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Союз Молодых Специалистов ОАО «ЩЛЗ»
представляет Вашему вниманию новый проект:
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«РЕАЛЬНОСТЬ ЭМОЦИЙ, ВКУСА, КРАСОТЫ»

«...Цех собирает главные «жемчужины» коллекции Wellmaks,
разработанные специалистами
нашего предприятия. Это кабины модульного типа London,
Amsterdam и Moscow грузоподъёмностью от 400 до 1000 кг и скоростью до 1,6 м/с.»
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8-9

МИР ВОКРУГ ЯРКИЙ
Ольга Платонова

«...Для меня портретная съемка, одновременно, один из самых
любимых и самых сложных жанров. Мы работаем с людьми, а это
всегда ответственность. Человек
ожидает получить от фотографа интересный, удачный на его
взгляд снимок. И насколько мы
сможем его порадовать, зависит
только от нас».
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СКОРОСТЬ
Дмитрий Киселев
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

12

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи, Дни рождения

Дорогие друзья! Мы рады пригласить
Вас на художественную выставку, где Вашему вниманию будут представлены картины и фотографии, авторы которых, все
без исключения – работники нашего предприятия.
Каждого из них отличает стремление
отразить в фотографии мир, созерцаемый зрителем. Философия таких людей
состоит в том, чтобы снимать то и так,
что и как зритель не может увидеть в современной жизни без помощи фотографа.
Каждый из них откроется перед Вами
по-новому, талантливо проявляя себя
в творчестве. Эта выставка – возможность ближе познакомиться с коллегами,
заглянув в их красивый и яркий внутренний
мир!

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Завод подготовили к зимним холодам

По календарю у нас уже зима. Погода
нередко преподносит сюрпризы, снег и
холода приходят, как кажется, неожиданно. Поэтому на заводе к ним начинают
готовиться как можно раньше. Владимир
Иванович Гоменюк – главный инженер
ОАО «ЩЛЗ» – рассказывает о том, как
подготовлены к зиме заводские объекты.
– Все запланированные работы выполнены, и этой зимой работники завода должны
почувствовать повышение температуры
внутри основного корпуса. Конечно, этого
недостаточно, нужно еще многое сделать

для достижения более
комфортных условий в
зимний период.
В перспективе наши
специалисты
хотят
восстановить приточную вентиляцию, но
это большой проект,
который требует подготовительных
мер.
Перед монтажом новой
системы требуется капитальный ремонт всей
котельной. Мы хотим
решить проблемы отопления всерьез.
Год назад корреспонденты газеты «Рабочий город» писали о том, что в цехах людям недостаточно тепло. Мы услышали
этих людей и постараемся сделать все необходимое к началу отопительного сезона
2014–2015 гг.
Планируется построить дополнительное помещение для компрессорной. Как
следствие, будут лучше работать сами
компрессора, нагревающие холодный воздух, поступающий извне; сократятся издержки на ремонт, на заводе повысится
качество и самого воздуха. Именно тогда в
цехах станет теплее,
как минимум в 13-м цехе,
РМЦ, РСЦ люди точно
больше не почувствуют холода. Примерный
срок реализации этого
проекта тоже конец
2014 – начало 2015 гг.

А. В. Жилкин и М. В. Анучин, специалисты РМЦ, ремонтируют
ворота основного корпуса завода

Подготовительные
работы к зиме выполнены

В котельной проведен капитальный ремонт двух котлов.

Полностью отремонтирован бойлер – установка для подготовки горячей
воды.

Приведена в рабочее состояние
емкость водозаборного устройства, проведена заделка швов, отремонтировано внутреннее перекрытие. В настоящее время
емкость задействована для добычи воды из
скважины.

На разных участках основного
корпуса завода заменили почти 70 метров
водопровода.

На наружных теплопроводах отремонтировано около 300 метров теплоизоляции наружных трубопроводов.

Проведен ремонт всех ворот в здании основного корпуса: заменены лебедки,
подшипники, ролики, установлены изолирующие материалы в виде войлока или
транспортерной ленты.

По периметру завода проведено
остекление, дополнительно в 13 цехе установлено шесть новых оконных проемов.

В первом, втором и третьем пролетах основного здания завода заменена
кровля.

В гараже вместо старых ворот
установлено несколько совершенно новых.

Новая установка для подготовки горячей воды в бойлерной готова к
работе
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КОМАНДА «АСОВ»
Цех сборки эксклюзивных лифтов
№ 14 под руководством Ю.Г. Андриевского – один из основных сборочных цехов
завода. Именно сюда со всех уголков нашего предприятия доставляют детали
и комплектующие, из которых впоследствии собираются лучшие на отечественном рынке лифты. В выставочный
зал, расположенный на территории
цеха, приходят многочисленные гости
завода, чтобы познакомиться с новыми
моделями.

Н

а сегодняшний день в цехе № 14 идёт
работа по двум основным направлениям. Это серийная продукция – лифты
эконом-класса и марки Wellmaks – представителя бизнес-группы. Кабины Wellmaks отличаются отсутствием машинного помещения, долговечностью, качеством деталей,
безопасностью, оригинальным дизайном,
простотой сборки, плавностью, мягкостью
подъёма и опускания.

Невольно вспоминается фраза генерального директора ОАО «ЩЛЗ» Макса Айзиковича Ваксмана: «Если простой лифт –
это «Жигули», то Wellmaks – это «Мерседес».
Цех собирает главные «жемчужины»
коллекции Wellmaks, разработанные специалистами нашего предприятия. Это кабины модульного типа London, Amsterdam и
Moscow грузоподъёмностью от 400 до 1000
кг и скоростью до 1,6 м/с.
Над кабинами Wellmaks трудится коллектив высококвалифицированных специалистов, которые знают свою работу от
первого до последнего винтика. Каждый из
них умеет выполнять такие операции, как
нарезка металла и его гибка, изготовление
щитов, отделка полов, створок, стен и потолка кабины, установка светоэлектронного оборудования, изготовление балок,
ловителей модулей и многое другое. При
необходимости сотрудники цеха заменяют
друг друга на разных участках. Они осваивают новую работу, с удовольствием учась
у старшего поколения, активно участвуют в
жизни цеха и предприятия в целом.

Сотрудники цеха: А.С. Пархоменко, В.Н. Мартишин, Ю.Г. Андриевский, Д.А. Гавриленко,
В.Н. Никулин, М.К. Русановский, Г.Б. Жучков, В.В. Лучкин

Для кабин марки Wellmaks завод закупает высококачественные отделочные материалы разных видов – это большой ряд
металлопласта, имитирующего нержавеющую сталь, кожу, а также некоторые виды
тиснения; отделочные материалы из нержавеющей стали типа «Сатин», «Золото»,
«Deco-8» и многие другие. Отдельную нишу
занимают материалы для отделки полов кабины. В основном, это керамогранит и линолеум различных цветов и фактур, а также
рифлёный алюминий. Для освещения кабины используются светильники, оснащённые
светодиодными излучателями, а плафоны
изготовлены из матового поликарбоната,
который обеспечивает мягкий свет.
Практически с каждым месяцем количество заказов на лифты бизнес-класса
увеличивается, а значит, работы в цехе и на
заводе всё больше, что для команды «асов»
14-го цеха вполне привычно. Есть заказ
– есть работа, а работа – это главное для
большого предприятия.
Сергей Брыксин
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Мастерство, умноженное на качество
Еще десять лет назад на участке множительной техники, где готовится вся
документация для завода, не было ни современного оборудования, ни компьютеров. В основном применялся ручной труд.
Даже бумагу нужного формата резали
вручную из больших рулонов, вручную
же и наматывали. Коллектив был сплоченным, устоявшимся. Самым молодым
сотрудником тогда была только что назначенная на должность мастера участка Светлана Цветкова, которая до этого
работала инженером.

Н

а тот момент для работы закупили
первые пробные единицы оборудования: широкоформатную машину и аналоговую, маленькую. Опыт был удачным. С
увеличением объема работы вопрос модернизации встал еще острее. Приобрели современные цифровые машины и инженерные
системы, под которые потребовалась форматная бумага. С целью повышения качества
сопроводительной документации лифта на
участке появился резак и переплетное оборудование. Получилось, что за небольшой
срок, всего полгода, заменили практически
весь парк машин.
Участок расширялся, для него уже было
выделено новое место, приобрели компьютеры, обучили сотрудников, и началась работа по переводу документов в электронный
вид. Кадры готовили из своих же работников,
со стороны никого не брали, специальных
курсов не организовывали – разбирали все
на месте, постепенно переводя в электронный вид, сканируя, размножая текущую документацию, чертежи и схемы с последующим размещением их в электронном архиве.
В локальной, внутренней электронной
сети документация доступна для любого
технолога или конструктора, которые могут
со своего рабочего места увидеть всю необходимую документацию по изготовлению
и эксплуатации лифтового оборудования.
Можно увидеть всю информацию от чертежа до маршрутной технологии, технологического процесса и необходимой для этого
оснастки.

Цифровой широкоформатный
принтер – часть инженерной
системы участка

На сканирование также взяты заказ-наряды, это документы, которые должны храниться в архиве завода длительное время.
Они тоже пребывают теперь, в основном, в
электронном виде, что позволяет освободить от бумажных документов заводские
площади и значительно упрощает поиск нужных сведений о лифтах, выпущенных много
лет назад. Также участок взял на себя печать
этикет-лент, используемых при отгрузке и
транспортировке лифтов. На них указываются номер заказа, габариты погрузочного места и город, куда отправляется лифт. Раньше
их писали краской на картонках. Теперь они
создаются на компьютере, с привязкой к заказ-наряду.
Светлана Цветкова со временем стала начальником участка множительной техники.
Она с удовольствием рассказывает о своем
коллективе и справедливо считает, что каждый человек здесь находится на своем месте
и является профессионалом своего дела.
Множительный участок является неотъемлемым и немаловажным звеном в цепочке процесса изготовления лифта.

Дружный коллектив участка

Так выполняется подборка технической
документации
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ЭКОЛОГИЯ окружающей среды – прежде всего
В сентябре 2013 года руководством
ОАО «ЩЛЗ» принято решение применить
технологию порошковой окраски для
окрашивания рам лебедок.

О

модернизации рассказывает Наталья
Леонидовна Горина – руководитель
группы покрытия отдела главного технолога:
– Отдел главного технолога под руководством главного технолога М.С. Доронина
при участии службы главного инженера под
руководством главного инженера В.И. Гоменюка и коллектив цеха № 8 под руководством
Ю.П. Федорова ведут подготовительные работы по внедрению технологии порошкового покрытия при окрашивании рам лебедок
на конвейерной линии порошковой окраски WURSTER-1 в цехе № 8. Идет установка
специального оборудования (консольноповоротного механизма) для навешивания
рам лебедок на конвейер линии WURSTER-1;
проектирование, изготовление и испытание
подвесок для навешивания на конвейер линии и контейнеров для транспортировки рам
лебедок.
В Отделе главного технолога разработана
планировка буферной зоны для размещения
рам лебедок до и после окрашивания. Рамы
будут складировать в новые контейнеры.
В настоящее время изготовлена опытная
партия подвесок для навешивания рам лебедок и опытный образец контейнера для складирования рам лебедок после окраски, заказан новый грузоподъемный механизм, при
помощи которого будут завешивать рамы на
конвейер. По результатам испытаний контейнер и подвески будут запущены в производство.
В результате, повысится качество покрытия рам лебедок, т.к. в процессе подготовки
поверхности перед окраской в автоматическом режиме с поверхности рам удаляется
масло, ржавчина и механические загрязнения, далее на очищенные поверхности
наносится фосфатирующий слой, который
повысит коррозионную стойкость всей системы лакокрасочного покрытия, нанесение
порошкового покрытия на фосфатный слой
повысит атмосферную стойкость общего покрытия и улучшит его внешний вид.
Особенность оборудования линий порошковой окраски в том, что весь процесс
нанесения порошкового покрытия, от подготовки поверхности до формирования самого
слоя порошкового покрытия (полимеризации), проводится в автоматическом режиме
и позволяет снизить трудоемкость. Системы
вентиляции в тоннеле подготовки поверхности, печи сушки, кабинах окраски и печи полимеризации обеспечивают степень очистки
воздуха до 99,96% и исключают выбросы в
атмосферу цеха пыли порошковой краски и
вредных веществ, выделяющихся в процессах подготовки поверхности, окрашивания
деталей и полимеризации порошковой краски. Используемые порошковые краски по
степени воздействия на организм человека

Наталья Леонидовна и коллектив цеха №8
относятся к малоопасным веществам, поэтому они экологически менее вредны и пользуются большим спросом.
Основные стадии технологического процесса окрашивания порошковыми красками:
1)
подготовка поверхности деталей
(обезжиривание и фосфатирование);
2)
сушка адгезионной воды;
3)
окрашивание в камере окраски путем электростатического нанесения порошковой краски;
4)
формирование покрытия (полимеризация краски) в печи полимеризации при
температуре 180–200 градусов.
Процесс окрашивания осуществляется
под управлением новейших компьютерных
программ, которые позволяют менять режимы окраски в зависимости от габаритов, конфигурации деталей, вида краски, что позволяет дополнительно экономить краску.
Таким образом, метод порошковой окраски основан на эффективной технологии нанесения покрытия с применением современного европейского оборудования.
Надеемся, что реализация проекта по
внедрению порошковой окраски рам лебедок на производстве пройдет успешно.

Внедрение порошковой окраски рам
лебедок позволит:
– обеспечить безопасные условия работы
персонала при окрашивании рам лебедок; культуру процесса окрашивания на
европейском уровне, чистоту, порядок и
отсутствие краски на поверхностях оборудования, полах цеха и рабочих местах;
непрерывный автоматический процесс
нанесения покрытия на поверхности рам
лебедок;
– получить более качественное покрытие
рам с лучшими эксплуатационными характеристиками;
– достичь большей толщины при однократном нанесении (60–100 мкм);
– снизить экологическую нагрузку на
окружающую среду благодаря отсутствию
в составе краски легколетучих, вредных
для здоровья растворителей;
– достичь более высокой экономичности
за счет меньшего количества отходов и
почти полного возврата порошковой краски в производственный цикл.

Рабочий момент
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УЧИТЬСЯ, учиться и еще раз учиться
В.М. Шаталов практически полжизни посвятил токарному делу. Василий
Михайлович рано познакомился с трудовыми буднями и Щербинским лифтостроительным заводом, на котором он
проработал больше сорока лет. С его
историей, взглядами на мир и работу
будет интересно ознакомиться многим.

О

н родился в 1950 году. Спустя почти
десять лет он уже знал, что такое Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод. Так получилось, что
в железнодорожной 67-й школе, где учился
Василий Михайлович, отсутствовали мастерские и необходимое оборудование для уроков труда, поэтому занятия проходили на заводе. Сначала дело было не хитрое: сбивали
ящики. Зато потом стали работать на станках.
После школы, в 1965 году, Василий Михайлович поступил в московское ГПТУ № 32,
чтобы получить специальность «Токарь-универсал». Как отличника его направили представлять свое училище на спортивном марше
трудовых резервов на Красной площади. Это
мероприятие по сей день устраивается в Москве.
После обучения Василий Михайлович
получил направление на легендарный завод
«Компрессор», знаменитый тем, что на нем
впервые начали изготавливать гвардейские
реактивные минометы «Катюша».
Прошли годы учебы, получена квалификация токаря III разряда, и для В.М. Шаталова
настала восемнадцатая весна, а с ней пора
отдать долг Родине. Служба проходила на Карельском перешейке.
– Армия, как любое учебное заведение,
– считает Василий Михайлович, – должна
учить молодого человека общению, прямолинейности, преданности. Благодаря этим
качествам человек сможет ориентироваться в окружающей его среде, если у него
есть голова. Остальное же – приложится. К
слову, дедовщина в армии всегда была, но ее
проявление зависит от человека. Как он себя

Василий Михайлович с коллегами по цеху

поведет, так и будет. У хорошего человека
никогда не будет неприятностей.
В годы своей службы Василий Михайлович оставался рядовым гвардии.
В качестве основного места работы он
выбрал Щербинский лифтостроительный завод. Шел 1971 год, здание основного корпуса
только начинали строить. Новому предприятию нужны были молодые профессионалы, и
место казалось идеальным для горожанина:
На глазах Василия Михайловича строительный мусор и хлам убирали, основной
корпус заполнялся жизнью: все больше рабочих приходило на завод. Постепенно возводились новые здания, территорию огородили. Со стороны нельзя сказать, быстро ли
строился завод, но происходило это стабильно.
– Работа подчас бывает сложной, но тем
она только интересней. Никогда не бывает
одинаковых деталей, воплотить чертеж в
реальность – задача, которая не каждому по
силам. Несмотря на трудности, вредность,
работа доставляет удовольствие хотя бы
тем, что она есть. Человек должен знать
свою работу, обладать эрудицией в других
областях жизни и знаний, но важнее всего
то, что он должен
быть
терпеливым, к примеру, как
рыбак. Терпеливым
должен быть настоящий токарь,
да и любой человек, в принципе.
К сожалению,
сейчас уже людей
не учат так, как
раньше. Сегодня
трудно найти заведения, ориентированные на выпуск
рабочих профессий. В.М. Шаталов
хочет, чтобы у него
были ученики, которым он мог бы

подсказать и посоветовать.
– Молодежь необходимо воспитывать
и учить, иначе они могут остаться без работы. Нет опыта, значит, нет работы –
замкнутый круг. Наших ребят необходимо
поддерживать! Раньше при заводах существовали профессиональные и техучилища,
где людей обучали. Сейчас этого нет.
Конечно, это проблема, нужны люди, умеющие объяснить и научить другого. Когда-то
на заводе существовала библиотека, где хранились справочники и теоретические материалы по всем вопросам, которые могли возникнуть у работника. Сейчас та библиотека,
очевидно, канула в Лету, так как о ней мало
кто слышал. Она словно осталась в легендах.
С другой стороны, человеку, понастоящему увлеченному своим делом, ничто не помешает добиться поставленной
цели. Основные знания он добудет, сегодня
для этого есть возможности.
Василий Михайлович – с ранних лет закаленный трудом человек. Государство отметило его среди первых званием «Почетный машиностроитель» за большой личный вклад в
развитие отечественной промышленности.
Такую честь оказывают за многолетний и добросовестный труд. И действительно, руководство завода не раз присваивало звание
«Лучший рабочий своей профессии» за профессиональное мастерство и высокую производительность.
Отдых в жизни Василия Михайловича занимает отнюдь не последнее место. Он любит рыбалку, но прежде всего для него это такой же труд, как вся жизнь. Как говорится, без
труда не вытащишь и рыбку из пруда. Именно
поэтому Василий Михайлович Шаталов – по
праву ветеран труда.
Михаил Камалиев
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ФОРУМ «Городское хозяйство – пути развития-2013»
6–7 ноября 2013 года в павильоне № 75 Всероссийского
выставочного центра прошел
форум «Городское хозяйство
– пути развития» – ежегодное конгрессно-выставочное
мероприятие, направленное
на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства
и являющееся эффективной
площадкой, на которой объединяются городские структуры, бизнес и научные
сообщества. Форум продемонстрировал резервы столицы в
ускорении процессов модернизации городского хозяйства.

С

отни участников, тысячи посетителей, и один
на всех непростой вопрос: «Как
сделать столицу удобной для
жителей?». Организаторы форума говорят: «Качество жизни
определяет, прежде всего, сфера
ЖКХ».
Выставочная
экспозиция
расположилась на площади три
тысячи квадратных метров. В
форуме приняли участие более
пятисот выставочных компаний
и более трех тысяч профессиональных посетителей. В числе
других участников свою экспозицию на форуме представил и
Щербинский лифтостроительный завод. Экспонатами стали

Директор по качеству ОАО «ЩЛЗ» Александр Ваничев представляет продукцию предприятия депутату Государственной Думы РФ Елене Николаевой
и руководителю столичного департамента ЖКХ и благоустройства города
Москвы Андрею Цыбину

два инвалидных подъемника,
безредукторная лебедка и кабина лифта бизнес-класса Wellmaks.
– Большой интерес к безредукторной лебедке проявляли знатоки лифтостроения. Инвалидные подъемники
пользовались вниманием представителей московских ТСЖ и
ЖКХ. Показанная кабина лифта
Wellmaks с оригинальной отделкой ярко выделялась среди
моделей других предприятий и
была одним из наиболее востре-

бованных посетителями фонов
для фотографий, которые будут напоминать им о прошедшей выставке. Представители
оппонентных компаний были
удивлены высоким качеством
представленного образца кабины и недоумевали, как можно при
таком уровне исполнения оборудования сохранить столь конкурентоспособную стоимость,
– комментировали итоги участия
в форуме организаторы экспозиции ОАО «ЩЛЗ».

ФУТБОЛ: внутризаводской турнир
21 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе завода состоялся
третий внутризаводской турнир по мини-футболу на кубок ОАО «ЩЛЗ».
На поле встретились соперники: команда технического директора, команда
директора по производству, команда коллектива центрального управления ОАО
«ЩЛЗ». Сильные игроки «производства»
уверенно шли к победе, забивая мячи в
чужие ворота. Команда технического директора заняла почетное второе место,
команда директора по производству получила кубок за первое место.
Благодарим организаторов турнира.
Поздравляем команду победителей!
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МИР вокруг – цветной и яркий

Ольга Платонова – инженер по нормированию труда отдела труда и заработной платы ОАО «ЩЛЗ». В редкие свободные часы ей нравится гулять по Москве,
обязательно с фотоаппаратом. Фотографирование много лет доставляет ей
огромную радость.

З

накомим вас, уважаемые читатели, с
чутким, душевным, творческим человеком – Ольгой Платоновой. Кстати, с ее работами вы познакомитесь на фотовыставке,
которая будет организована на заводе в декабре этого года.
– Ольга, расскажите, когда Вы начали
увлекаться фотографией.
– Еще в пятом классе. В самом начале
учебного года мы с подружками записались
в фото-кружок. Через пару месяцев девочки
перестали ходить, а я по-настоящему увлеклась. Наверное, тогда все и началось…

Подружки посмеивались надо мной, я
ведь была одна среди мальчишек. А наш талантливый преподаватель Владимир Александрович почти каждые выходные устраивал нам настоящий праздник – мы группой
выходили на природу снимать пейзажи и
друг друга. Мне это очень нравилось.
– В семье поддержали Ваше увлечение?
– Да, особенно дедушка. Он сам занимался фотографией и был очень талантливым,
творческим человеком. Его черно-белые
снимки, которые он сам же и печатал, я бережно храню и время от времени пересматриваю.
Мама тоже меня поддержала. Она же и
привила мне любовь к прекрасному. Мы в то
время жили в Туле. И с радостью посещали
Москву. Мы любили гулять по городу. Выделяли время, планировали маршрут и просто
бродили по старым улочкам и переулкам, забыв о магазинах и делах. Мама хорошо зна-

ла город и много рассказывала мне о нем. И
сейчас я стараюсь увидеть ту старую Москву
среди дорогих машин, витрин, магазинов.
Мне особенно нравится гулять в вечерние и
утренние часы. И, конечно, с фотоаппаратом.
– Вы продолжили учиться искусству
фотографии?
– Не сразу. В 2004 году я решила подучиться у профессионалов. Читала специальную литературу, изучала новейшую технику.
В 2011 году посещала фото-курсы в компании
Nicon, где нас учили строить сюжет, работать
со светом и вообще постигать тонкости мастерства, разбирали нюансы. Мы много практиковались: снимали портреты, пейзажи, отдельные предметы.
Со временем меня стали интересовать
не постановочные фото, а спонтанные, случайные снимки. И тогда я пошла учиться на
курсы репортажной съемки. Такие занятия
бесценны не только получаемыми знаниями, но и общением с фотографами, людьми,
которые разделяют твои интересы. По окончании занятий мы группой посещали различные мероприятия в Москве с целью получить
интересные фотографии. Потом вместе просматривали работы друг друга, обсуждали,
делали все новые и новые… Это было очень
увлекательно.
– Скажите, в каком жанре работать,
на Ваш взгляд, наиболее сложно и интересно?
– Для меня портретная съемка, одновременно, один из самых любимых и самых
сложных жанров. Мы работаем с людьми, а
это всегда ответственность. Человек ожидает
получить от фотографа интересный, удачный
на его взгляд снимок. И насколько мы сможем
его порадовать, зависит только от нас. Тут
идет речь и о психологическом комфорте, и
о настроении, и о характере нашего главного
героя. Если все совпадает и мы получаем хороший результат – это наш маленький успех.
– В чем Вы видите основное отличие
черно-белой фотографии от цветной? И
что стоит учитывать, делая черно-белый снимок?
– Цветная фотография – это цветовой
акцент. Но важно не переборщить с ним. Потому что в таком случае все начинает мельтешить в глазах и отвлекает от каких-то более
важных деталей. А в черно-белом варианте
нам легче сделать акцент, лучше раскрыть замысел снимка. Я работаю в черно-белом варианте, хотя заметила, что сейчас черно-белые фотографии люди воспринимают хуже.
Наверное, потому что видят окружающий
мир цветным и ярким.
– Вы участвовали в фотовыставках?
Может быть, получали призовые места?
– Да, сейчас есть много возможностей
принимать участие в различных конкурсах
через интернет. Я выкладывала свои работы
на сайте Яндекса, не раз участвовала в проекте «The Best of Russia», становилась лауреатом
конкурса «В России моя судьба». В школьные
годы это были городские выставки.

Внимание зрителей всегда приятно и
очень ценно для меня.
– Ольга, что Вы можете пожелать начинающим фотографам, которые только-только делают свои первые удачные
снимки?
– Если хотите снимать – надо просто
брать в руки фотоаппарат и ничего не бояться. Пробовать различные режимы, уходить
от стандартов. В тот момент, когда мы снимаем, необходимо думать о том, что мы хотим
передать на фотографии. Должна получиться
не просто красивая картинка. Фотография
должна раскрыть Ваш замысел.
– Ольга, желаем Вам новых творческих
идей и реализации всего задуманного. С
нетерпением ждем Ваших новых работ!
Елена Голышева

С семьей
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Дмитрий Киселев:

«Мотоциклы – моя страсть»
На ОАО «ЩЛЗ» трудится много интересных людей. Чем они только не занимаются! Среди них есть изобретатели,
художники, мастера спорта и даже чемпионы. Одним из таких интересных людей является Дмитрий Киселев – работник второго цеха участка сборки кабин,
который с детства увлекается мотоспортом.

Дмитрий впервые сел за руль мотоцикла
в четырехлетнем возрасте. Интерес к двухколесным «коням» привил отец. Кто бы мог подумать, что спустя много лет ребенок станет
троекратным чемпионом России!
– Прежде мотоспортом занимался мой
отец, Александр Валерьевич Киселев. Он увлекся гонками на мотоциклах во время службы в армии. Когда мне исполнилось три года,
отец научил управлять велосипедом.
На следующий год родители купили Дмитрию первый мотоцикл – 50 Mini Adventure,
маленькую модель мотоцикла для самых
молодых спортсменов в возрасте от четырех
до шести лет производства двух фирм – итальянской Lem и австрийской КТМ. На этот мотоцикл был установлен двигатель объемом
50 кубических сантиметров.
– Позже, когда стал постарше, у меня появился еще один железный «друг» на 60 кубов.
Несколько лет Дмитрия готовили к соревнованиям. Юного чемпиона помогали растить три тренера.
– Первый тренер – мой отец. Он сам любил мотоспорт, всесторонне поддерживал
меня, помогал как механик и ремонтировал
мои мотоциклы после чемпионатов. Второй
тренер – Виктор Михайлович Арбеков, первый чемпион мира по мотокроссу из России.
Третий – Владимир Макаров, тринадцатикратный чемпион Советского Союза в кольцевых гонках.
Именно эти люди – моя опора и поддержка, они привели меня к победе в чемпионате
России, который проходил в г. Коломне. Мне
тогда было шесть лет.
Я долго к этому шел, долго тренировался
в спортивном клубе в Подольске, участвовал

в различных соревнованиях зимой и летом.
Порой приходилось долгое время не ходить
в школу, так как соревнования проходили в
разных областях страны. Это было веселое
время, когда нас с одногруппниками по тренировкам возили в домике-трейлере на колесах по всей стране.
К слову, самая сложная трасса в мотокроссе – на песке. У мотоцикла может заглохнуть мотор. Поэтому ехать нужно медленно,
осторожно, и рассчитывать свои силы.
Сейчас Дмитрию двадцать два, пару лет
назад он прекратил тренировки и пока не
участвует в соревнованиях.
– На экипировку, хороший мотоцикл и его
ремонт нужны немаленькие деньги.
Экипировка участника мотокросса должна быть особой. Так как на треке зачастую
отсутствует асфальт, исключено стирание об
него, и поэтому большая часть экипировки
(кроме обуви) делается из текстиля. Конечно, во время гонки мотоциклисты часто выпадают из седла, а значит, экипировка также
должна быть ориентирована на защиту при
падении.
– Шлем делается без стекла – оно не выдержит падения, и, кроме того, во время соревнований оно быстро запачкается грязью,
а значит, ослепит водителя. Вот почему
мотоциклисты помимо шлема надевают
специальные очки. Защита челюсти в шлеме
сделана так, что даже при падении лицом
на грунт водитель ничего себе не повредит.
Тело защищено жестким панцирем, который
не позволит получить травмы при неудачном падении. На ноги надевают шарнирные
наколенники, потому что они самые надежные, и дополняют жесткими мотокроссовыми сапогами.
Слабее всего защищены руки, потому что
они держат руль и должны быть свободны.
– Я обязательно вернусь в мотокросс, надеюсь, как победитель. В будущем планирую
выйти на международную арену, но уже в другой спортивной дисциплине мотокросса, например, на мотарде.

Как можно проиграть, если рядом – лучшие друзья!

Дмитрий (слева) и коллеги по цеху собирают
кабину лифта

Третье место на
Кубке России – у Дмитрия

Михаил Камалиев

Зимний чемпионат по мотокроссу в г. Подольске.
Дмитрий вырывается вперед!
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НОВОСТИ
Больницы
Щербинки

оснастили супертехникой
Старожилы Щербинки хорошо помнят, как еще совсем недавно каждый из
них сталкивался со многими проблемами в медицинской области. Трудно качественно вести прием больных в обветшавших зданиях, без современного
оборудования, с нехваткой медикаментов.
— Нам, конечно, очень повезло! — показывая отремонтированную детскую поликлинику,
рассказывает
заведующий
2-го поликлинического отделения для детей Сергей Кучерявый. — Здание нашей
детской поликлиники было построено
в 1938 году. Возраст постоянно давал о
себе знать: прогнившие полы и окна, сырость. Столичная помощь оказалась экстренно скорой. Произведены кровельные
работы, заменены электросети, отопление, водоснабжение, отделочные работы.
В остальных медицинских учреждениях городского округа тоже проведены ремонты, завезено новое медицинское оборудование, которое в
настоящий
момент
устанавливается.
В медучреждениях Щербинки начали
работать офтальмологические комплексы,
лор-установки. Поступили дефибрилляторы,
мобильный цифровой рентген-комплекс,
аппараты ЭКГ, УЗИ, аппарат высокочастотной хирургии, современные стерилизаторы,
многофункциональные кровати для стационара. Вот-вот будет произведена поставка
цифрового маммографа, высокочастотный хирургический аппарат «Сургитрон».
Столичное правительство и Департамент здравоохранения Москвы активно
участвуют в пополнении нашей материально-технической базы. Чувствуется разница
между тем, что было раньше и что происходит сейчас. Проводятся ремонтные работы,
диагностическое оборудование поступает
регулярно, с лекарствами никаких проблем
нет, в больнице изменилась система питания.
Если раньше на одного больного тратилось
69 рублей в сутки, то сегодня 250 рублей.

Дома на Овражной улице
будут построены
В Новой Москве приступили к достройке
проблемных домов в Щербинке. Работы ведутся по адресу: ул. Овражная, корпуса 3-8.
В начале ноября на корпуса 4-8 направлено 600 рабочих. Удалось решить вопрос финансирования строительства корпусов 4-8.
Корпус 3 будет сдаваться за счет компании
ЗАО «СУ-155», строительно-монтажные работы уже ведутся.

Новая «скорая»

В городе построят
подстанцию мед. помощи
В городском округе Щербинка в ближайшее время начнется строительство
новой подстанции скорой медицинской
помощи. Станцию «скорой» построят на
участке между Варшавским и Симферопольским шоссе. Площадь нового трехэтажного здания будет равна 3,5 тыс.
квадратных метров. Станция будет оборудована пристройкой-гаражом на 20
машин. Здесь же разместят здание трансформаторной подстанции и площадку для
дизель-генератора. Вокруг организуют
круговые проезды и площадки для разворота специализированного транспорта.
Автопарк новой станции скорой помощи в Щербинке будет состоять из оборудованных микроавтобусов «Газель» и
Mercedes. Бригады врачей смогут совершать по 75–120 тыс. выездов в год.
Проект реализуется в Новой Москве в
рамках городской программы «Столичное
здравоохранение». Строительство подстанции и еще восемь подобных объектов
в Щербинке будут финансироваться за
счет столичного бюджета.

Агрорынки в Новой Москве
помогут снизить цены
Столице поступило два предложения
по строительству крупных логистических
агроцентров в Новой Москве. Первый рассматриваемый участок расположен вблизи
Щербинки. Участок рядом с Саларьево (Киевское шоссе) – второй вариант размещения логистического агроцентра.
Власти уверены, что создание крупных
рынков позволит потребителям покупать
продукты без наценок напрямую у производителей, что приведет к общему снижению
цен в столице.
Инвестиции в агропромышленный комплекс Новой Москвы должны поступать от
самих предпринимателей, город возьмет на
себя только строительство инфраструктуры, подъездов и развязок.
В Новой Москве в ближайшее время
закроют все стихийные рынки, на месте
крупнейших из них возведут капитальные
торговые строения. Пример – строительный
рынок «Славянский мир» (Ленинский район
Москвы), на территории которого поэтапно
выводятся торговые площадки и строятся
десятки стационарных павильонов.

Трамвайные
пути

В Новую Москву и область
Власти города планирует построить
новые маршруты трамвайных линий, которые соединят старую и Новую Москву. Уже
заказана разработка предварительных
проектов, будут восстановлены две линии
в черте города и построена новая – в сторону ТиНАО и Подмосковья. Строительство трамвайных путей может стартовать в
2015 году. Ориентировочный срок реализации линий – 2017 год.
На новых участках трамвайных маршрутов пассажирский транспорт будет
ездить со скоростью 25 км/ч. Будут строиться обособленные трамвайные пути и
внедряться система приоритетного проезда перекрестков, благодаря чему трамваи
смогут разгоняться до 60 км/ч.
Линия в Новую Москву начнется на железнодорожной станции Ново-Переделкино на Киевском направлении и протянется
до строящейся станции метро «Саларьево», затем ее проведут в Коммунарку, до
метро «Лесопарковая» в Северном Бутове
и завершится она, слившись с действующей трамвайной линией в Чертанове.
Кроме того, на маршруте появится ветка в
сторону Щербинки.
Так как трамвайная сеть станет частью
городской транспортной системы, то пути
будут пересекаться с автобусными маршрутами и линиями метро.

Уровень радиации
начнут отслеживать
Приборы, позволяющие определить
источник радиационной опасности и направление его движения, будут установлены в разных районах столицы. ФГУП «Радон», дочернее предприятие «Росатома»,
планирует установить 26 датчиков радиации на территории Новой Москвы, в Апрелевке, Троицке, Наро-Фоминске, Щербинке. В ближайшем Подмосковье появится
еще 10 датчиков: в Звенигороде, Одинцово, Подольске и др. В поселениях и деревнях приборы можно будет закреплять на
крышах административных зданий и возле
представительств МЧС.

По материалам сайтов
http://www.newmos.info.ru
http://www.newmsk.com
http://www.vmdaily.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 ноября исполнилось 95 лет Степану
Васильевичу Серокурову, участнику и ветерану Великой Отечественной войны. Он
прошел ее от начала до конца, и – победным
маршем в числе других военных в мае 1945го – по Красной площади… Девятнадцать
правительственных наград, в том числе восемь боевых, отметили его боевой путь.
Степан Васильевич – ветеран труда, его
производственный стаж – 60 лет. 20 февраля
1946 года он поступил на электромеханический завод № 9, ставший позже лифтостроительным. Здесь отработал двадцать один
год, а потом еще тринадцать лет трудился в
министерствах тяжелого машиностроения и
приборостроения.

Уважаемый
Степан Васильевич! Сегодня,
поздравляя Вас с юбилеем, мы
желаем Вам доброго здоровья,
спокойствия, мира, радости.
Вы – пример для подражания,
Ваша жизненная стойкость –
это ориентир для наших современников. Добрых Вам дней!

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив ОТК сердечно
поздравляет с юбилеем
Зою Сергеевну Гладких!
С юбилеем поздравляем.
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Коллектив котельной
поздравляет
Людмилу Сергеевну
Барабанову,
оператора котельной,
с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых
ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить
юбилей.

Друзья, коллеги и родные поздравляют с 30-летием слесаря МСР
испытательного комплекса
Владлена Авшалумова!
Пусть темп жизни будет быстрым,
Окружение – комфортным,
Счастье, радость и удача
В тридцать лет звучат аккордом!

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
Коллектив Группы упаковки и погрузки ОГК, родные
и друзья поздравляют инженера-конструктора Алексея
Алексеевича Тарарахина с Днем свадьбы!
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Пусть бьются сердца в унисон,
Отзвучал для вас Мендельсон.
Законным браком скреплен ваш союз,
Дружных, самых крепких брачных уз.
Радость в вашем доме будет бесконечной,
А чувства между вами будут вечны.
Вместе пройдите жизненный путь,
Очаг берегите, создайте уют.
Красивых, самых ярких дней,
Рожайте на радость побольше детей.
Улыбок и счастья, и верных друзей!
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