ность – «Технология машиностроения». Так 
что все это мне знакомо, особенно запах – 
такой родной.

Татьяна Яровикова, инженер-технолог 
14-го цеха, поинтересовалась, будет ли соз-
дано больше образовательных учреждений, 
выпускающих квалифицированных рабочих. 

– Больше их не будет, у нас их достаточ-
но много сохранилось в Москве, но вот схему 
заказа, получения образования, повышение 
стандартов образования – это нужно де-
лать, – объяснил Сергей Семенович. – Мы 
на днях приняли постановление Правитель-
ства Москвы, по которому будем субсидиро-
вать направление специалистов, например, 
с вашего завода, на обучение. Ребят молодых 
посылаете на обучение, оплачиваете их уче-
бу, а мы полностью потом компенсируем 
затраты, но при одном условии: если ребя-
та приходят к вам и начинают работать. 
Не просто пошли в ВУЗ продолжать учебу, а 
пришли на предприятие и начали работать. 

– У нас больница, которая построена в 
шестидесятых годах прошлого века, и поли-
клиника такая же, – обратился к С.С. Собяни-
ну начальник ОТК завода Николай Петрович 
Поликарпов. – На тот момент это было 
шикарно, потому что население было около 
7 тысяч. А сейчас – больше 30 тысяч. Обору-
дования там совсем никакого, элементарно-
го рентгеновского аппарата нет. Что нужно 
сделать для того, чтобы построить новую 
больницу?

– Нужно оборудовать действующую 
больницу и строить новую. В вашей больни-
це мы проводим ремонт и поставляем туда 
оборудование. В этом году уже будет постав-
лено 60 единиц новейшего оборудования. Что 
касается строительства, то на этой же 
площадке, больничной, будет построена но-
вая поликлиника на 750 посещений в сутки. 
В будущем году мы 
приступим к стро-
ительству, думаю, 
в 2015-м она уже бу-
дет построена. Но-
вая поликлиника со 
всем современным 
оборудованием, – 
ответил Сергей Се-
менович.

Молодые спе-
циалисты завода 
задали вопрос о 
развитии спорта в 
городе, в частности, 

о строительстве стадиона. И получили поло-
жительный ответ. На этот счет руководству 
города уже дана команда – стадион действи-
тельно необходим. Интересовали заводчан 
и другие вопросы: реализация программы 
благоустройства дворов и спортивных пло-
щадок в Щербинке, проблема очередности в 
детские сады и даже ситуация с обманутыми 
дольщиками. 

– В целом будем заниматься террито-
рией Новой Москвы, как другими районами, 
обеспечивать благоустройство, ремонт, 
повышать надежность теплоснабжения, 
развивать инфраструктуру. Работы очень 
много, но, я думаю, вместе с вами справимся, 
– сказал Сергей Семенович Собянин в заклю-
чение.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА в г. Щербинке
№ избир.
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера  домовла-
дений, входящих в избирательный участок, либо перечень 

населенных пунктов)

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

Многомандатный избирательный  округ № 1
№ 3356 ул. Рабочая дома № 1, 2, 3;

ул. Садовая дома № 2А, 2Б, 5;
ул. 40 лет Октября дом № 1.
Все дома по улицам: Вишневая, Котовского, Люблинская.

 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

№ 3357 ул. Рабочая дома 
№ 8, 8А ,8Б, 9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31;
ул. Садовая дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 27;
ул. 40 лет Октября дома № 3/2, 11, 13, 14, 15/1.

Все дома по улицам: 
Громова, Кирова, Мичурина, Мостотреста, Орджоникидзе. 

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

№ 3358 ул.Чапаева (дома № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12);
ул. Садовая (дом № 9).
Все дома по улицам: Новая, Почтовая.

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 5/1/ СОШ № 1, 
тел 8(495)867-0070

Многомандатный избирательный  округ № 2
№ 3359 ул. Высотная дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 9;

ул. Пушкинская дома № 1/2, 3;
ул. 40 лет Октября дом № 6/1. 

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

№ 3360 ул. Симферопольская дома № 3, 3А, 3Б, 3В, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б; 
ул. Юбилейная дома № 16, 18, 20;
ул. 40 лет Октября дома № 10, 12, 16/1.

 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

Многомандатный избирательный  округ № 3
№ 3361 ул. Юбилейная дома № 3, 8, 4/7, 6, 10, 12, 14;

ул. Первомайская дома №5, 3/1, 3/2, 3/3.
 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

 г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8, 
СОШ № 4,
тел 8(495)867-0770

№ 3362 ул. Железнодорожная дома № 2, 8, 14, 19, 37, 43;
ул. Пушкинская дома № 6, 8, 9, 11, 25, 27;
ул. Советская дом № 4.

 г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 41, СОШ № 2, тел 8(495)867-0232

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 41, СОШ № 2, тел 8(495)867-0232

№ 3363 ул. Индустриальная  (дома № 6, 7, 9, 11).
Все дома по улице: квартал Южный.

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 
4, МДШИ № 1 им. Корнеева, 
тел 8(495)867-1008

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 
4, МДШИ № 1 им. Корнеева, 
тел 8(495)867-1008

Многомандатный избирательный  округ № 4
№ 3364 ул. Спортивная, дома 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 27, 29.
Все дома по улицам: Чайковского, Набережная, Кутузова, 
Ломоносова.

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, 
ДК г. Щербинка,
тел: 8(495)867-0323

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, 
ДК г. Щербинка,
тел: 8(495)867-0323

№ 3365 ул. Театральная (дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, 
ДК г. Щербинка,
тел: 8(495)867-0323

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, 
ДК г. Щербинка,
тел: 8(495)867-0323

№ 3366 Местечко Барыши, Переулок Московский; Щербинский проезд;

ул. Индустриальная, дома  № 2, 18, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38;  
ул. Чехова дома  № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17.
Все дома по улицам: Авиационная; Барышевская; Быковская; 
Водопроводная; Гоголя; Дзержинского; Заводская; Западная; 
Зеленая; Колхозная; Комсомольская; Кооперативная; Красная; 
Красноармейская; Лермонтова; Луговая; Майская; Московская; 
Новостроевская; Овражная; Октябрьская; Олега Кошевого; 
Парковая; Партизанская; Пионерская; Пролетарская; Прудовая;  
Радужная; Речная; Светлая; Северная; Сиреневая; Совхозная; 
Стасова; Сыровская; Тимирязева; Толбухина; Трудовая; Цветоч-
ная; Чкалова; Школьная; Энгельса; 
1-я Барышевская; 1-я Центральная; 2-я Центральная; 2-я Бары-
шевская; 3-я Барышевская; 

 г. Щербинка, местечко Барыши 
д. 5/1, СОШ № 3,
тел 8(495)867-0232

 

г. Щербинка, местечко Барыши 
д. 5/1, СОШ № 3,
тел 8(495)867-0232

Многомандатный избирательный  округ № 5
№ 3367 ул. Индустриальная дома  № 3, 5, 10, 12, 14, 16; 

ул. Чехова дома № 2, 4;
Все дома по улице: ул. Бутовское кольцо; 

г. Щербинка, ул. Новостроевская, 
д. 4, МДШИ № 1 им. Корнеева,
тел 8(495)867-1008

г. Щербинка, ул. Новостроевская, 
д. 4, МДШИ № 1 им. Корнеева,
тел 8(495)867-1008

№ 3368 ул. Авиаторов дома № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
ул. Флотская дома № 1, 2.
Все дома по улицам:  Березовая, Остафьевская.

г. Щербинка, ул. Молодежная, д. 1, 
Дом Офицеров

г. Щербинка, ул. Молодежная, д. 1, 
Дом Офицеров

№ 3369 ул. Авиаторов дома № 1, 3, 5, 7.
Все дома по улице: Космонавтов. 

г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 9, СОШ 
№ 5, тел. 8(495)849-0631

г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 9, СОШ 
№ 5, тел. 8(495)849-0631



ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
 

Успешная деятельность любой круп-
ной организации немыслима без исполь-
зования современных информационных 
технологий. Для такого крупного пред-
приятия как Щербинский лифтострои-
тельный завод, необходим комплексный 
подход к созданию IT-инфраструктуры. 

Отдел автоматизации управления пред-
приятием под руководством молодого 
талантливого специалиста А.А. Аксенова 
выполняет широкий спектр работ, от обслу-
живания оргтехники и оснащения завода 
компьютерами до разработки и внедрения 
программ для автоматизации управления 
предприятием. 

– На нашем за-
воде используются 
офисные пакеты 
приложений, систе-
мы управления дан-
ными об изделии, 
системы автома-
тизированного про-
ектирования и пла-
нирования ресурсов 
предприятия, – рас-
сказывает Андрей 
Александрович. – 
Применяется боль-
шое количество 
программных про-
дуктов, нацеленных 
на автоматизацию 

работы пользователей, среди которых ос-
новными являются «Галактика ERP» и «1С». 

В системе «Галактика ERP» работает вся 
финансовая служба,   отдел    кадров,    ОМТС, 
ОВКиК. Значительная часть отдела ОАУП ку-
рирует этот программный продукт. 

В системе «1С» работает вся коммерче-
ская служба. В нее заносятся опросные листы 
к лифтам, формируются договоры на постав-
ку продукции, документы на отгрузку лифта, 
отчеты, данные, позволяющие получить мон-
тажные чертежи.

Одна из основных задач отдела – поддер-
жание всей IT-инфраструктуры в работоспо-
собном состоянии.

О том, какие самые современные инфор-
мационные технологии вводятся на пред-
приятии в настоящее время, рассказывает 
заместитель начальника отдела автомати-
зации управления предприятием Анатолий 
Александрович Усачев:

– Использование современных компью-
терных технологий на любом предприятии 
– залог конкурентоспособности. Именно по-
этому нашим отделом постоянно отслежи-
ваются инновации в сфере IT и анонсы нового 
программного обеспечения. Сейчас внедря-
ется система автоматизации подготовки 
производства с помощью технологической 
платформы «1С 8.2». Цель разработки дан-
ной программы – автоматизация всего жиз-
ненного цикла изделия, начиная с получения 
заказа и заканчивая моментом его отгрузки.

На данный момент в «1С 8.2» уже работа-
ют коммерческое управление, ОГК, ОГТ. С про-
шлого года все комплектовочные ведомости 
и упаковочные листы к лифтам Wellmaks 
автоматически формируются в системе 
«1С». Появилась возможность полного под-
счета комплектующих (состава изделия) 
под конкретный заказ или производствен-
ную программу. Это в свою очередь позво-
ляет точно рассчитать расход материала 
и автоматически сформировать задание в 
производство.

Елена Голышева
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 Автотранспортный цех завода – бес-
покойное хозяйство. Мы попросили рас-
сказать о его работе В.В. Веретко, заме-
стителя начальника АТЦ. Когда Валерий 
Владимирович устроился сюда, его вос-
приняли как своего, что неудивительно. 
Он поддерживает хорошие отношения с 
людьми в городе, и многие работники за-
вода знают его не понаслышке. 

За время работы Валерия Владимирови-
ча в автотранспортном цехе появилось три 
новых автомобиля Fiat Ducato: один автобус 
и две грузопассажирских машины; а также 
пять погрузчиков. 

– Этого мало, – говорит он, – я надеюсь, 
что с присоединением к Москве у завода по-
явятся хорошие перспективы, увеличится 
количество заказов, а, значит, будет больше 
возможностей для выделения материальных 
средств на автотехнику. Автопарк необхо-
димо периодически обновлять. Машины ра-
ботают по две-три смены. 

Стандартный рабочий день включает 
осмотр автомобилей перед выпуском на 
трассу, оформление путевых листов, вы-
дачу задания слесарям, контроль ремонта 
техники, планирование последующего дня. 

Труд в нашем цехе нелегкий. В автопар-
ке насчитывается 40 единиц автотехники, 
включая прицепы; 25 погрузчиков, включая 
электропогрузчики. Время от времени при-
ходится ремонтировать не только авто-
транспорт на территории завода. В мои 
обязанности также входит обслуживание 
автомобилей, находящихся на складе в Бы-
ковке. Надеюсь, что власти Москвы уделят 

пристальное вни-
мание дорогам в 
Щербинке и во всем 
регионе, тогда со-
трудникам авто-
транспортного 
цеха и простым 
жителям города 
придется меньше 
заниматься ре-
монтом автомо-
билей. 

Валерий Вла-
димирович – че-
ловек слова, если 
кто-то из работ-
ников автотран-
спортного цеха 
обратится к нему 
за помощью, он никогда не откажет. Сотруд-
ники автотранспортного цеха хорошо отзы-
ваются о своем руководителе. Люди знают, 
что Валерий Владимирович не оставит в 
трудной ситуации и придет на помощь. До-
казательством служит следующий пример из 
жизни:

– В прошлом году в корпус № 57 г. Видное 
отправили кран для помощи в работе. Дело 
было зимой, и погода была ненастная, дул 
ледяной ветер. Видимо из-за него кран сло-
мался. Делать нечего, Валерий Владимиро-
вич позвал двух слесарей и вместе они от-
правились к месту поломки на машине зам. 
начальника. Мороз стоял жуткий, и потому 
ремонт шел медленно. Слесари сменяли друг 
друга и отогревались    в машине Валерия Вла-

димировича. Тем временем наступила ночь. 
Веретко не оставил слесарей, а развез их по 
домам. А потом остаток ночи он провел у 
крана, вместе с одним механиком, чтобы за-
вершить ремонт.

В целом В.В. Веретко можно охарактери-
зовать как делового человека, который знает 
цену времени, понимает насколько важна 
пунктуальность в нашей жизни, но при этом 
не теряет человечность. 

Валерий Владимирович просил упомя-
нуть своего начальника Г.А. Терешонкова, ко-
торый работает на заводе с юности. Ведь это 
его заслуга, что В.В. Веретко достался такой 
хороший коллектив, который Геннадий Алек-
сеевич буквально воспитал и сплотил.

Михаил Камалиев

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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 В начале июня в нашем городе при-
ступили к капитальному ремонту образо-
вательных учреждений. Начинается учеб-
ный год, и мы решили поинтересоваться, 
как обстоят дела в детском саду «Ромаш-
ка», который принадлежит нашему заво-
ду. Вот что рассказал Валерий Павлович 
Свиридов, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ЩЛЗ».

– На    нашем заводе  сегодня    работают 
2 500 человек. Из них более тысячи – жители 
Щербинки. Объединение с Москвой, безуслов-
но, дает нашему городу новые возможности 
развития, но и требования повышаются. 
Необходимо соответствовать московским 
стандартам. И мы, как градообразующее 
предприятие, уделяем особое внимание со-
циальным вопросам не только на заводе, но 
и в городе. 

В 1975 году ЩЛЗ построил замечатель-
ный детский сад. И с тех пор он был и оста-
ется одним из лучших не только в Щербинке, 
но и близлежащем регионе.

Дефицит мест в дошкольных учреждени-
ях – это большая проблема. Особенно остро 
она стоит в нашем городском округе. Жите-
ли города помнят, как закрывался детский 
сад АЗЛК, как его помещение передали некое-
му институту, как был продан недостроен-
ный детский сад огнеупорного завода на ул. 

Спортивной. «Ромашка» осталась исключе-
нием из практики закрытия дошкольных уч-
реждений.

Наш детский сад неоднократно призна-
вали лучшим в городе по итогам различных 
конкурсов. Получить первое место на кон-
курсе «Воспитатель года – 2012» было ра-
достно и почетно. Победитель Екатерина 
Валерьевна Фролова – опытный воспита-
тель, у нее два педагогических образования, 
она прекрасно ладит с детьми и искренне 
привязана к работе. За что ее ценят и уважа-
ют коллеги и родители.

Детский сад у нас большой, на 180 мест. 
За счет прибыли мы выделяем значительные 
средства на его реконструкцию, капиталь-
ный и текущий ремонты, на пополнение 
материально-технической базы. В детском 
саду нельзя проводить спонтанные и авраль-
ные работы, потому что там детишки, они 
еще не знают проблем взрослой жизни и не 
должны терпеть неудобства. 

Ежегодно, по плану, мы выполняем неко-
торый объем работ, и это дает ощутимый 
результат. Каждое лето приводим в порядок 
помещения одной-двух групп. Кроме того, 
отремонтирован медицинский кабинет, 
бассейн, лестничные площадки, двери, прове-
дено благоустройство дворовых площадок и 
беседок. 

25 августа каждого года – последний срок 
сдачи работы. В настоящий момент садик 
готов к приему детей. Все работы выполне-
ны в срок и с надлежащим качеством.

Мы уже сейчас ставим задачи по благо-
устройству детского сада на следующий год. 
Необходимо поменять ограждение террито-
рии и обустроить современную спортивную 
площадку. И эти работы будут выполнены, я 
не сомневаюсь.

ДЕТСКИЙ САД ГОТОВ 
ПРИНЯТЬ МАЛЫШЕЙ



 В 2005 году на месте бывшего бомбо-
убежища на территории завода открылся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. С первых дней его работы как мо-
лодежь, так и взрослые стали с удоволь-
ствием посещать спортивные занятия. 
Шейпинг, пилатес, фитнес – у каждого есть 
выбор.

Секция для занятий боксом особенно 
полюбилась спортсменам. Заводской ФОК 
имеет достойный боксерский ринг и разно-
образный, высококачественный инвентарь. 
«Заниматься в таких условиях – одно удо-
вольствие», – отзываются наши ребята.

На заводе воспитали много чемпионов 
Московской области, призеров чемпионата 
Центрального федерального округа по бок-
су. С ребятами занимался замечательный 
тренер Н.С. Терехов. К сожалению, не так дав-
но он ушел из жизни, но его дело живет. Ни-
колай Степанович подготовил двух мастеров 
спорта и несколько кандидатов в мастера 
спорта по боксу. 

В этих достижениях заслуга тренера 
огромна. Но и без качественного оборудова-
ния в спортивном зале вряд ли они стали бы 
возможны. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс завода действительно позволяет 
воспитывать профессиональных боксеров. 

Второй этаж комплекса полностью за-
нимает спортивный зал. Его открытие в 2012 
году стало ярким событием в жизни завод-
чан. Теперь там проводятся соревнования 
по футболу и волейболу. В нашем спортзале 
проходило первенство ТиНАО по футболу, 
на котором заводская команда показала до-

стойный результат.
Скоро на заводе 

пройдут новые сорев-
нования. В начале ок-
тября – девятый тур-
нир по боксу на призы 
генерального дирек-
тора ОАО «ЩЛЗ» Макса 
Айзиковича Ваксмана. 
Ежегодно на этом яр-
ком спортивном ме-
роприятии собирается 
много гостей. Одних 
лишь спортсменов бы-
вает 120–140 человек. 
В ноябре пройдет тур-
нир    памяти    нашего     
тренера 
Н.С. Терехова. Готовят-
ся открытые соревнования на первенство 
ОАО «ЩЛЗ» по футболу. Будут приглашены 
не только наши команды, но и спортсмены 
ТиНАО. 

Предстоящие соревнования, как ожида-
ется, будут яркими и интересными, так как 
Щербинка стала частью Москвы. Это объеди-
нение дает новые возможности и хорошие 
перспективы, надежду на взаимодействие со 
спортивными организациями столицы. 

Спортивная жизнь завода вряд ли была 
бы такой яркой и насыщенной без поддерж-
ки      начальника       службы       безопасности 
В.В. Сенькина – президента Спортивного клу-
ба «Атлант». Вячеслав Валентинович начал 
заниматься спортом в 12 лет. Около года ув-
лекался классической борьбой, потом пере-

ключился на бокс, в этом виде спорта он уже 
40 лет. Кандидат в мастера спорта по боксу, 
серебряный призер чемпионата ВЦСПС (май 
1977 г., Каспийск), бронзовый призер кубка 
ВЦСПС (декабрь 1977 г., Кишинев).

Неудивительно, что человеку с такой био-
графией не безразличны спорт и здоровый 
образ жизни. Служба безопасности откры-
вает двери перед всеми желающими приоб-
щиться к спорту, даже если люди не работают 
на лифтостроительном заводе. 

– Многие родители приводят своих де-
тей в спортзал и занимаются вместе с 
ними. Так и должно быть, – говорит Вячеслав 
Валентинович. – Нет большей радости, чем 
видеть, как отец приучает своего ребенка к 
спорту, таким образом укрепляя отношения 
в семье.

Михаил Камалиев

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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 Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!

Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С Днем рожденья!

Коллектив ОТиЗ, коллеги и друзья.

Дорогой Андрей Вячеславович!
И в работе, и в веселье
Лучше нет соратника.
Поздравляем с Днем рожденья
Нашего сотрудника.

Тридцать пять – какие годы?
Все коллеге по плечу!
Переносит все невзгоды
И не бегает к врачу!

Мы желаем: так держать!
Будем только побеждать!

 Поздравляю Леонида Ильича Макарова,
водителя автотранспортного 

цеха № 6!

С Юбилеем тебя, дорогой!
Я желаю тебе море счастья!

Мой единственный и родной,
Отведу от тебя ненастье!

Я хочу тебя видеть счастливым,
Чтобы все у тебя получалось,

И чтоб наша счастливая жизнь
Еще тысячу лет продолжалась.

 * С 1 августа транспортная 
система столицы становит-
ся единой для всех жителей 
Москвы, включая присоеди-
ненные территории, а обще-
ственный транспорт более 
удобным и экономичным для 
пассажиров. В столице будут 
действовать всего 2 тариф-
ные зоны: зона А – в которую 
входят «старая» Москва и Но-
вомосковский администра-
тивный округ, и зона Б – куда 
вошли Троицкий и Зелено-
градский административные 
округа. Благодаря введению 
новых тарифов у пассажиров 
появляется возможность вы-
брать наиболее оптималь-
ный билет для перемещения 
на короткие и длинные рас-
стояния, а знакомый всем 

билет «Единый» станет уни-
версальным средством для 
оплаты проезда в «Большой 
Москве». Теперь поездка че-
рез всю Москву обойдется от 
20 рублей, а поездки внутри 
зон – от 12,5 рублей в зависи-
мости от выбранного билета. 

* В ближайшее время в 
Новой Москве будет пуще-
но еще 6 новых маршрутов 
общественного транспорта, в 
том числе автобус № 864 (ул. 
Академика Янгеля – пос. Фа-
брики им. 1 Мая) будет кур-
сировать от метро до поселка 
через Бутово и Щербинку.

* Первые ночные марш-
руты общественного транс-
порта заработали в Москве  в 
ночь с 30 на 31 августа. Сто-
имость проезда на ночных 

автобусах, троллейбусах и 
трамваях останется неизмен-
ной по сравнению с дневным 
временем суток.

* С 1 сентября вступили 
в силу поправки в 12-ю авто-
мобильную главу Кодекса об 
административных правона-
рушениях. Увеличена ответ-
ственность по 46 составам 
правонарушений. 
Минимальный штраф за на-
рушение правил дорожного 
движения теперь составляет 
500 рублей. Максимальный 
- 50 тысяч рублей. Впервые 
вместе будут применяться 
две меры наказания: штраф 
и лишение прав. Ответствен-
ность водителей сильно вы-
росла в цене буквально за 
одну ночь. 

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ
 – Валентину Владимировну Синицыну, 

мастера участка № 21;
– Елену Сергеевну Казаченко, 

инженера-конструктора ОГК; 
– Николая Архиповича Мухина, 

грузчика ЦМС; 
– Евгения Васильевича Тарасова, 

слесаря-электромонтажника цеха № 11;
– Василия Васильевича Петрика, 

оператора станков с ПУ заготовительного 
участка цеха № 1 по сборке дверей 

корпуса № 57;
– Евгению Сергеевну Левшину, 

технического эксперта отдела технической 
экспертизы.

Поздравляем 
Геннадия Ивановича Борисовского, 

сварщика цеха № 13 
и его семью! 

Дочери Ольга и Екатерина окончили школу 
с отличием и успешно поступили

 в институт. 
Желаем девочкам новых ярких побед и 

радостных открытий.
Коллектив цеха № 13.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 Коллектив Группы упаковки и погрузки 
ОГК поздравляет инженера-конструк-
тора Андрея Вячеславовича Вдовина с 
юбилеем!

Поздравляем с успехами детей!
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