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«Тихий» подвиг

 «...Спасенные однажды 
донорской кровью мно-
го раз про себя говорили 
«спасибо» неизвестному, 
но все-таки ставшему род-
ным донору, который за-
ново подарил им целый 
мир. Мы не всегда помним 
о том, что тысячи больных 
людей нуждаются в компо-
нентах и препаратах крови 
каждый день, что кроме 
громких трагических со-
бытий есть и повседнев-
ная жизнь, и человеческие 
судьбы...»

 Выборы  депутатов 
Государственной Думы – 
18 сентября 2016 года  

Поздравления
        Юбилеи
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 26 августа в России 
отмечается День 
парашютиста
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Поздравляем с 
праздником наших 
строителей 

5
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

Полным ходом на 
заводе идет подготовка 
к зимнему отопительно-
му сезону. Одновремен-
но решаются и другие 
инженерные задачи

РАБОЧИЙ ГОРОД

6

  Выставка на 
Брестской

Наша продукция 
займет свое место на 
постоянно действую-
щей выставке



 

Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 
этом году он пришелся на 14 августа. А существует такой праздник в нашей 
стране и в других странах – бывших республиках СССР с 1956 года – ровно 60 
лет!

Строитель – древнейшая созидательная профессия. Она всегда востребо-
вана, трудна и интересна и объединяет множество самых разнообразных спе-
циальностей. И все они важны и необходимы для возведения любого здания, 
будь то жилой дом или королевский замок.

Каждый представитель строительной специальности, как правило, чело-
век творческий. Его идеи вдохновляют, удивляют и поражают своей дально-
видностью, перспективой и изяществом.

А как важно идти в ногу со временем! Мы живем в развивающийся стреми-
тельный век. Выгляните в окно – Вы увидите перспективный город, удобный 
для жизни, он – воплощение инженерной мысли талантливых строителей.   

Щербинский лифтостроительный завод – производственный рабочий го-
род. Он создавался, строился своими инженерами и рабочими. Их ежедневный 
труд дает возможность преобразовывать, делать современными заводские 
здания, сооружения, площадки.

От лица работников завода поздравляем с праздником всех представите-
лей наших строительных служб! Желаем здоровья и душевных сил, вдохнове-
ния, благополучия в семейной жизни и успехов во всем!
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ГОРДОЕ звание – строитель



 Август порадовал нас теплыми днями. 
Будем надеяться, что не отстанут от него 
сентябрь и октябрь. Но сотрудники Службы 
главного инженера вовсю ведут плановую 
подготовку заводских объектов к отопи-
тельному сезону. Помимо этого, они реша-
ют еще несколько серьезных задач.

Как рассказали корреспонденту редакции 
главный энергетик завода Т.М. Мавлюдов и за-
меститель главного инженера завода Ю.В. Осо-
кин, к этому времени уже проведена промывка 
котлов котельной, там же утеплили трубопро-
вод. Проведена замена трубопровода отопле-
ния на участке от энергоцеха до ремонтно-
механического цеха. Заменить трубопровод 
системы отопления и горячего водоснабжения 
также планируется на участках бойлерной и 
гальваники – сейчас ведутся подготовитель-
ные работы.

На заготовительном участке тарно-упако-
вочного цеха № 5 смонтирована новая ливне-
вая канализация. Дополнительный ливневый 
колодец будет установлен между этим цехом 
и котельной. Подготовка к промывке ливневой 
канализации ведется на большом участке – от 
цеха № 3 вдоль производственного корпуса и 
вокруг склада металла.

По всей территории производственного 
корпуса ведется ремонт кровли. Там же будет 
проведено утепление зенитных фонарей. В 
цехе № 4 (в новом корпусе) будет проведена 
полная замена освещения на производствен-
ных участках. Вместо старых светильников с 
ртутными лампами здесь будут смонтированы 
более долговечные, безопасные светодиод-
ные светильники. Они менее энергоемки, вме-
сто 400 потребляют 150 ватт, но дают больше 
света, почти в два с половиной раза. Гарантия 
работы таких ламп – пять лет.

Идет подготовка к замене 10-тонного тель-
фера для разгрузки пиломатериалов.

На территории завода подготовлены две 
новые площадки для мусорных контейнеров.

Производится замена кабельной линии на 
территории участка гальваники, РМЦ, РСУ.

Недавно заводом приобретена автомати-
зированная информационно-измерительная 
система коммерческого учёта электроэнергии 
– АСКУЭ. Она позволяет вести контроль энер-
гетических потоков в электросетях в режиме 
реального времени. Крупным потребителям 
электроэнергии, таким, как наше предприятие, 
АСКУЭ даёт следующие преимущества:

– отсутствует необходимость в ручном сня-
тии показаний множества электросчётчиков;

– облегчается ведение многотарифного 
учёта электроэнергии и прогнозирование за-
трат на электроэнергию;

– обеспечивается контроль качества элек-
троэнергии; 

– запись событий устройства сбора и пере-
дачи данных (УСПД) по отключению-включе-
нию фидеров, перекосам по токам и напря-
жению собирает счётчик электроэнергии и 
передает в журнал УСПД.

Система уже введена в эксплуатацию.
Наконец смело можно сказать, что закон-

чен капитальный ремонт ЦРП. Этот большой 
проект выполнялся длительный период сила-
ми всех сотрудников службы главного инжене-
ра. Подробнее об этом мы расскажем в одном 
из следующих номеров газеты.
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Трубопровод отопления и водоснабжения  монтирует бригада специалистов энергоцеха 

БЕСПОКОЙНОЕ инженерное хозяйство
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 НАШИ лифты – Фонду капитального ремонта

 С 4 по 26 августа 2016 года в Доме на 
Брестской проходила выставка «Виват, 
строитель!», приуроченная ко Дню строи-
теля. В экспозиции приняли участие свыше 
ста российских и зарубежных строитель-
ных и проектных компаний. Москву пред-
ставили более 70 компаний, в том числе и 
ОАО «ЩЛЗ».

Данная выставка – это не только знаком-
ство с современными градостроительными 
решениями и значимыми проектами, с новин-
ками в области строительной науки, но и об-
ширная деловая программа. Участникам было 
предложено познакомиться с перспективами 
строительного бизнеса, получить практиче-
ские советы и рекомендации по использова-
нию новейших технологий, поделиться опы-
том реализации проектов с коллегами.

Много рассказано о современной Москве 
как о динамично развивающемся городе: рас-
крыт социальный смысл преобразований, 
проведенных в столице за последние годы, 
отражены основные направления городской 

градостроительной политики, ее позитивный 
и созидательный характер, показаны передо-
вые достижения в строительной отрасли.

Организатор выставки – Департамент гра-
достроительной политики города Москвы. В 
«круглом столе» приняли участие руководите-
ли НП «РЛО» В.И. Волков и П.Г. Харламов, а пре-
зентации своей продукции, отвечающей всем 
самым современным требованиям, представи-
ли ведущие лифтостроительные предприятия 
России: 

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод»;

– ОАО «МЭЛ»;
– ООО «ОТИС Лифт»;
– ПАО «Карачаровский механический за-

вод»;
– ООО «Серпуховский лифтостроительный 

завод»,
а также ОАО «Мослифт» и ООО «Лифт-

Комплекс ДС». 

Презентацию нашего предприятия провел заместитель главного конструктора ОАО «ЩЛЗ»  
Анатолий Дмитриевич Шкрябко

ВЫСТАВКА «Виват, строитель!»

 Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы орга-
низует на территории ОАО «Сантехпром» 
постоянную выставку  для информирова-
ния граждан о проводимой работе.

ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» получено приглашение принять уча-
стие в данной выставке. Будет представлена 
серийная кабина ПП-0621 Ecomaks грузо-
подъемностью 630 кг, скоростью движения 1 
метр в секунду и действующая лебедка ВЕЛ-
ЛИФТ грузоподъемностью 400 кг, 1 м/с с про-
зрачным трехсторонним ограждением.

Такое оборудование монтируется по про-
грамме замены лифтов в многоквартирных 
домах столицы. Напомним основные техни-
ческие характеристики кабины.

Внутренние габариты кабины: (ШхГхВ) 
2100х1100х2100. Ширина дверного проема: 
1200 мм (при габаритах шахты от 2550х1700). 
Двери – автоматические, телескопического 
открывания, оснащенные частотным преоб-
разователем. Грузовзвешивающая система: 
электронная система взвешивания на базе 
тензометрических датчиков. Индикатор (на 

основном посадочном этаже): матричный, 
указатель направления движения и положе-
ния. Индикатор (в кабине лифта): матричный, 
указатель направления движения. Звуковая 
индикация: гонг, звуковой сигнал о прибытии 
кабины. Световая завеса на высоту дверного 
проема: фотобарьер на всю высоту проема 
дверей кабины. Освещение кабины: светоди-
одное. Кнопки на приказной панели и вызыв-
ном посту с азбукой Брайля и световым инди-
катором. Зеркало по задней стенке. Поручни 
из нержавеющей стали: круглые (располо-
жены по задней и боковой стенке). Отделка 
кабины: полимерное покрытие с высокими 
защитными и декоративными свойствами. 
Пол: износостойкий линолеум, рифленый 
алюминий, алюминиевые пороги.

Что касается самой выставки, она позво-
лит всем желающим познакомиться с пред-
ставленной московскими предприятиями 
продукцией. Той, которая будет впослед-
ствии применена и установлена в домах Мо-
сквы, подлежащих капитальному ремонту.
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Донорство – это «тихий» подвиг...
«Донорство – это «тихий» подвиг во имя 

других», – так определяют сегодня это по-
нятие. Миллионы людей обязаны своей 
жизнью тем, кого они никогда не видели – 
донорам, которые добровольно дают свою 
кровь. Ты даришь ее другим людям – и 
больше счастливых минут, улыбок и радо-
сти становится вокруг нас.

Потребность в донорской крови и её ком-
понентах является постоянной, не зависящей 
от социально-экономической, политической 
ситуации в стране и мире.

В случае возникновения чрезвычайных си-
туаций – крупных аварий, терактов и т.п., когда 
происходят трагические события, когда кто-то 
из наших родных, знакомых попадает в беду – 
все мы не раздумывая спешим на помощь. Же-
лающие поделиться своей кровью с ранеными, 
больными, пострадавшими, образуют очере-
ди. Сотни людей, никогда ранее не сдававших 
кровь, становятся донорами. Нас нельзя обви-
нить в черствости, душевной инвалидности и 
тому подобных качествах. 

Спасенные однажды донорской кровью 
много раз про себя говорили «спасибо» неиз-
вестному, но все-таки ставшему родным доно-
ру, который заново подарил им целый мир. Мы 
не всегда помним о том, что тысячи больных 
людей нуждаются в компонентах и препаратах 
крови каждый день, что кроме громких траги-
ческих событий есть и повседневная жизнь, и 
человеческие судьбы, зависящие от нашего 
самопожертвования, сострадания, гуманизма, 
благородства и любви.

15 июля сдача крови прошла на Щербин-
ском лифтостроительном заводе. У нас рабо-

тает много доноров, в том числе и те, кто уже 
является Почетным донором России. Всем вам 
– огромное человеческое спасибо! 

Заведующая донорским отделом Подоль-
ской станции переливания крови Марина 
Юрьевна Федорова с благодарностью назвала 
имена тех работников Щербинского лифто-
строительного завода, кто является Почетным 
донором России:

Сергей Петрович Дюбенок, заместитель 
начальника цеха № 8;

Сергей     Тимофеевич    Симченко,   ма-
стер цеха № 8;

Алексей Михайлович Бахвалов, электро-
монтажник по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудованию цеха № 16;

Дмитрий Алексеевич Бахвалов, резчик 
металла на ножницах и прессах цеха № 1;

Юрий Константинович Красотин, маляр 
цеха № 8;

Борис Александрович Финогеев, опера-
тор станков с ПУ цеха № 1;

Игорь      Анатольевич      Карпов,       токарь 
цеха № 3;

Сергей Петрович Надеждин, электро-
сварщик ручной сварки цеха № 13;

Анатолий Петрович Лахтин, монтажник 
электрических подъемников (лифтов) отдела 
по замене и монтажу лифтов;

Ольга Ивановна Новикова, штамповщик 
цеха № 1.

Есть у нас и Почетный донор СССР – Генна-
дий   Анатольевич Григорьев,    стропальщик
 цеха № 14.

 

        
У доброты порою нет лица,
И имена не вписаны в скрижали,
Но тех, кто жизнь спасает без конца,
Всегда безмерно люди уважали.

Вам редко дарят за труды цветы, 
Спасенному порой Вы незнакомы,
У доброты единые черты
И общий облик тонко невесомый.

В газетах не найдем мы имена,
Но где-то, где больничные палаты,
Ладошки детской оттиск у окна
Ребенок выживший оставил вам когда-то.

Кровь человека невозможно повторить,
Аналогов у крови нет на свете,
Пойти, купить ее и заменить
Никто не сможет на большой планете.

Лишь человек, в чьем сердце теплота,
И отношение к Земле как к дому,
Незримо входит в слово «Доброта»
И кровь свою способен дать другому.

Что Донор… переводится – дарить,
Ведь часть себя Вы с кровью отдаете,
Чтоб этим жизнь другому сохранить,
И дело Ваше в истинном почете!

Тамара Сальникова

Пополнил ряды доноров ЩЛЗ Федор Николаевич Махов, слесарь МСР цеха № 3. Недавно ему исполнилось 20 лет, кровь он сдает в первый раз...
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 ВВЕДЕНИЕ в профессию
 Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана с оз-

накомительным визитом посетили ОАО 
«Щербинский лифтостроительный за-
вод».

Будущие специалисты кафедры «Подъем-
но-транспортные системы», в этом году при-
ступившие к написанию диплома, проявили 
интерес к производству лифтов в России. Для 
них была организована экскурсия на флаг-
ман отечественного лифтостроения – Щер-
бинский лифтостроительный завод.

Главный технолог ОАО «ЩЛЗ» М.С. Доро-
нин в подробной увлекательной экскурсии 
по цехам завода рассказал ребятам о про-
изводственном цикле лифта, показал раз-
личные образцы типовых, эксклюзивных 
моделей и основные комплектующие. Ми-
хаил Сергеевич поговорил со студентами об 
эксплуатации лифта и современных системах 
безопасности сложного транспортного сред-
ства.

Экскурсанты отметили, что особенный 
интерес у них вызвал цех порошковой окра-
ски. Наглядно такой процесс окрашивания 
деталей они увидели впервые. Большой 
станочный парк участка ЧПУ сварочно-за-
готовительного цеха № 1 также произвел 
впечатление на будущих выпускников. Раз-

нообразные операции по обработке метал-
лического листа привлекли их внимание 
– стал интересен процесс изготовления тех 
или иных деталей для будущего лифта.

Знакомство с производственным процес-
сом – это всегда новый и очень важный опыт 
для студентов технических ВУЗов. Порой 
именно на рабочих площадках студент при-
нимает важное решение в своей жизни – кем 
быть! Погрузившись в настоящий производ-
ственный процесс, пусть пока только сторон-
ним наблюдателем, человек уже понимает, 
в какой сфере его профессии ему было бы 
наиболее интересно реализовать себя. И уже 
начинает делать первые шаги к намеченной 
цели.

Студенты московских технических ВУЗов 
достаточно часто посещают ЩЛЗ с целью 
ознакомления с образцовым машинострои-
тельным производством. Многие проходят 
производственную практику на предпри-
ятии. Они остаются работать и нередко доби-
ваются больших профессиональных успехов. 
Молодые специалисты со временем зани-
мают руководящие должности, развивают 
промышленность, находя свое призвание и 
любимое дело своей жизни.

Между ОАО «ЩЛЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баума-
на действует партнерское соглашение. Экс-

курсии на наше производство для студентов 
этого ВУЗа проводятся ежегодно. К сожале-
нию, с каждым годом количество выпускни-
ков, посещающих наш завод, уменьшается. В 
прошлом году приехала группа из 12 чело-
век, в этом году почти в два раза меньше. Это 
можно объяснить тем, что многие студенты  
идут на предприятия по принципу целевой 
подготовки. Это показывает практика по-
следнего времени. Они уже определились 
со своим выбором. А те ребята, которые при-
ехали к нам, ищут себя как специалисты.  

Целевое обучение дает абитуриентам 
возможность получить бесплатное обучение 
посредством направления от предприятия 
или учреждения. Чтобы оформить целевое 
обучение, будущий студент должен заклю-
чить договор с государственным учреждени-
ем, которое дает ему направление на учебу, 
и вузом, в котором студент будет обучаться. 
По условиям данного договора, организация 
проплачивает вузу за обучение данного сту-
дента. А студент, в свою очередь, после окон-
чания обучения обязан отработать на этом 
предприятии не менее трех лет. 

  
Елена Голышева

Слева на фото – руководитель кафедры «Подъемно-транспортные системы» МГТУ им. Баумана Дмитрий Борисович Пармузин. В центре – 
главный технолог ОАО «ЩЛЗ» Михаил Сергеевич Доронин



 Парашют был изобретен еще Леонар-
до Да Винчи, а сконструирован в начале ХХ 
века нашим соотечественником – Г.Е. Ко-
тельниковым. Кусочек шелка, спасший не 
одну тысячу жизней, и по сей день активно 
используется и будет использоваться чело-
веком. Хотите попробовать прыгнуть сами? 
Легко. Нынче самостоятельный прыжок 
можно совершить за один день. Хотите? Но 
боитесь? Тогда можете прочувствовать все в 
нашем рассказе.

Решение о прыжке приходит неожиданно. 
Как гром среди ясного неба – вот, я готов, до-
зрел. Выясняется информация – где и как – и 
вперед, к заветной цели. Приезд на ближайший 
аэродром, сбор группы «перворазов», написа-
ние заявления – все это, обычно, со смешками. 
Но они заканчиваются, как только приходит 
инструктор. Тренировка долгая и изнуряющая. 
Потом отработка прыжков с трамплина, меди-
цина, оплата. И наконец – самое волнующее 
действо – подгонка парашюта. И вот – вроде 
все в порядке и, кажется, до прыжка остаются 
считанные секунды, мандраж зашкаливает… Но 
небесная канцелярия приказывает ждать. Нет 
погоды. Но как так? Над головой ни облачка, а 
метеослужба не разрешает прыжки. 

И вот наконец – объявляют о пятиминутной 
готовности, парашют надет, запаска прицепле-
на, выбран самый красивый шлем и даже сумка 
для укладки парашюта на поле после приземле-
ния – на месте. Быстрым шагом до линии стар-
тового осмотра, построение, разбор по весу, 
ведь физику не обмануть – и самый тяжелый бу-
дет падать быстрее всех. Разбивают группы на 
взлеты – не более десяти человек, так как Ан-2 
большее количество взять не готов. Проверка 
снаряжения и нарастающий мандраж. Первыми 
в небо обычно отправляются спортсмены и «по-
вторники» (те, которые имеют за плечами более 
одного прыжка). И вот, самолет, разбежавшись, 
отрывается от земли и везет их в небо. А ты, не-
отрывно следя за самолетом, думаешь о чем-то 
своем. Вдруг в небе появляются разноцветные 
точки – спортсмены на парашютах типа «крыло» 
приближаются к земле. Диву даешься, как легко 
они с ними управляются – приходят все в одну 
точку и удержавшись на ногах кричат что-то 
подбадривающее друг другу.

Третий звонок – команда «Пошел», и на ме-
сте первого уже стоит второй, «Пошел», и второ-
го сменяет третий, и так друг за другом выходит 
весь борт, дверь закрывается, самолет уходит 
на второй круг, чтобы все парашютисты при-
землились на площадку приземления, а не на 
соседних дачах, которые вплотную подходят к 
аэродрому. Снова два звонка, открытая дверь, 
нога на обрезе, самолет потряхивает, руки на 
кольце. Откуда-то издалека крик «Пошел», тол-
чок, свист ветра в ушах… 

Летишь вниз… Ты – птица, минимум – 
орел… Вспоминаешь, что на инструктаже гово-
рили про счет – 501, 502, 503… Рывок кольца. 
504, 505. Резко подбрасывает вверх. Купол вы-
шел. Поднимаешь голову вверх – вот он краси-
вый, беленький, с земли, наверное, ты похож 
на одуванчик. Осматриваешься по сторонам 
– взглядом ищешь вышедших с тобой пара-
шютистов, ведь любое препятствие в воздухе 
– проблема и непосредственная угроза жизни 
и здоровью. Все хорошо. Ищешь взглядом на 
поле ветровой конус, он хорошо заметен – ры-
же-белый, и начинаешь разворачиваться по ве-
тру, потянув за стропу управления. 

Сколько же пространства вокруг… Везде – 
насколько хватает взгляда – небо. Ты выдернут 
из реальности, ты – творение гения человека… 
Да если разобраться – все тысячи лет жившие 
до нас люди сказали бы – это невозможно! Рож-
денный ползать – летать не может. Но нет, дока-

зывая обратное ты потихонечку сближаешься 
с землей. Разворот закончен, и уже пора гото-
виться к приземлению – ноги – коленки – мыски 
вместе, носки торчат из-под запаски, взгляд на-
правлен на горизонт. Удар об землю, отмечаешь 
про себя, что с тумбы было прыгать больнее, 
вскакиваешь и гасишь парашют. 

Поднимаешь голову вверх – а товарищи, 
с кем только что летел в самолете, – еще па-
рят в небе, что-то кричат и только начинают 
готовиться к приземлению, и ты по-доброму 
им завидуешь, что они – еще в небе, а ты – уже 
на земле. Запихнув купол в сумку, сняв шлем 
и запаску и подхватив всю нелегкую ношу, на-
правляешься к точке сбора, попутно жалея, что 
прыжок – это так быстро. Сдача парашюта – это 
весело, ибо кто-то на радостях открытия купола 
выкинул кольцо, так, чтоб не мешало, а кто-то 
потерял уже после приземления шлем, там, на 
поле, пока на радостях обнимал и целовал зем-
лю. Вот и все. Впереди путь домой и рой мыслей 
в голове. 

Кто бы что ни говорил, а человеку несвой-
ственно летать. Не в самолете, не тем более без 
него. Когда твоя жизнь зависит от куска тряпки 
– понимаешь ее цену. И зачем-то снова едешь 
совершать очередной прыжок. Это затягива-
ет. Вроде только приземлился, а взгляд снова 
устремлен в небо и мысли тоже где-то там, ввер-
ху.
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НАШИ – даже в небе

Сергей Шукаев, 
слесарь МСР цеха № 14. 

Фотографии предоставлены автором
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Коллектив цеха №14 поздравляет с 
Днем рождения Б.С. Залетача, 
слесаря МСР 

Богдан Степанович!
Спешим поздравить с Днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

 Коллектив цеха № 13 поздравляет с Днем 
рождения мастера цеха Алексея Галкина.

Алексей Андреевич!
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьёю, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда Вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо. 

 Коллектив цеха № 13 поздравляет се-
мью Бобковых с рождением дочери!

На небе звездочка зажглась
И весело мигает –
У вас дочурка родилась!
Сердечно поздравляем.
Пускай она из года в год
Становится всё краше.
Здоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим.

 Коллектив цеха № 13 поздравляет с Днем 
рождения старшего мастера 
И.А. Рязанцева.

Илья Александрович!
Поздравляем! Уважаем!
Долгих выходных желаем,
Отпуска – без телефона
И возможности дозвона.

Платы честной за труды,
Не пахать чтоб, как рабы.

Радоваться на работе,
Раз уж вы на ней «живете».

Веселиться и плясать,
Всё по срокам успевать.
Не бояться проиграть,
На заводе фору дать.

Чтобы времени хватало,
Руководство помогало.
Не чихать и не болеть,
Чтобы всё везде успеть.

  – Александра Константиновича Завьялова,
шлифовщика цеха № 13;

– Юрия Леонидовича Богданова,
слесаря МСР цеха № 13;

– Галину Петровну Юшину,
кладовщика ЦМС;

– Ирину Юрьевну Рамишвили,
делопроизводителя отдела (службы) 

безопасности;
– Юрия Александровича Мельникова,

слесаря МСР цеха № 14;
– Николая Александровича Чернова,

начальника отдела материально-
технического снабжения;

– Елену Николаевну Васильеву,
руководителя группы ОТД;

– Елену Анатольевну Горяеву,
заместителя заведующего склада 

готовой продукции;
– Светлану Федоровну Букину,

штамповщицу цеха № 1;
– Евгения Ивановича Тарабаева, 

водителя АТЦ № 6;
– Павла Серафимовича Гордеева,

оператора станков с ПУ

18 сентября – выборы 
в Государственную Думу

 Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва состоятся на терри-
тории всей России 18 сентября 2016 года в 
единый день голосования.

Выборы – основной способ воздействия 
граждан на власть. Почему все же стоит ходить 
на выборы? Первая и самая важная причина. 
Право голоса, право выбора дано верховным 
законом – Конституцией – всем гражданам 
России. Реализация этого права дает возмож-
ность участвовать в процессе управления го-
сударством, влиять на власть и даже менять ее.

От того, кого выберем, зависит наша даль-
нейшая жизнь.

Участие в выборах говорит о наличии на-
стоящей, а не декларативной, гражданской по-
зиции, о том, что происходящее и в стране, и 
в родном городе не безразлично. Гражданин, 
использующий свой голос, достоин уважения.

Максимальная явка – залог честных выбо-
ров.

Избирательный участок находится в ша-
говой доступности от места проживания. 
Среднее время на голосование для избирате-
ля – минут пятнадцать. Всего 15 минут своего 
времени – для хорошего дела. Волеизъявле-
ние – это ответственность. 

18 сентября выборы пройдут по смешан-
ной избирательной системе: из 450 депутатов 
225 будут избраны по партийным спискам по 
единому федеральному округу (пропорци-
ональная система), а ещё 225 – по одноман-
датным округам (мажоритарная система). Для 
прохождение в Думу по пропорциональной 
системе партиям необходимо преодолеть пя-
типроцентный барьер, а кандидатам в округах 
достаточно получить относительное большин-
ство голосов. 

На 1 января 2016 года в Российской Феде-
рации (включая территорию Крыма) зареги-
стрировано 109 820 679 избирателей, а с учё-
том зарегистрированных за пределами РФ и в 
городе Байконур – 111 724 534 избирателя. 


