РАБОЧИЙ ГОРОД
Корпоративное издание Щербинского лифтостроительного завода

2

НОВЫЕ ДВЕРИ ЛИФТА

«...Производство ОАО «ЩЛЗ»
равняется на европейский стандарт и выходит на новый уровень
сборки дверей кабины лифта. И
самое главное, что теперь двери
станут одинаковыми у серийных
моделей, и лифтов бизнес-класса
Wellmaks».
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Сегодня
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
На страже порядка

5

ДЕЛА МОЛОДЕЖИ
Новые задачи СМС
Встреча с прекрасным

ТУРНИР ПО БОКСУ НА
ПРИЗЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОАО «ЩЛЗ»
М.А. ВАКСМАНА
состоялся 5-6 октября 2013 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе завода. Репортаж об этом событии
читайте в номере.

ХУДОЖНИКА
6-7 ПУТЬ
Оксана Малюк
«...Я не ставлю себе цели,
чтобы мои работы кому-то понравились. Я рисую, потому что
мне это нравится. Меня увлекает сам процесс. Рисование – это
способ вырваться из рутинной
жизни и получить радость».

О
8-9 ВОСПОМИНАНИЯ
РОДНОМ ЗАВОДЕ
Ю.Т. Ларионова

10

БОКС
Турнир на призы
генерального
директора ОАО «ЩЛЗ»
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

12

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи, Дни рождения
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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СТАРАНИЯМИ ЛЮДЕЙ: ЦЕХ № 2

С чего начинается
дверь кабины лифта?
Дверь начинается с балки. В настоящее время
балки, как и сами двери,
находятся в процессе модернизации. Не так давно
работники второго цеха
изготовили двери кабины
лифта нового типа. Пока
что готов лишь первый экземпляр, но перспективы
видны
невооруженным
взглядом уже сейчас.

Так, для изготовления
балок прежде требовалось
проводить предварительные работы. Во-первых, балка состояла из нескольких
частей. Вопрос решался при
помощи сварки, но такое
решение плохо влияет на
окружающую среду и портит
внешний вид изделия. Вовторых, в качестве материала использовался тяжелый
черный металл, и для того
чтобы скрыть цвет, балку
приходилось красить.
Новые балки лишены
недостатков, которые преследовали
производство
дверей. Теперь применяется металл с покрытием и не
требуется работы маляров.

Материал стал легче. Также
балки не попадают в руки
сварщиков благодаря новому способу сборки. Для
скрепления двух составных
частей используются болты.
Остальные детали и сами
двери будут сходить с одного и того же конвейера.

Теперь основная часть
работы легла на сборщиков
дверей. Появилось множество уголков и болтов, которые надо соединить, закрепить и закрутить.
– Пока двери тяжело собирать, – замечает бригадир участка сборки дверей
цеха № 2 Дмитрий Медведев.
– Но это с непривычки, рабочие приспособятся к новому
техпроцессу за несколько
месяцев, и дело пойдет быстрее.
Новые двери меньше шумят, открытие створок стало
плавным. Такой эффект достигается за счет новой технологии. Раньше невозможно было точно рассчитать
количество противопожарной ваты, которую укладывают внутрь двери. Рулон приходилось разрезать на глаз.

Коллектив первой смены участка сборки дверей

Затем рабочие занимались
наклейкой уголков из оцинковки на заднюю панель.
– Несомненно, сама сборка стала лучше. Двери легкие, в них устанавливается
готовая противопожарная
плита, и затем закручивают всего шесть саморезов.
И дверь готова.

Упаковка
дверей

Таким вот образом, можно сказать, что производство
ОАО «ЩЛЗ» равняется на европейский стандарт и выходит на новый уровень сборки дверей кабины лифта. И
самое главное, что теперь
двери станут одинаковыми у
серийных моделей и лифтов
бизнес-класса Wellmaks.
Особое спасибо Дмитрию Медведеву и его команде за оказанную помощь
в подготовке материалов
статьи! Желаем коллективу
цеха № 2 успехов на работе и
в жизни! В следующих номерах газеты «Рабочий г ород»
мы продолжим рассказ о
коллективе этого цеха.

Михаил Камалиев

Первый экземпляр

Новые болты на балке двери кабины
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Чуть больше двух лет прошло с момента подписания положения о рационализаторской деятельности. Полгода назад в газете «Рабочий город» (№ 1
(104), 25 января 2013 года) последний
раз рассказывалось о людях, которые
подавали рацпредложения. За это время появились новые рационализаторы. Один из них – герой нашей статьи.

Юрий Евгеньевич Иванов – слесарь
механосборочных работ цеха № 12 (сборки общего вида и изготовления лифтов по
специальным проектам). Он выучился на
специалиста по электрическим установкам,
потому что в детстве увлекался радиотехникой. На заводе он работает уже 8 лет. У
него много приспособлений, которые Юрий
Евгеньевич изготавливает самостоятельно
или при помощи друзей. Однако, лишь те
из них, которые могут принести пользу заводу, Юрий Евгеньевич оформляет в качестве рационализаторского предложения.
Изобретательская жилка у Юрия Евгеньевича в крови. В молодые годы он
учился и работал по специальности. Трудовую закалку получил на одном из военно-промышленных
комплексов,
которые существовали во времена СССР.
Первые учителя привили высокие требования к труду, научили работать на совесть.

Универсальная монтажная плита
– Для меня первое место работы стало началом занятий рационализаторской деятельностью. Спасибо моим наставникам, которые научили меня тому,
что я знаю. Они подготовили меня к возможности изготавливать продукцию без
проверки в ОТК и научили самоконтролю.
Действительно, в прежние времена ча-

Чертеж смазывающего устройства для
сверления отверстий

СЕГОДНЯ

Ю.Е. Иванов с коллегами
по цеху.
Слева направо:
Юрий Евгеньевич Иванов,
Анатолий Игоревич Казанцев, Игорь Витальевич
Воронин
Статистика рац. деятельности за два года:
Всего подано — 110
Отклонено — 45
Внедрено — 38
Экономическим эффектом
обладают — 8 рац. предл.

сто в руки простого обывателя могло попасть радиоустройство, на котором стояло
личное клеймо исполнителя. Такая находка высоко ценилась, потому что человек
взял на себя ответственность за прибор.
Люди понимали, кто отвечает за качество.
Таким вот образом Юрий Евгеньевич
влился в «семью» рационализаторов и
так ему понравились возможности и ощущения от изобретательской атмосферы,
что он не смог расстаться с рационализаторской деятельностью и в дальнейшем.
В 2005 году Юрий Евгеньевич пришел работать на ОАО «ЩЛЗ». Трудиться пришлось
не по специальности. Он не считал, что сможет найти себя среди болтов и гаек. И все
же потихоньку Юрий Евгеньевич вникал в
специфику работы, начал конструировать
различные экспериментальные образцы.
Вознаграждение – одобрение коллектива.
– Уважение намного важней, чем деньги.
Я благодарен руководству завода за возможность подать рационализаторское предложение. Все мои рацпредложения направлены на
повышение качества изделий завода. Именно
от него зависит авторитет предприятия.
Хочу пояснить, так, к примеру: нельзя ездить только на иномарках и ругать
отечественные авто. Нужно предлагать изменения в отечественном производстве. Ведь никто не позаботится о нас, кроме нас самих. Иначе нашему
заводу не будут говорить «спасибо» сотрудники служб, обслуживающих лифты. А если люди будут положительно
относиться к отечественному продукту, значит, ты не зря делаешь свое дело.
У Юрия
Евгеньевича были раз-

Смазывающее устройство для сверления
отверстий

ные
рацпредложения.
Какие-то
отклоняли,
как
например,
«Крепления
электрокабеля
на
установке
конечного выключателя» по причине несоответствия требованиям электробезопасности.
Все свои новые приспособления он тестирует довольно продолжительное время.
И только потом оформляет
рацпредложение. У Юрия Евгеньевича есть
два удачных
нововведения,
которые доказали свою эффективность и
были внедрены на заводе.
«Приспособление
для
сверления
отверстий в
смазывающем устройстве», которое Изменения в крышке 1021И
позволяет выверять точность сверла. Цель внедрения – повышение качества изделия и производительности труда. «Универсальная монтажная
плита». Она устанавливается поверх обычной
плиты. Преимущества – настройка под разные виды деталей в зависимости от расстояния креплений и диаметра головки болтов.
Еще одно новое рацпредложение Юрий
Евгеньевич оформил не так давно. Ему только предстоит доказать свою эффективность.
Речь идет об изменении крышки подвески
канатов кабины 1021И. Юрий Евгеньевич
упростил крепление шпильки на крышке.
Рацпредложение подано с целью повышения
качества изделия, простоты сборки и эксплуатации. Эффективность еще не доказана.
Юрий Евгеньевич смог найти себя благодаря рационализаторской деятельности,
которая появилась на заводе ровно два года
назад. И потому он обращается к тем, у кого
есть способности к рационализаторству:
– Не надо быть «прохожим в работе». Помогите и заводу, и Отечеству.
Михаил Камалиев
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СЛУЖБА СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чем занимается Служба безопасности предприятия? Если говорить коротко, она организует и обеспечивает
пропускной и внутриобъектовый режим в зданиях и помещениях, порядок
несения службы охраны, контролирует
соблюдение требований пропускного и
противопожарного режима сотрудниками, смежниками, партнерами и посетителями.

Коллектив Службы безопасности
Коллектив Службы собственной безопасности ОАО «ЩЛЗ» небольшой. В его составе – начальник службы Вячеслав Валентинович Сенькин, заместитель начальника
по пожарной безопасности Игорь Губанов,
инженер по оборудованию Евгений Канунников и два сотрудника бюро пропусков –
Ирина Рамишвили и Вера Бакакунова.
– Нам удалось собрать дружный коллектив людей, которые знают, что такое
взаимовыручка и взаимопонимание, – считает В.В. Сенькин.
Сотрудники службы безопасности ведут на заводе разъяснительную работу со
служащими и рабочими по соблюдению
трудовой дисциплины, безопасности и
противопожарного режима на территории предприятия. Случаи травмирования
и возгорания на территории предприятия
должны быть исключены.
На службу безопасности завода возложено множество задач, среди которых
противопожарный и пропускной режимы,
контроль въезда и выезда автотранспорта, а также контроль за ввозом и вывозом
материальных ценностей. Работа нелегкая,
потому что объем продукции, выпускаемой
заводом, увеличивается, а следовательно, увеличивается количество работников
предприятия. Соответственно, у службы
безопасности возрастает ответственность
за людей и сохранность материальных ценностей.
Службе безопасности помогают соблюдать порядок как люди, так и техническое

оборудование. Проход на завод отслеживается системой контроля управлением
доступа. А люди, в данном случае – охрана, помогают решить вопросы, с которыми
компьютерная техника справиться не в силах. Охранники следят за вносом и выносом материальных ценностей, осуществляют законный досмотр сотрудников завода
при помощи металлоискателя и осуществляют пропуск посетителей по одноразовым пропускам.
По периметру всего завода установлено видеонаблюдение, что позволяет службе безопасности обеспечить безопасность
в цехах, а на проходных проще выявить
несанкционированное проникновение на
предприятие. Бывали случаи появления не
авторизованных лиц, хищения материальных ценностей. Именно поэтому видеонаблюдение улучшает работу службы, так как
помогает сократить подобные случаи.
В последнее время диапазон ответственности службы расширился: на заводской территории появился спортивный
корпус, который зарекомендовал себя как
отличная площадка для проведения тренировок по фитнесу, боксу, футболу и волейболу. В Щербинке подобных площадок нет,
а потому завод взял на себя заботу о том,
чтобы жители города активно занимались
спортом. Сотрудники Службы безопасности стараются не закрывать перед ними
двери.
Михаил Камалиев

СЛЕДОВАТЬ
букве закона

Государство тоже заботится о здоровье людей, поэтому с февраля 2013 года
вступил в силу Закон о запрете курения
в общественных местах. Согласно этому
закону, сотрудники службы безопасности
рассмотрят вопрос о размещении на заводе мест, предназначенных для курящих
людей. Существующие «курилки» обретут
новое расположение в месте, где некурящие не будут подвергаться воздействию
табачного дыма. Люди, работающие в
службе безопасности, за здоровый образ
жизни, к чему призывают и сотрудников
завода.
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СОЮЗ МОЛОДЕЖИ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Союз молодых специалистов ОАО
«ЩЛЗ» за два года своего существования
проявил себя как сплоченная команда талантливых инициативных людей. Организация внешних и внутренних конкурсов,
выставок и турниров, рационализаторская работа, спортивные победы и творческие проекты – сегодня без преувеличения можно сказать – заслуга СМС ЩЛЗ.
12 сентября состоялось общее собрание СМС и Попечительского совета. Были
подведены итоги работы за период с сентября 2012 по сентябрь 2013 года, утвержден план новых мероприятий, которые
ждут нас в будущем. Юбилейный для завода 2013 год запомнился всем яркими
событиями, которые были направлены
на развитие и сплочение команды ЩЛЗ.
Весной текущего года состоялись конкурсы «Лучший по профессии – сварщик» и «Создание конструкции и технологии изготовле-

ния узлов, деталей лифта из листовой стали».
Заводские футбольные команды приняли
участие в турнире по мини-футболу, посвященном 70-летию ОАО «ЩЛЗ». Инициативная
группа СМС проявила себя как яркая творческая команда при подготовке и проведении
юбилейного вечера во Дворце культуры.
В октябре состоялся турнир по боксу на призы генерального директора ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»
М.А. Ваксмана. Впереди – новые мероприятия и радостные встречи. В этом году ожидаем уже традиционные для ЩЛЗ турниры
по мини-футболу: внутризаводской и 2-й
открытый. В следующем году нас порадуют
турниры по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и армрестлингу.
В 2014 году снова состоится конкурс
«Лучший по профессии» и пройдет новый,
творческий музыкальный конкурс. Также
запланировано посещение нескольких интересных музеев Москвы и проведение

экскурсий по культурным местам столицы.
А перед новогодними праздниками
этого года не пропустите выставку картин
и фотографий сотрудников завода. Одна
из ее участниц – Оксана Малюк – с удовольствием рассказала нам о своем творческом увлечении (читайте на стр. 6–7).
Молодые специалисты продолжают
работу по рационализаторским предложениям и по внедрению новых разработок, взаимодействуют с Комитетом по
спорту и молодежной политике города
Щербинки, привлекают новых инициативных молодых специалистов в СМС ЩЛЗ.
Елена Голышева

МОСКОВСКАЯ

БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Часть экспозиции
В основном проекте 5-й Московской
биеннале современного искусства при-

няли участие более семидесяти художников
и арт-групп из разных
стран.
Выставка
«Больше
света»
рассматривает
смысл понятий «среда»
и «время» в связи с глобальными катастрофами
и проблемами человечества. Художники высказались на темы войны,
миграции, загрязнения
окружающей среды, влияния цивилизации на коренные этнические группы и другие не менее
важные темы.
Представленные
проекты отражают новую тенденцию взаимодействия людей друг с другом, когда зна-

чимым становится общение и обмен мнениями. Поэтому на выставке чаще встречались
совместные творческие работы. Картины,
фотографии, видеофильмы, художественные
композиции из самых привычных вещей в
неожиданном формате – то, что мы увидели
на экспозиции 19 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».
Можно много рассуждать на тему современного искусства, не понимать его, спорить
с авторами на тему актуальности работ, но
лучше все-таки не искать в произведениях
логический смысл и последовательность.
Ведь главное в любом творчестве – это те
эмоции и впечатления, которые мы получаем от них.
Союз молодых специалистов благодарит
руководство завода за предоставленную
возможность посетить 5-ю Московскую биеннале современного искусства в Манеже.
Елена Голышева
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ОКСАНА МАЛЮК:

«МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ РИСОВАТЬ»
Оксана Малюк, менеджер по продажам отдела договоров коммерческого
управления, начала свой трудовой путь
на ЩЛЗ в 2002 году.
Выпускница Государственного университета управления устроилась в отдел технической экспертизы.
– За несколько первых месяцев работы
я поняла, что производит завод, как это
выглядит и каким образом отражается в
чертежах, – вспоминает она. – Это была серьезная подготовка к той работе, которую
я выполняю сейчас.
Через некоторое время Оксану перевели
в отдел развития маркетинга на должность
специалиста по связям с общественностью.
Именно этой профессии она училась в университете. После нескольких трудовых лет
Оксана перешла в отдел договоров, где работает шестой год.
А устроилась на Щербинский лифтостроительный завод Оксана Малюк не случайно.
Ее мама, Елена Васильевна Кравец, отработала на предприятии большую часть своей
жизни. Она долгое время была начальником
цеха порошковой окраски № 8. Коллектив
добрым словом вспоминает Елену Васильевну, отзывчивого, неравнодушного к своему
делу и судьбе завода руководителя.
Отец Оксаны, Геннадий Викторович Кравец, работал директором автошколы, талантливо преподавал уроки вождения. Кстати,
надо сказать, что и муж Оксаны, Денис Малюк, работает на ЩЛЗ термистом в цехе № 13.
Оксана – очень энергичная, общительная и творческая натура. А еще увлеченная
своим хобби, о котором она с удовольствием
рассказывает нам.
– Мне всегда хотелось рисовать. И у меня
это никогда не получалось, – с иронией говорит она. – Когда мы думаем о каком-нибудь художественном выражении себя, нам кажется,
это должно быть что-то очень глобальное.
Я долго размышляла, как можно себя реализовать. Искала различные курсы, которые мог-

ли бы мне помочь. В результате, я остановилась на школе креатива, которая за восемь
часов учит правополушарному рисованию. Я
согласилась на эту авантюру!
На этих занятиях мы не должны были
концентрироваться на том, чтобы выполнить все идеально. Мы творим, и нам важен
сам процесс. Поначалу это было просто
грунтование листа с выходом за рамки. Потом мы отложили в сторону свои кисти и
стали рисовать руками. Пальцами залезали
в гуашевые краски и воодушевленно разрисовывали листы. И в тот момент, когда на
бумаге начинает царить буйство цвета,
сам процесс по-настоящему захватывает. И
уже не важен тот результат, который получится. Намного важнее – сам процесс.
Потом, чтобы не зацикливаться на изображении, нас попросили нарисовать дерево.
Но рисовать его нужно было наоборот: вверху листа – корни, внизу – листва. Это совершенно другой подход. Вы уже не волнуетесь,
что может получиться что-то неправильно. Именно в этот момент вы воображаете и

Оксана с родителями на корпоративном вечере ОАО «ЩЛЗ»

С супругом Денисом

творите. Потом, переворачивая лист, видите вполне неплохое дерево.
За восемь часов нам объяснили несколько
техник. Достаточно примитивных, но вполне рабочих. Несколько картин мы нарисовали там. После этого я посещала занятия по
рисованию масляными красками. Второй год
самостоятельно развиваюсь в этом направлении. Мне нравится работать масляными
красками, рисую цветы, природу, пейзажи.
Я не ставлю себе цели, чтобы мои работы кому-то понравились. Я рисую, потому
что мне это нравится. Меня увлекает сам
процесс. Рисование – это способ вырваться
из рутинной жизни и получить радость.
Оксана, благодарим Вас за интересный
рассказ, после которого захотелось взять в
руки кисти и краски. Желаем Вам творческих
успехов и вдохновения.
Елена Голышева
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ЧТИТЬ

И СОБЛЮДАТЬ ТРАДИЦИИ

На ОАО «ЩЛЗ» работают люди самых
разных профессий. У каждого – свои функции и задачи. Процесс производства лифтовой продукции – это колоссальная работа сильной команды профессионалов.
Тех людей, чей труд заслуживает искреннего уважения.
Ветераны труда ОАО «ЩЛЗ» – специалисты высшего класса, старожилы родных цехов. Они преданы предприятию,
которое стало для них вторым домом.
Об этих людях мы пишем с особой ответственностью. С радостью рассказываем о
трудовых заслугах, рабочих буднях и торжественных датах в их жизни.

Юлия Тимофеевна Ларионова пришла на
завод в 1967 году. Тогда ей предложили место
на стройке: в то время возводили жилой дом
для своих работников. Молодая энергичная
девушка охотно принялась на практике изучать малознакомое ей дело. Сейчас Юлия
Тимофеевна с благодарностью вспоминает
прораба Юрия Николаевича Куликова, который по-отцовски, добродушно принял в коллектив неопытную работницу.

Через три года было принято решение
переводить Юлию Тимофеевну на производство. С 1970 года она работает в цехе
№ 1. Крановщица – это непростая профессия. И невозможно в полной мере оценить,
насколько она необходима на производстве
каждый день.
Изготовить лифт – непростая задача
– Мне всегда нравилось в своей работе
то, что я помогаю другим: перемещаю разные грузы, – рассказывает Юлия Тимофеевна.
– Раньше приходилось разгружать и станки.
По мере того, как формировали пролеты,
наш первый цех переводили на новое место.
43 года подряд Юлия Тимофеевна каждое
утро приходит на свое рабочее место и выполняет, надо сказать, не женскую работу – с
радостью и самоотдачей. Конечно, сверху ей
видна живая картина: цех наполнен людьми, исполняющими свою работу, вокруг них
станки, производственные детали. И за эти
десятилетия, года – все вокруг поменялось,
модернизировалось – тот цех уже не узнать.
А что касается изменений на производстве – обновления станочного парка, перехода на более современные материалы и
технологии, Юлия Тимофеевна принимает с
радостью.
– Мир меняется на глазах, – говорит она.
– Завод расширяет свои возможности – от
небольшого количества лифтов, исчисляемых сотнями, вышли на производство более
тысячи единиц в месяц. Это самые современные модели, в которых нуждается сегодняшний потребитель. ОАО «ЩЛЗ» – это стабильное предприятие, в качестве продукции
которого мы, работники, сегодня уверены.
Изготовить современный лифт – непро-

Ю.Т. Ларионова
стая задача. Организовать работу и выполнить ее с помощью квалифицированных
конструкторов, технологов, инженеров,
мастеров, пропустить сначала детали, а впоследствии – модель лифта через цеха, отгрузить и потом смонтировать в шахту – такой
путь проходит лифт, прежде чем он поднимет
своих первых пассажиров. Не каждый человек задумывается об этом, нажимая кнопку
своего этажа. Поэтому Юлия Тимофеевна
расстраивается каждый раз, когда видит, что
в кабине лифта ее дома снова появились нецензурные надписи, сломаны кнопки или
разбито зеркало.
– Так хочется поймать и привести на
наш завод тех хулиганов, которые портят
лифт, – говорит Юлия Тимофеевна. – Показать сколько человек трудится над каждой
кабиной! Испортить легко, а вот чтобы
создать лифт, потребуется много усилий и
рабочих рук.
На таких людей надо равняться

Эта фотография знакома многим заводчанам. Коллектив цеха № 1

Грамотный руководитель – это половина
успеха всего предприятия. За долгие годы
работы Юлии Тимофеевны директора сменяли друг друга. Иван Иванович Николаев,
Константин Николаевич Яненков, Борис Павлович Соломатин – об этих людях Ю.Т. Ларионова вспоминает с теплотой в голосе:
– Директора все у нас были хорошие. Каждый из них – сильная яркая личность. Всегда
для людей старались – и дома строились,
сначала – комнаты, потом квартиры давали, дачи. На производстве по возможности
улучшали условия труда. Поэтому рабочие
с благодарностью и уважением вспоминают
каждого из руководителей. На таких людей
надо равняться, учиться на их профессиональном опыте.
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Несколько слов о генеральном
– Макс Айзикович Ваксман не сразу директором стал, – продолжает рассказывать
Юлия Тимофеевна. – Сначала он 16 лет работал главным инженером – требовательным
и строгим – на производстве, внимательным и отзывчивым с каждым из нас в нерабочих вопросах. И таким остается по сей день.
Став директором, Макс Айзикович не
отстранился от рабочих, по возможности
он вникает в самые различные вопросы –
стройка, техника, условия труда. В каждой
сложной ситуации наш генеральный директор находит мудрое решение, которое впоследствии оказывается единственно правильным.
Завод – это не только работа
Для Юлии Тимофеевны завод – это не
только работа. ЩЛЗ, в первую очередь, –
люди, общение. Коллектив огромного предприятия во все времена был сплоченным и
дружным. Именно неравнодушные к судьбе
предприятия его работники в трудном для
ЩЛЗ 1987 году потребовали назначить директором Макса Айзиковича Ваксмана, в то
время главного инженера. И это не единичный случай, когда коллектив объединялся
для благой цели. Юлия Тимофеевна бережно
хранит память о том времени, когда на заводе устраивали интересные новогодние вечера. Приезжали артисты, пели, развлекали.
Заводчане встречали их аплодисментами,
подпевали им, танцевали. В сезон сбора урожая коллективами уезжали на уборку картофеля.
– Молодежь нашего времени, – вспоминает Юлия Тимофеевна, – особенно увлекалась
спортивными играми. Я до сих пор помню, как
мы всем коллективом после работы ездили
на хоккей. И ребята, и девушки знали всех хоккеистов, каждый матч посещали – болели за
любимые команды. В летнее время ездили на

По дороге с праздника
футбол. Но хоккей нам нравился больше.
Завод предоставлял нам билеты на самые разные культурные мероприятия в Москве. Выделяли автобус, мы ездили в музеи,
театры, на концертные площадки.
А каждое лето – долгожданная путевка
на отдых – 24 дня в доме отдыха на берегу
моря. Впечатлений хватало на следующий
год, до нового отпуска.
Заложено в русской культуре
– В русской культуре заложено чтить и
соблюдать традиции. Руководители завода
всегда уделяли должное внимание этому вопросу. Поэтому наши дети и внуки приходят
на ЩЛЗ, перенимают опыт и профессионализм старших коллег, внедряют в производство современные технологии и новые

... и молодости дни
решения. У них сейчас намного больше возможностей для развития.
И я вижу много способных интересных молодых ребят и девушек, как на производстве,
так и в отделах.
Для них завод, как и для нас в свое время,
создает хорошие условия для работы и отдыха. Читая газету «Рабочий город», я узнаю,
какие интересные места и мероприятия посещает молодежь. Радуюсь каждый раз, что
завод дает такие возможности.
Елена Голышева
Михаил Камалиев

На «октябрьской» демонстрации
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ПОБЕДИТЕЛИ РИНГА ДОСТОЙНЫ ЛАВРА!
Победитель турнира – Зул Абидов в весовой категории 56 кг.
(спортивный клуб «Китэк»).

Победители среди юношей:
1. В. Беспалов в весовой категории 60 кг (спортивный клуб «Александров»)
2. В. Урьядов в весовой категории 63 кг (г. Москва)
3. А. Винокуров в весовой категории 64 кг (спортивный клуб «Китэк»)
4. В. Савостьянов в весовой категории 66 кг (г. Серпухов)
5. Г. Аронов в весовой категории 69 кг (г. Долгопрудный)
6. Ю. Шурма в весовой категории 70 кг (спортивный клуб «Таганка»)
7. А. Стамболтян в весовой категории 75 кг (г. Домодедово)
8. Я. Жуков в весовой категории 75 кг. (спортивный клуб «Таганка»)
9. М. Иванов в весовой категории 80 кг (г. Серпухов)
10. Р. Гаджиев в весовой категории 91 кг (спортивный клуб «Китэк»)
Победители среди взрослых:
1. Х. Мкртчан в весовой категории 64 кг (спортивный клуб «Китэк»)
2. А. Гаджиев в весовой категории 75 кг (спортивный клуб «Александров»)
3. Р. Азимов в весовой категории 81 кг (спортивный клуб «Китэк»).
Девятый турнир по боксу на призы
генерального директора ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксмана успешно завершен! Больше десятка команд из разных городов
Московской области и г. Москвы приняло участие в соревнованиях.
Традиционно турнир проходил в
первые выходные октября – а именно 5 и
6 октября 2013 года. Участники собрались
из городов: Долгопрудный, Домодедово,
Балашиха, Чехов, Москва. Больше всего
представителей было от спортивного
клуба «Китэк».
Главным судьей соревнований в этот
раз стал судья международной категории
Вячеслав Гриднев. Пятого числа состоялись предварительные поединки. Двадцать
восемь пар сражалось за выход в финал.
Атмосфера первого дня – накал страстей.
Даже погода, казалось, сосредоточилась
на происходящем в спортивном центре.
Пасмурные облака закрыли небо в ожидании списка победителей. И вот, из разных
весовых категорий отобраны сильнейшие.
Наконец, составлены финальные пары
боксеров на следующий день.
Шестое октября, трепет, волнение,
финал. Четырнадцать пар соперничают за
призы на боксерской арене. Бои проходили в неравных условиях с погодой. В этот
день яркие лучи солнца освещали ринг, и,

возможно, ослепляли кого-то из участников. В зрительном зале собралось еще
больше болельщиков. Из зала с интересом
следят за боксерами. На ринге выступают
взрослые пары.
Удар, еще удар, защита, промах, цель
достигнута! Звучит гонг, судья объявляет:
«Стоп». Пока боксеры отдыхают, друзья,
зрители поддерживают своих героев
криками из зала. Всесторонняя поддержка
воодушевляет боксеров на новый раунд.
Проходит еще несколько напряженных
минут. Соперники вымотаны, решающий
удар, и судьи объявляют победителя!
И вот он, долгожданный момент
награждения. Макс Айзикович Ваксман
поздравил победителей и пригласил всех
поучаствовать в турнире следующего года.
Каждому победителю вручили медаль и
диплом. Еще пять участников соревнований получили дополнительные призы: «За
волю к победе», «Самый красивый бой»,
«Приз зрительских симпатий», «За лучшую
технику».
Главным нововведением турнира стало
участие в нем боксеров не ниже первого
разряда, что поднимает бои на новый уровень качества. За два дня прошли зрелищные и напряженные поединки, в которых
приняли участие четыре мастера спорта и
пятнадцать кандидатов в мастера спорта.

Ни один боец не получил травмы, нокаутов
тоже не было, что еще раз подтверждает
квалификацию участников турнира.
Организацией прошедшего турнира
занимался президент спортивного клуба
«Атлант» Вячеслав Валентинович Сенькин.
Благодаря ему также приняты соответствующие меры в интересах безопасности
ребят, приехавших издалека.
Михаил Камалиев

НОВЫЕ
правила

МАЛБ (Международная Ассоциация
Любительского Бокса) опубликовала
свод новых правил согласно которым,
старшая возрастная категория мужчин
должна боксировать без защитного
шлема. На девятом турнире по боксу
на призы генерального директора ОАО
«ЩЛЗ» бои проходили по новым правилам, из-за чего бои оказались еще более
впечатляющими. Ранее такие же правила
действовали в 1980-1990-е годы.

ВПЕРЕДИ новые поединки
23–24 ноября 2013 года состоятся соревнования по боксу,
посвященные памяти тренера по боксу Николая Степановича Терехова. Участие в боях примут мальчики, рожденные в 1999–2000
и 2001–2002 годах. Приглашены команды из разных городов
Подмосковья и г. Москвы. Срок проведения соревнований – два
дня. Ожидается прибытие на ОАО «ЩЛЗ» около сотни спортсменов. В качестве наград для победителей приготовлены медали и
дипломы, а лучшие боксеры получат ценные призы.

кандидатов в мастера спорта.

Надеемся, что соревнования будут достойны памяти Николая
Степановича. Он приложил немало усилий в подготовке поколения настоящих боксеров: воспитал одного мастера спорта и пять

Также при поддержке Союза молодых специалистов готовится чемпионат по футболу и волейболу. Срок проведения: конец
ноября – начало декабря 2013 года.

Те мальчики, которые приходят на смену выросшим боксерам,
составят будущий костяк команды спортивного клуба «Атлант».
Они – преемники традиций, заложенных Николаем Степановичем
Тереховым. Турнир пройдет при поддержке администрации и
генерального директора ОАО «ЩЛЗ» Макса Айзиковича Ваксмана.
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К РАЗГОВОРУ о пенсиях

С 2002 года в России действует пенсионная модель, основанная на страховых
принципах. Это значит, что размер Вашей
пенсии теперь напрямую зависит от размера пенсионных взносов, сформированных за всю трудовую деятельность на Вашем лицевом счете. Задуматься о своем
благополучии на склоне лет надо уже сейчас, ведь пенсия – это не социальное пособие, а компенсация утраченного заработка.
Современное российское законодательство предоставляет множество возможностей увеличить свою будущую пенсию, сделать ее достойной. Уже сейчас Вы можете
грамотно управлять своими пенсионными
накоплениями, выбрать негосударственный пенсионный фонд или управляющую
компанию для приумножения этих средств,
вступить в Программу государственного софинансирования пенсий, которая поможет
существенно увеличить будущую пенсию.
Чем раньше Вы начнете ответственно относиться к своему будущему, тем стабильнее
и интереснее будет Ваша жизнь на пенсии.
Основа Вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы Ваших работодателей
в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР). В 2013 году по закону они составляют 22% от годового заработка работника в
пределах 568 тысяч рублей по каждому месту
работы. Также установлен тариф страхового
взноса свыше предельной величины базы для
начисления страховых взносов в размере 10%.
Чем большая сумма взносов зафиксирована на Вашем индивидуальном лицевом
счете в ПФР, тем больше будет пенсия - вот
почему важно получать «белую» зарплату.
Средства страховых взносов работодателей
распределяются между двумя частями Вашей
будущей пенсии: страховой и накопительной.
Страховая часть формируется за счет
страховых взносов, поступивших после 1 января 2002 года, а также путем преобразования
в расчетный пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных Вами до 2002 года.
В состав страховой части входит фиксированный базовый размер. С 1 апреля 2013 года
фиксированный базовый размер пенсии по
старости составил 3 610 рублей 31 копейку.
Средства страховой части Вашей будущей пенсии фиксируются на Вашем индивидуальном лицевом счете и ежегодно индексируются государством в соответствии с
ростом средней заработной платы и ростом
доходов ПФР в расчете на одного пенсионера, но не свыше роста доходов Пенсионного
фонда. Физически эти деньги направляются
на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Накопительная часть трудовой пенсии
формируется:
•
в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за
счет уплаты работодателем в Пенсионный фонд
Российской Федерации страховых взносов (в
2013 году – 6% от фонда оплаты труда гражданина, но не более 568 тысячи рублей в год);
ВАЖНО! Накопительная часть трудовой пенсии также есть у мужчин 19531966 года рождения и женщин 1957-1966
года рождения, в пользу которых в период
с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года
эти отчисления были прекращены в связи
с изменениями в законодательстве. При

этом указанная категория граждан также вправе осуществлять выбор управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда для инвестирования
средств пенсионных накоплений.
•
в добровольном порядке у участников Программы государственного софинансирования пенсии за счет собственных добровольных страховых взносов,
средств государственного софинансирования и взносов работодателей, если они
являются третьей стороной Программы.
Средства накопительной части Вашей
будущей
пенсии
учитываются ПФР в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета. По
Вашему решению они передаются одной из
управляющих компаний или негосударственному пенсионному фонду для инвестирования.
Почему выгодней выходить на пенсию
позже общеустановленного пенсионного
возраста?
Чем дольше Вы работаете после достижения общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для мужчин и 55
лет – для женщин), тем выше будет размер
Вашей будущей пенсии. С 2036 года устанавливаемый
фиксированный
базовый
размер страховой части трудовой пенсии
по старости будет увеличиваться на 6% за
каждый полный год стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.
Это правило начинает действовать с 2015
года – тогда будет достаточно иметь только 9
лет страхового стажа для получения пенсии
в увеличенном размере. С 2016 года к этому
нормативу будет прибавляться по 1 году до тех
пор, пока в 2036 году он не достигнет 30 лет.
Инвестирование
накопительной
части будущей пенсии – это возможность
создания,
сохранения
и
приумножения существующего капитала, способ заработать на будущую пенсию с плюсом.
Накопительная часть передается по
Вашему выбору в управляющую компанию либо негосударственный пенсионный фонд, которые инвестируют пенсионные накопления на фондовом рынке.
Формировать свои пенсионные накопления Вы можете:
•
через Пенсионный фонд Российской
Федерации, выбрав одну из управляющих
компаний, с которой ПФР заключил договор. При этом назначение и выплату накопительной части Вашей трудовой пенсии будет
осуществлять Пенсионный фонд Российской
Федерации. Вы можете выбрать либо государственную управляющую компанию (ГУК)
– Внешэкономбанк, либо частную управляющую компанию (УК). Частные УК имеют более
широкий перечень активов для инвестирования Ваших пенсионных накоплений, чем ГУК;
•
через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), одним из видов деятельности которого является обязательное пенсионное страхование. При этом все средства
пенсионных накоплений будут переданы Пенсионным фондом в выбранный Вами НПФ,
который и будет осуществлять назначение и
выплату накопительной части Вашей пенсии.
Как управлять своими пенсионными накоплениями?
Если Вы хотите перевести свои пенсионные накопления в УК или НПФ, Вам необходимо до 31 декабря текущего года подать

в любое управление Пенсионного фонда заявление о переводе пенсионных накоплений. Ваши деньги будут инвестироваться
по-новому уже с апреля следующего года!
Где можно получить информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений?
Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией, которую Вы выбрали,
указывается в извещении о состоянии специальной части вашего индивидуального
лицевого счета, которое ежегодно рассылает
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений
негосударственным пенсионным фондом,
который Вы выбрали, указывается в извещении о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, которое ежегодно должен направлять НПФ.
Что еще можно сделать, чтобы увеличить свою будущую пенсию?
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсии. Принять
участие в Программе могут все россияне без
ограничения, включая тех, у кого нет накопительной части пенсии по обязательному
пенсионному страхованию (мужчины старше 1953 г.р. и женщины старше 1957 г.р.).
Если Вы вносите на свой персональный
счет в Пенсионном фонде от 2 000 рублей
в год, государство удваивает Ваш взнос в
пределах 12 000 рублей в год. Рассчитывать на софинансирование со стороны государства Вы можете только в том случае,
если Ваш взнос в рамках Программы в течение года составит не менее 2 000 рублей.
При условии Ваших взносов в размере
12 000 рублей в год и взносов государства,
общая сумма в рамках Программы за год
составит 24 000 рублей. Она может быть и
больше за счет дохода от инвестирования Ваших пенсионных накоплений на фондовом
рынке. А эти деньги обязательно инвестируются выбранной Вами частной или государственной управляющей компанией либо
негосударственным пенсионным фондом.
Кроме того, Ваш работодатель может выступать третьей стороной софинансирования Вашей будущей пенсии. Сумма взносов работодателя не
ограничена и не зависит от суммы уплаченных дополнительных взносов работниками.
На Ваши вопросы готовы ответить по телефону 8-800-510-5555 (звонок бесплатный).
Принять участие в программах добровольного негосударственного пенсионного
обеспечения, которые предлагают негосударственные пенсионные фонды. Даже если
Вы формируете свою накопительную часть
пенсии через Пенсионный фонд Российской
Федерации, Вы все равно можете участвовать в негосударственном пенсионном обеспечении, заключив договор с любым НПФ.
Вы можете заключить договор на индивидуальное
пенсионное
обслуживание и сами накапливать себе дополнительную пенсию с помощью выбранной
программы, которую предлагает НПФ.
Ваша будущая пенсия – в Ваших руках!
По материалам http://www.pfrf.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилеем
Валентину Алексеевну
Лахтину!

Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они – не беда.
И пусть же слезинки
(Но только от счастья)
Сопутствуют Вам
И везде, и всегда!
Коллектив табельной
Коллектив группы упаковки и погрузки
ОГК поздравляет инженера-конструктора Константина Андреевича Дробикова
с юбилеем!

Дорогой Константин Андреевич!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Поздравляют
близкие друзья и коллеги по работе!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять –
Оставаться энергичным,
Милым, добрым, симпатичным!
Желаем жить всегда в достатке,
Чтоб дома было всё в порядке,
Пусть новый возраст с новой силой
Тебе прибавит позитива!

Поздравляем
с юбилеем Надежду
Николаевну
Князькову!

С Юбилеем Вас поздравляем!!!
Здоровья, счастья, добра желаем.
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Коллектив СГП
Коллектив ОТК, цех № 5 поздравляет
Тамару Николаевну Мухину!
Время мчится быстрой песнью,
И его не задержать.
Поздравляем с Днем рожденья!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

Наши поздравления – В.Д. Кузнецовой

Уважаемая Валентина Дмитриевна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Поздравляем цветами, подарками,
Что для Вас выбирались с любовью!
В день Вашего юбилея
От души пожелаем здоровья!
Замечательных дней, света солнышка,
Настроения самого лучшего!
Покровительства и уважения,
Долгих лет и счастливого случая!
Коллектив финансового отдела

Поздравляем с юбилеем
Ирину Николаевну Ларину

Поздравляем с Днем
рождения заместителя
начальника цеха электронного оборудования
Алексея
Александровича
Быкова
Желаем счастья в этот
день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Жизни – интересной,
Дней – неповторимых,
Новостей – чудесных,
Встреч – всегда счастливых.
Любви – большой и искренней,
Желаний – исполнимых,
И радостных событий
В кругу людей любимых!

Коллектив цеха электронного
оборудования
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