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15 ноября –  Всерос-
сийский день призыв-
ника

«...В настоящее время 
на нашем предприятии 
трудится 35 призывни-
ков... Они хотят служить 
и не боятся этого, потому 
что прекрасно понимают: 
служба в Вооруженных 
силах является хорошей 
школой жизни для каждо-
го мужчины»... 
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 Суперспециальный 
заказ

«...Кабина создавалась 
так, как видели, как пред-
ставляли себе ее наши 
конструкторы. Никакие 
аналогичные кабины дру-
гих производителей они 
за образец не брали»... 

 
Наши гладиаторы

Поздравления
Дни рождения, юбилеи
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Зрелищные бои 
традиционного 
турнира по боксу
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Грамоты от Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли РФ 
вручены работникам 
ОАО «ЩЛЗ»

Дорогу – молодым!
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 Ветеринарный 
участок в Щербинке

Предотвращаем 
грипп

Рисунок ко Дню 
матери

 

 Персонал – основа организации, и от него зависит её будущее. 
А будущее – это молодежь, новое поколение заводчан, на чьи плечи 

уже ложатся заботы о деятельности предприятия. 
Независимо от строя страны, от ее политической ситуации, взлетов и падений эконо-

мики, молодежь всегда остается молодежью. Серьезные и озорные, активные и спокой-
ные, артистичные, спортивные, задорные, они вносят свои правила в окружающий их 

мир. Меняется жизнь, но для всех, всегда, какое десятилетие ни было бы на дворе, моло-
дость – это одно и то же: работа и учеба, создание семьи, отдых, спорт, путешествия, это 

пора больших надежд и время для начала серьезных дел. 
О молодых хочется рассказывать. В следующем номере мы познакомим вас с выпуск-

никами Московского Государственного индустриального университета (МГИУ), которые 
трудятся в лифтостроительной отрасли. 



 На Щербинском лифтостроительном 
заводе  много талантливых молодых 
специалистов. Выпускники московских 
ВУЗов выбирают на ЩЛЗ работу по спе-
циальности и по интересам. Многим ре-
бятам нравится работа на станках с ЧПУ, 
другие занимаются конструированием 
и технической частью, в экономической 
и коммерческой службе –  свои молодые 
кадры. 

Современное образование готовит своих 
специалистов к профессиональной работе в 
жесткой конкурентной среде.  Молодые вы-
пускники сегодня вынуждены конкуриро-
вать между собой за хорошие должности, до-
казывая руководителям свои превосходства.

Старшее поколение привычно ругает мо-
лодежь за их подход к работе и другим жиз-
ненным проблемам. 

 – Однако при подборе специалистов в 
группу обслуживания станков с ЧПУ, – го-
ворит руководитель группы обслуживания 
станков с числовым программным управ-
лением Геннадий Владимирович Бодров, 
–  часто играет свою роль даже не уровень 
образования по профилю – знание основ 
гидравлики, механики, электроники и элек-
трики, а просто желание работать на родном 
лифтостроительном заводе. Это очень мно-
гое значит в профессиональном росте. 

Антон Капустин, Александр Савинский, 

Евгений Щербинин (его фотографию вы ви-
дите на первой странице этого номера) – эти 
имена в первую очередь называет Геннадий 
Владимирович. За их будущее, равно как и за 
будущее других своих подчиненных, беспо-
коится он как руководитель и как наставник. 
Он постоянно напоминает ребятам, что надо 
учиться еще и еще, расширять круг своих 
знаний, этого требует сегодняшняя жизнь. 
Он готов им в этом помочь и, можно сказать, 
мечтает о том, чтобы на заводе было органи-
зовано как можно больше различных обуче-
ний и курсов. Ведь никогда нельзя предпо-
ложить заранее, какие профессиональные и 
производственные задачи придется решать 
ребятам. И приводит пример – один из по-
следних – с Женей Щербининым.

Евгений Владимирович Щербинин, инже-
нер по организации эксплуатации и ремонту 
оборудования, получил среднее професси-
ональное образование в Подольском кол-
ледже сервиса по специальности электро-
техник, а после этого окончил Московский 
государственный университет сервиса, спе-
циальность – информационные технологии в 
компьютерных сетях. Полученные знания, он 
успешно применяет в своей работе на ЩЛЗ. 
У Евгения есть талант находить грамотные 
профессиональные решения той или иной 
проблемы, связанной с ремонтом неисправ-
ных станков. А к ним бывает нелегко под-
ступиться сразу, иногда приходится уделить 
много времени на диагностику неисправно-

го устройства, детально изучить его работу, 
чтобы найти истинную причину неполадок. К 
таким задачам в своей практике Евгений уже 
привык и относится с энтузиазмом. Но вот 
складывается такая ситуация:

Листогибочный пресс eP-1030  Prima 
Power вышел из строя. По гарантийному об-
служиванию была проведена его диагности-
ка. Сервисный инженер выявил неисправ-
ности в блоке управления. Это устройство 
не ремонтируется, только идет под замену. А 
новый такой блок управления от производи-
теля стоит очень дорого. 

Проведя повторную самостоятельную 
диагностику того же станка, группа обслу-
живания станков с ЧПУ приняла решение 
действовать по-другому. Евгений Щербинин 
предположил, что необходима замена толь-
ко одного из модулей неисправного блока 
управления. Было выбрано и приобретено 
аналогичное устройство другого производи-
теля. Евгений, обладая качественными зна-
ниями по электронике, смог адаптировать 
и смонтировать его в неисправный  блок 
управления. Листогибочный пресс eP-1030  
Prima Power снова исправно работает. 

Можно говорить о том, что такой случай 
– элемент работы по импортозамещению, о 
котором сейчас так много приходится гово-
рить в силу сложившейся экономической 
ситуации. Наша молодежь готова к решению 
пообных задач.
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ГРАМОТАМИ награждены... 

 27 сентября заводчане отметили свой 
профессиональный праздник – День ма-
шиностроителя. В конференц-зале ОАО 
«ЩЛЗ» состоялось торжественное меро-
приятие, где звучали теплые слова по-
здравления от генерального директора 
Макса Айзиковича Ваксмана, адресован-
ные работникам и ветеранам предпри-
ятия.

Грамотой от Министерства промышлен-
ности и торговли РФ и денежной премией 
награждены:

Евгения Сергеевна Дубова – мастер цеха 
№ 13 направляющих и лебёдок Службы ди-
ректора по производству ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод»;

Сергей Иванович Князев – сварщик на 
машинах контактной сварки цеха № 1 сва-
рочно-заготовительного участка Службы ди-
ректора по производству ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод»;

Геннадий Никитович Дюсов – фрезеров-
щик цеха № 4 инструментального производ-

ства и новой техники Службы директора по 
производству ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод»;

Елена Семёновна Абанина – руково-
дитель группы по работе с сервисными 
центрами и потребителями отдела техни-
ческого контроля ОАО «Щербинский лифто-
строительный завод».

Поздравляем вас с заслуженными на-
градами, уважаемые коллеги!

О НАШЕЙ талантливой молодежи



 Панорамный лифт – популярное со-
временное архитектурное решение для 
коммерческих зданий. Уже были проведе-
ны специальные исследования, которые 
доказали, что уровень продаж в торгово-
развлекательных центрах, где установлен 
панорамный лифт, выше, чем в центрах с 
обычным лифтом. А также cтильный па-
норамный лифт, расположенный в нуж-
ном месте бизнес-центра, повышает ста-
тус фирмы в глазах клиентов, что в свою 
очередь повышает успешность бизнеса.

Суперспециальный заказ
На Щербинский лифтостроительный за-

вод поступил заказ на два лифта в новый 
трёхэтажный строящийся торгово-сервис-
ный центр на улице Брусилова. Первым 
из них заказчик выбрал стандартный лифт 
Ecomaks без машинного помещения проект 
1011 с серийной отделкой. Второй лифт, со-
гласно проекту заказчика, должен быть па-
норамным со стеклянными стенами кабины 
по двум сторонам. Две стены шахты данного 
лифта также будут металлокаркасные, об-
шитые стеклом. Благодаря этому пассажиры 
будут любоваться окружающей природой 
во время перемещения с этажа на этаж. Вид 
на лифт снаружи здания также будет очень 
эффектным за счёт видимости в шахте лифта 
различных движущихся механизмов. Такую 
коммерческую задачу поставили перед спе-
циалистами ОАО «ЩЛЗ» впервые.

Было принято решение назвать данный 
проект «суперспециальный заказ», увели-
чить время на его изготовления до 120 дней 
вместо обычно принятых 90 и приступать к 
технической разработке. 

Кабина создавалась так, как видели, как 

представляли себе ее наши конструкторы. 
Никакие аналогичные кабины других произ-
водителей они за образец не брали. 

Проект разрабатывали Денис Янович Ган-
кевич, заместитель главного конструктора, 
и Алексей Павлович Сазонов, начальник от-
дела новой техники. Оформляла и воплоща-
ла проект на бумаге Валентина Михайловна 
Тарасова, инженер-конструктор. 

О работе над этим лифтом рассказывает 
А.П. Сазонов:

– Когда мы приступили к данному про-
екту, для начала обратились к поставщику 
стёкол и зеркал – на Московскую зеркальную 
фабрику. Мы выбрали у них подходящие нам 
многослойные стекла и фурнитуру к ним. 
Также были заказаны и большие зеркала от 
пола до потолка, которые придают кабине 
ещё более «воздушный» вид. Проект стали 
прорисовывать у себя в программе. Это был 
глубокий лифт Ecomaks без МП, проект 1011 
в исполнении «люкс». Мы стали создавать 
продукт, на основе которого в дальнейшем 
смогли бы производить панорамные лифты и 
других проектов.

На этапе контрольной сборки мы вместе 
с заказчиком увидели, что не учли одну важ-
ную деталь – особенности материала. Нержа-
веющая сталь Deko 8, из которой была вы-
полнена кабина, имела непрезентабельный 
вид с обратной стороны. При ее использова-
нии мы получили достойную красивую каби-
ну внутри и не совсем презентабельный вид 
снаружи нашего лифта. На месте было при-
нято решение закрыть «проблемные места» 
снаружи кабины – это вставки между стёкла-
ми, периметр пола и потолка – еще одним 
слоем полированной нержавеющей стали. 

Еще заказчик попросил предусмотреть 
возможность дополнительного освещения 
по периметру кабины лифта с внешней сто-
роны. Все остальное в панорамном лифте по-

нравилось и нам, и заказчику. 
– Какие дополнительные сложности воз-

никали в производстве этого лифта?
– Сложности начались только на этапе 

сборки из-за специфики материала. Само 
по себе стекло достаточно тяжелое, также 
не очень удобно было собирать всю фурни-
туру к нему, не было специальных ключей 
для закручивания деталей. Четверо рабочих 
под нашим контролем собирали кабину два 
дня. В процессе сборки мы прислушивались 
к мнению рабочих о том, как собирать такие 
лифты более удобно для нас, особенно на 
монтаже, где свободного пространства прак-
тически не бывает. Некоторые моменты мы 
учли, и в будущих лифтах их применим с це-
лью более удобного монтажа данных лифтов.

– Можно назвать создание панорамно-
го лифта новым направлением в развитии 
ЩЛЗ? Поступают еще подобные заказы?

– Можно. Благодаря созданию пано-
рамных и других новых моделей лифтов мы 
постоянно увеличиваем номенклатуру вы-
пускаемой продукции, что в свою очередь 
сказывается на развитии и престиже нашего 
завода.

Заказы, конечно, будут. Отдел маркетинга 
нашего завода уже работает в этом направ-
лении. Совсем недавно мы получили еще 
один заказ на несколько панорамных лиф-
тов, широких, с тремя стеклянными сторона-
ми. Мы взяли его уже без увеличения срока 
изготовления.

– А что Вы можете сказать о конкурен-
тоспособности нашей новой продукции? Как 
представлены панорамные лифты на от-
ечественном и на мировом рынке?

– У всех крупных производителей есть та-
кие лифты. Мы их видим в административных 
зданиях и торговых центрах. Наш лифт кон-
курентоспособен и будет отличаться относи-
тельно невысокой стоимостью по сравнению 
с зарубежными аналогами. По сравнению с 
продукцией ведущих производителей, таких 
как ThyssenKrupp и Kone, наш панорамный 
лифт будет в разы дешевле. При том, что ка-
чество наших лифтов не уступает зарубеж-
ным аналогам.
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Так выглядит наш новый лифт

ПАНОРАМНЫЙ лифт  готов к работе          

В строящемся здании на ул. Брусилова в  новой Москве  для нашего лифта уже подготовлена 
шахта. А по проекту центр будет примерно таким, как на второй фотографии.



 В первые выходные октября состо-
ялся традиционный турнир по боксу на 
призы генерального директора Макса Ай-
зиковича Ваксмана. В этом году – в один-
надцатый раз! 

XI турнир по боксу объединил спортсме-
нов из Москвы и городов Подмосковья: По-
дольска, Королева, Балашихи, Серпухова и 
др. с целью доказать на ринге свое мастер-
ство, силу и технический талант. 65 боксеров 
приняли участие в боях за два дня турнира. 
Мероприятие посетили более двухсот зрите-
лей. 

45 спортивных встреч состоялись по 
трем возрастным категориям: между юно-
шами старшего возраста, юниорами и между 
взрослыми спортсменами.

Спортсмены показали хорошую технику 
ведения боев. Судейская коллегия со свои-
ми обязанностями справилась, победители 
определены правильно, проведено торже-
ственное открытие и закрытие соревнова-
ний, на которых присутствовали почетные 
гости, администрация региона, генеральный 
директор Щербинского лифтостроительно-
го завода М.А. Ваксман, спонсоры, ветераны 
труда и спорта. 

На закрытии турнира победителей и при-
зеров наградили памятными медалями, ди-
пломами, ценными призами. Отмечены луч-
шие судьи, а также лучшие боксеры турнира, 
показавшие технику ведения боя и волю к 
победе. 

Среди юношей старшего возраста – Да-
ниил Фатеев (Столбовая), Денис Лаечко (Че-
хов), Анис Чилаев (ДЮСШ), Влад Шерстнев 
(Балашиха), Шакоб Шукуров (ЦСКА), Исмат 
Курбанов (Щербинка), Даниил Ананьев (До-
модедово), Янек Пашинян (ЦСКА), Андрей 
Печенкин (Столбовая). 

Лучшими боксерами турнира среди юни-
оров стали: Арам Мхитарян (Москва), Ша-
хаб Шукуров (ЦСКА), Александр Сталбоцян 
(Домодедово). Лучшими спортсменами в 
категории «взрослые» стали: Арарат Мхита-
рян (Щербинка), Маг Муртазалиев (Москва), 
Александр Торчик (спортклуб «Здоровая На-
ция»), Василий Андронов (Балашиха), Азам 
Ашранов (Серпухов), Иван Чичин (спортклуб 
«Здоровая Нация»).

– На мероприятие каждый год приезжа-
ют уже ставшие нам друзьями спортсмены 
из подмосковных городов и представители 
спортивных московских клубов, – рассказы-
вает Президент спортивного клуба «Атлант» 
Вячеслав Валентинович Сенькин. – Среди 
них кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта и перворазрядники. В этот раз, как 
и в прошлые годы, зрителям показали яркие, 
зрелищные бои. 

Хочется отдельно сказать несколько 
слов о наших спонсорах, которые поддер-
жали соревнования в этих трудных эконо-

мических условиях. Это «Макс+», «Элериум», 
Центральное управление, «Ориспром». Бла-
годарим организации за поддержку и участие 
в проведении турнира.
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ТРАДИЦИОННЫЙ турнир по боксу 

Награды турнира

Макс Айзикович Ваксман и  члены судейской коллегии турнира

 Ближний бой
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Сегодня благодаря грамотной поли-
тике нашего Верховного Главнокоманду-
ющего – Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина, к 
счастью, мировоззрение наших молодых 
людей – призывников – изменилось в луч-
шую сторону. 

Руководство Министерства обороны 
Российской Федерации поднимает престиж 
Вооруженных сил нашей Родины. Молодые 
люди хотят служить. При личной беседе они 
часто задают мне вопросы о порядке про-
хождения военной службы, о том, какие 
виды и рода Вооруженных сил существуют в 
России, о порядке поступления в высшие во-
енные учебные заведения, о военной службе 
по контракту, о льготах после прохождения 
службы.

Призывниками считаются мужчины с 18 
до 27 лет, подлежащие призыву в действую-
щие Вооруженные силы Российской Феде-
рации. Основной закон нашего государства 
– Конституция РФ, и ее 59 статья гласит: «За-
щита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации». 
Именно Отечества. Я акцентирую внимание 
на этом слове, потому что не отождествляю 
два таких понятия, как Отечество и государ-
ство. 

Государство – это социально-политиче-
ская формация, которая постоянно изменя-
ется. Если снова обратиться к истории, мы 
вспомним, что у нас было и феодальное госу-
дарство, и капиталистическое, и социалисти-
ческий строй, и даже развитой социализм. В 
настоящее время мы живем совершенно в 
другой политической формации. Буду гово-
рить откровенно, я думаю, мы все-таки идем 
по пути капиталистического развития. Слово 
«капиталистический» ничего негативного не 
несёт. Если гражданин страны честно зараба-
тывает деньги – это нормально. Капитал – это 
деньги. 

В России призыв в Вооруженные силы 
осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 
15 июля и с 1 октября по 31 декабря. С 2008 
года изменились сроки службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Если рань-
ше служили 5–3–2 года, то с 2008 года служба 
во всех видах Вооруженных сил – 1 год.

Считаю, что за один год службы любому 
призывнику дадут элементарные навыки во-
енной подготовки. А если человек хочет вы-
йти на более профессиональный уровень, 
он вправе подписать контракт со своим 
руководством. Если говорить о заработной 
плате контрактников рядового состава, она 
достаточно высока, во всяком случае, выше 
среднего уровня заработной платы в нашей 
стране и составляет порядка 35000 – 40000 
рублей, без надбавок. Это минимальная за-
работная плата, в зависимости от условий 
службы, от участия в боевых действиях, от 
выходов в море, боевого дежурства, прыж-
ков с парашютом и многого другого. Есть 

своя специфика, в зависимости от которой 
варьируется коэффициент. Кстати, сейчас 
очень большое внимание уделяется физиче-
ской подготовке. Надбавки к окладу за хоро-
шую физическую подготовку составляют до 
25%.

Все мы стремимся к достойной жизни. 
Как граждане своей страны мы хотим жить 
хорошо, чтобы с нами считались, принимали 
нашу внутреннюю и внешнюю политику, та-
кую, какая у нас ведется в данное время. Мы 
хотим, чтобы все наше народное хозяйство 
работало для людей. И каждый за свой труд 
получал достойную заработную плату. В со-
циальной области нам важны здоровье, се-
мья, учёба, отдых. Все эти факторы в первую 
очередь могут быть обеспечены сильным 
государством. А обеспечение развития силь-
ного государства – это задача Вооруженных 
сил. 

В настоящее время боеготовность наших 
доблестных Вооруженных сил находится на 
высоком уровне. Ярким примером служит 
помощь наших маневренных сил авиации и 
флота законному Правительству Сирии. Так-
же хочу отметить: если не так давно наша 
Военная доктрина гласила, что мы нанесём 
сокрушительный ответно-ядерный удар лю-
бому агрессору, то сейчас мы вправе нанести 
превентивный, упреждающий удар по вра-
гу, если этого потребует обстановка. Проще 
говоря, цитируя Президента РФ В.В. Путина: 
«Если драку нельзя предотвратить – бей 
первым!». Ключевое слово здесь «предот-
вратить». И с этим я полностью согласен как 
офицер своей Родины – бывших офицеров 
не бывает, выслуга лет в Вооруженных силах 
составляет 45 лет; 20 лет на атомных подво-
дных лодках, от лейтенанта до капитана 1-го 
ранга – командира тяжёлого атомного под-
водного ракетоносца, 8 лет в Генеральном 
штабе Вооруженных сил России.

Мы все знаем международную обста-
новку, которая, к сожалению, складывается 
нехорошо на Украине, в Восточноазиатском 

регионе Земли. Мнение западных политиков 
и руководства США не всегда совпадает с на-
шим мировоззрением, с нашим путем разви-
тия. Но, как бы им ни хотелось, они не могут 
нас поставить на колени, мы сильны духом! 
Мощь и силу наших Вооруженных сил сегод-
ня видит и знает весь мир. Так было всегда: 
сильных уважают, слабым, в лучшем случае, 
указывают. И к сожалению, то, что сейчас 
происходит на Украине, – яркое тому под-
тверждение.

Уверен, что служба в Вооруженных силах 
– это хорошая школа жизни. Процедура при-
зыва остается неизменной: по достижении 
восемнадцатилетия молодой человек полу-
чает повестку в военкомат и определяется 
на место службы. Если он учится или болеет, 
то подлежит отсрочке на тот срок, который 
необходим для решения всех вопросов. В 
настоящее время на нашем предприятии 
трудятся 35 призывников. Со всеми этими 
ребятами я беседовал, они приходят ко мне. 
Я задаю им прямой вопрос и вижу, что они 
хотят служить и не боятся этого, потому что 
прекрасно понимают: служба в Вооружен-
ных силах является хорошей школой жизни 
для каждого мужчины.

Недавно наша Государственная Дума 
приняла новый закон: если человек хочет 
быть высоким государственным чиновни-
ком, государственным служащим, он обязан 
пройти службу в Вооруженных силах. Ты ни-
когда не станешь государственным служа-
щим высокого ранга, если не прошел службу 
в Вооруженных силах РФ.

Всем нашим призывникам я желаю креп-
кого здоровья, успехов в нелегком труде – в 
воинской службе. Будьте надёжными защит-
никами своей Родины, семьи, близких. А их 
родителям, девушкам, друзьям – терпения, 
поддержки и понимания.

 
В.И. Жданов, начальник штаба 

Гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций  Военно-учетного стола

15 НОЯБРЯ – День призывника

 Ведется воинский учет и тех военнообязанных заводчан, 
которые уже прошли военную службу
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ПОЗДРАВИМ мам с праздником!  
 Каждый год мы отмечаем много замечательных 

праздников – государственных, патриотических, цер-
ковных, профессиональных или семейных. Среди них 
в череде осенних дней – День матери. 

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году 
День матери быстро вошел в пятерку самых любимых 
праздников россиян. В последнее воскресенье ноября в 
каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает 
пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизо-
ру праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему 
материнскому счастью и возможности видеть рядом свою 
маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят люби-
мым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое 
главное для каждой матери – любовь и внимание. 

Поэтому сегодня страница, посвященная этому заме-
чательному празднику, украшена рисунками, созданны-
ми детьми наших сотрудниц. Юные художники вложили в 
свои творения не только старания и талант, но и особен-
ную детскую любовь, ни с чем несравнимое, самое искрен-
нее и доброе чувство к своим мамам. 

 Автор Полина Нехаева, 7 лет, мама Елена, инженер-конструктор ОГК

 Екатерина Бакшаева, бухгалтер-руководитель расчетной части с детьми 
Михаилом и Анной. Семья в ожидании третьего ребенка...

 Автор Даша Силина, 
7 лет, мама Ирина, 
инженер-конструк-
тор ОГК

 Автор Вика Квасова, 9 лет, мама Галина, специ-
алист ОМТС

 Автор Даниэль Карасев, 9 лет, мама Эльмира, инженер-конструк-
тор ОГК

 Автор Настя Репий, 4 года, мама Елена, специалист по закупкам 
ОМТС

Автор Аня Куди-
нова, 4 года, мама 

Ольга, менеджер 
по персоналу ОК



 Для охраны здоровья своих питомцев 
у жителей городского округа Щербинка 
появилась возможность получать квали-
фицированную ветеринарную помощь в 
государственном ветеринарном участке, 
расположенном по адресу: г.о. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1.

Тел.: 8-495-842-06-09, 8-968-369-21-02; 
8-915-356-20-48, 8-905-163-65-80. График 
работы: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 
16.00; сб, вс – выходной.

Здесь Вы сможете:
– провести бесплатную вакцинацию сво-

его питомца против бешенства;
– чипировать домашнее животное;
– вакцинировать питомца против всех 

вирусных заболеваний, к которым воспри-
имчивы домашние животные;

– оформить ветеринарные сопроводи-
тельные документы, необходимые для уча-
стия в выставках и транспортировки живот-
ных;

– в случае заболевания получить лечеб-
ную помощь.

Что же необходимо предпринять для ох-
раны здоровья своего домашнего питомца?

Во-первых, не надо забывать о профи-
лактике гельминтозов, которую необходимо 
проводить не реже двух раз в год, в весенний 
и осенний период, и за 10 дней до проведе-
ния профилактической иммунизации.

Во-вторых, следует подвергать своих лю-
бимцев плановым профилактическим вакци-
нациям против бешенства и других вирусных 
заболеваний.

В-третьих, необходимо хотя бы раз в год 
проводить плановый осмотр своих домаш-
них животных у квалифицированных ветери-
нарных специалистов.

На территории Новой Москвы сохраня-
ется напряженная обстановка по бешенству 
животных. За 9 месяцев текущего года заре-
гистрировано 12 случаев этого заболевания. 
В 11 случаях из 12 источником болезни были 
дикие животные (лисы) и один случай болез-
ни зарегистрирован у собаки.

Заражение бешенством чаще всего про-
исходит при укусе или ослюнении повреж-

денных поверхностей кожи или слизистых 
оболочек. Заражаются в основном не приви-
тые домашние животные, вывозимые на дачу, 
отдых или передвигающиеся по территории 
двора. Животные за забором не защищены 
полностью! Всегда имеется возможность 
проникновения на участок грызунов, безнад-
зорных животных и диких плотоядных.

Основные признаки больного бешен-
ством животного: агрессивность (возможно 
ложная ласковость); отказ от приема пищи 
и воды, параличи конечностей, светобоязнь, 
слюнотечение, отвисание нижней челюсти.

Обязательно вакцинируйте своих питом-
цев от бешенства! Это гарантированно защи-
тит и вас, и ваших любимцев. Напоминаем, 
что государственная ветеринарная служба 
предоставляет бесплатную прививку против 
бешенства.

Если Вас укусило животное, подозрева-
емое в заболевании бешенством, необходи-
мо немедленно обратиться в травмпункт. До 
этого можно промыть место укуса мыльным 

раствором в течение 10 минут. Далее по на-
значению врача проводят вакцинацию, всего 
6 инъекций на 1, 3, 7, 14, 28 и 90 день. Инку-
бационный период у человека может про-
должаться до года, чем дальше место укуса 
от головы, тем инкубационный период доль-
ше. Животное, нанесшее укус, необходимо 
предоставить ветспециалистам для клиниче-
ского осмотра.

Если ваше не вакцинированное живот-
ное покусала на улице бездомная собака 
(либо другое безнадзорное или дикое живот-
ное), необходимо обратиться за помощью в 
государственное ветеринарное учреждение. 
Поскольку ваше животное подозревается в 
заражении бешенством, т.к. бездомное жи-
вотное может являться носителем вируса, то 
вам необходимо в течение первых 48 часов 
после укуса предоставить животное в терри-
ториальную государственную ветеринарную 
службу для осмотра и проведения вынуж-
денной вакцинации против бешенства. По-
сле вакцинации животное необходимо со-
держать изолированно в течение 60 дней (не 
допускать контакта с другими животными и 
людьми). Карантинировать подозреваемое в 
заражении бешенством (покусанное другим 
животным) животное можно как дома, так и 
в карантинном отделении государственной 
ветеринарной службы г. Москвы ГБУ «Мос-
ветстанция».

В случае проявления клинических при-
знаков или гибели животного в период 
нахождения на карантине, головной мозг 
животного подвергается исследованию на 
бешенство. 

Будьте внимательны: если вы обнаружили 
подозреваемое в заболевании бешенством 
животное; если Ваше животное пострадало 
от укусов безнадзорного, дикого или ранее 
не привитого животного; если Вам нанесло 
укус безнадзорное, дикое или ранее не при-
витое животное, обращайтесь за помощью 
на ветеринарный участок г. Щербинки.

ПОМНИТЕ: Бешенство – неизлечимая 
болезнь, которую нельзя вылечить, но 
можно предупредить ежегодной профи-
лактической вакцинацией своих любим-
цев!
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МЫ в ответе за тех, кого приручили

ВНИМАНИЕ, грипп!
 С целью предотвращения массового 

распространения простудных заболева-
ний, гриппа и ОРВИ среди населения в 
эпидемиологический сезон 2015-2016 гг. 
и руководствуясь ст. 6, 29, 35 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления», СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика 
гриппа», Постановлением Роспотребнад-

зора от 08.09.2015 г. № 99 «Об организа-
ции мероприятий по профилактике грип-
па и острых респираторных вирусных 
инфекций в Москве в эпидсезон 2015-
2016 гг.» рекомендуем провести иммуни-
зацию против гриппа и ОРВИ. 

Обращаться к главному врачу лечебно-
оздоровительного       центра     ОАО      «ЩЛЗ» 

Н.В. Поповой в часы приема в поликлинике  
города Щербинки (каб. 26):

вторник и четверг 15-00 – 20-00.

Выберите для себя удобное время и поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье своих 
близких.



 Поздравляем с Юбилеем 
Г.В. Овсяникову, слесаря-
электромонтажника 
цеха  № 11.
Галина Васильевна!

Нам честь сегодня выпала такая: 
Поздравить Вас с прекрасным Юбилеем!
Вы в 50 все также молодая,
Вот только стали старше и мудрее.
Работа в нашем цехе – непростая.
Но для Галины нет на ней преград.
Есть у нее и хватка деловая.
Она достойна всяческих наград!
Вам мы желаем молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг теплотой украшать,
Мужа любить, сына в чем-то прощать.
Такой же оставаться в дружном коллективе,
Веселой, доброй, жить на позитиве.
Побольше на заводе бы таких,
Чтобы светлее стало жить от них!
Пусть спорится в руках любое дело,
На той же даче – труд до белых мух.
Желаем, чтоб здоровым было тело,
А в этом теле был здоровый дух. 

Бригада цеха № 11

 20 октября состоялся турнир «Силь-
ные руки». Участники соревновались 
между собой, выполняя силовые упраж-
нения. Спортсменов не ограничивали по 
времени их выполнения. Все зависело 
только от степени их подготовки к физи-
ческим нагрузкам, каждый выдавал тот 
результат, к которому был готов. Ком-
плекс упражнений состоял из подтягива-
ния на турнике, отжимания на брусьях и 
тяги гири.

В соревнованиях приняли участие семь 
человек. Эти спортивно подготовленные ре-
бята регулярно тренируются самостоятель-
но, поэтому условия турнира не вызвали у 
них трудностей.

Участники турнира «Сильные руки» ОАО 
«ЩЛЗ»:

Игорь Ищенко, слесарь цеха № 2;
Александр Коробочкин, мастер цеха № 8;
Павел Афонин, слесарь цеха № 2.
Победителями турнира признаны:
почетное 4 место – Андрей Парамонов, 

плотник цеха № 5;
почетное 3 место – Альфред Закирьянов, 

слесарь цеха № 2;
почетное 2 место – Михаил Грачев, сле-

сарь цеха № 2;
абсолютный победитель турнира «Силь-

ные руки» ОАО «ЩЛЗ» – Сергей Пикин, сле-
сарь цеха № 13.

Поздравляем победителей турнира, бла-
годарим каждого участника и болельщиков! 
Особенно хочется отметить инициативный 
цех № 2, ждем такой же активности в следу-
ющих спортивных мероприятиях и от других 
подразделений завода. 

Желаем всем участникам турнира «Силь-
ные руки» новых ярких спортивных встреч, 
интересных соревнований и незабываемых 
побед! 

Турнир «Сильные руки» на заводе про-
водился впервые. Его инициатором и ор-
ганизатором выступил О.А. Коняхин. Олег 
Александрович считает, что спортивные ме-
роприятия должны проходить регулярно. 
Желающие поучаствовать и поддержать кол-
лег всегда есть, поэтому уже стало хорошей 
традицией проводить турниры по настоль-
ному теннису, волейболу, футболу, боксу. А 
традиции должны жить и развиваться! Сле-
дующее спортивное мероприятие – турнир 
по армрестлингу. Начинайте тренироваться!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Награждается победитель соревнований 
Сергей Пикин

   Владимира Николаевича Юшина,
транспортного рабочего цеха № 8;

Александра Ивановича Мамонова,
стропальщика цеха № 5;

Владимира Васильевича Афанасьева,
слесаря-электромонтажника цеха № 11;

Олега Владимировича Посягина,
машиниста крана цеха № 8;

Александра Александровича 
Олисярского,

слесаря-электромонтажника цеха № 14;
Валентину Николаевну Морозову,

начальника отдела 
технической документации;

 Владимира Геннадьевича Охапкина,
слесаря-инструментальщика цеха № 4;

Сергея Михайловича Ясевича,
слесаря МСР цеха № 12

 

 Группа обслуживания станков с ЧПУ по-
здравляет с Юбилеем руководителя группы 
Г.В. Бодрова и старшего инженера группы 
В.Н. Лизунова.

Геннадий Владимирович 
и Владимир Николаевич!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в Юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет! 

СИЛЬНЫЕ руки

 


