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МЫ работаем на благо Родины
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ОБРАЩЕНИЕ Генерального директора

Уважаемые коллеги!
Позвольте поблагодарить акционеров и каждого из вас за оказанное доверие, возможность стать частью вашей большой дружной команды и внести свой вклад в достижение целей предприятия. Управление
одним из крупнейших лифтостроительных заводов – большая честь и огромная ответственность.
С деятельностью завода и многими из вас я достаточно хорошо знаком, поскольку работаю в отрасли
порядка 45 лет.
На протяжении своей 70-летней истории ЩЛЗ славится своими богатыми трудовыми традициями и высокопрофессиональным коллективом. Я верю в «Щербинку», в каждого из вас и постараюсь сделать все необходимое для повышения эффективности и стабильности работы предприятия.
Я окончил Московский металлургический институт, защитил диссертацию кандидата технических наук.
Прошел долгий и тернистый путь от механика до регионального руководителя крупнейшей международной лифтовой компании, в которой работал более 22 лет.
Наш любимый город Москва и наша Великая страна в целом из года в год становятся все более и более
комфортными для жизни. Я уверен, что совместно мы внесем в это свою лепту. Если театр начинается с вешалки, то подъезд начинается с лифта!
С уважением и искренне ваш,
Генеральный директор
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
С.С. Юдин
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ДЕНЬ защиты детей: гостья из будущего
Маленькая невзрачная девочка-аутист Соня Шаталова (ей 10,5 лет) не может
сказать ни слова. И это не речевая проблема, а психологическая. Когда к ней
обращаешься, впечатление, что она и не
слышит, и не слушает, да и не способна
слушать. Она отключена. В быту беспомощна, как полутора- или двухлетний
ребенок, не способна на самую простую
ручную работу (полить из лейки цветы),
и еще в прошлом году, как мне рассказали, часами монотонно ходила по двору по
кругу, а еще раньше – также подолгу, часами кричала.
И вдруг оказывается, что за такой завесой у Сони глубокий внутренний мир и внутренняя речь. Хотя ее никто не учил читать
и писать, она сама освоила. Пишет – если ее
руки с тыльной стороны касается пальцем
доверенный человек, например, мать. Это –
моральная поддержка, необходимая, чтобы
Соня писала.
Что же может писать больная десятилетняя девочка?
На литературном кружке требовалось
давать афоризмы-определения различным
понятиям. Например, было и такое задание:
дать афоризмы-определения, что такое наука и что такое душа. Соня ответила (написала): «Наука – система знаний, основанных на
сомнении». Десятилетняя ли девочка, не способная говорить, дает этот ответ? Она написала также и о душе: «Душа – это такое пустое
место в человеке, которое человек может заполнить Богом или сатаной». Кто из взрослых
способен дать такой ответ?
Она не может разговаривать, поэтому
общаться с ней приходится только письменно. Соня читает, мгновенно «фотографируя»
текст, сочиняет стихи. У нее своя система
представлений об устройстве тонкого мира
и оригинальная терминология. У нее врожденная грамотность. Когда ее спрашивают:
«Откуда ты это знаешь?» – она отвечает: «Я
это знала всегда».
Уникальный ребёнок.
Афоризмы Сони
АЗАРТ – такое увлечение, когда ничем
другим заниматься невозможно, пока силы
есть. 8 лет
АФРИКАНЕЦ – лучший разведчик для
ночной разведки. 10 лет
БАБОЧКА – главная примета летнего счастья. 8 лет
ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя.
8 лет
ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой
жизни. 10 лет
ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров. 8 лет
ИГРА – взаправдашняя понарошность. 8
лет
ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра воображения со

словами, звуками, красками, чтобы быстро
получилось что-то новое. 8 лет
КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени. 8
лет
– способ разговора со многими людьми
сквозь время. 8 лет
ЛОШАДЬ – большое тёплое четырёхкопытное счастье.
МАСКА – лицо одного выражения. 10 лет
МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много». 10 лет
МУЗЕЙ – консервы времени. 8 лет
МУЗЫКА – гармоничное сочетание звуков
и эмоций.
МЫСЛЬ – самая мощная после любви
сила в мире. 8 лет
– смелость ума оформлять словами образы. 8 лет
– то, что отличает мир от хаоса. 8 лет
НАУКА – познание, основанное на сомнении. 10 лет
– система познания, в которой нет места
вере. 10 лет
НОВИЗНА – такое явление, что от встречи
с ним твой мир становится богаче. 8 лет
НОЧЬ – чёрный зонтик со звёздами. 10
лет
ОТДЫХ – работа с удовольствием. 8 лет
ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело справляются со всякими препятствиями. 9 лет
ПРИКЛЮЧЕНИЕ – такое необычное событие, которое изменяет в чём-то твой мир
и тебя. 8 лет
РОЛЬ – это жизнь, которой живут в игре.
8 лет
РОМАНТИКА – настроение, когда во всём
обычном видишь чудо. 8 лет
СКАЗКА – это жизнь, придуманная душой,
когда ей не подходит её реальная жизнь. 8
лет
СКОБКИ – это стенки для слов в письменной речи. 8 лет
СМЕХ – доктор для печальной души. 8 лет
СОБАКА – лающее воплощение верности
и покорности. 10 лет
СОРЕВНОВАНИЕ – это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает
это лучше. 8 лет
СПИРАЛЬ – застывшая в танце прямая. 10
лет
СТОЛ – площадь, на которой разыгрывается жизнь тарелок и всего остального, что
на нём оказывается. 8 лет
СТЫД – огонь, выжигающий грех из души
человека. 9 лет
СУДЬБА – это жёсткие событийные границы жизни отдельного человека. 8 лет
СТРАХ – возбудитель трусости.
– тормоз на пути к действию.
ТРЕВОГА – зудящая щекотка в сердце в
ожидании чего-то неприятного или непонятного.
УДОВОЛЬСТВИЕ – это когда много гостин-

цев творят чудеса с плохим настроением. 8
лет
УРАГАН – сошедший с ума ветер. 8 лет
УХО – ловушка для звуков у живых существ. 8 лет
ФАНТАЗИЯ – ткань для украшения существования души. 10 лет
ФОТОГРАФИЯ – это законсервированный
образ. 10 лет
ЧЕЛОВЕК – такое живое существо, у которого есть разум, речь, умелые руки и способность решать, как всё это использовать. 8 лет
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это все человеки вместе, если их рассматривать как одного большого человека.
ЧЕРЕП – маленькая костяная коробка в
скелете, в которой заключена Вселенная. 8
лет
ШАР – куб без углов и рёбер. 10 лет
ЭССЕ – эмоция, выраженная как мысль. 8
лет
Отрывки из дневника Сони
«Это я Соня. Что происходит со мною граница меж прошлым и будущим меж смертью
и жизнью проходит неровно и я двигаюсь
вдоль неё а надо ведь пересечь. Господи помоги мне разве так как сейчас это нормально.»
«Сегодня мы опять ходили в лес, и папа
ходил с нами Он нас и вёл, и всё время фотографировал. А в лесу Осень то шалит, то
грустит. То бросит прямо в лицо пригоршню
пёстрых листьев, то украсит ими, нарядными,
елки, ну прямо как новогодними игрушками… А то шуршит листьями, задумчиво так,
грустно, будто прощается и с ними, и с хорошей погодой, и с зелёным цветом…
И как понять мне себя, почему в душе поселяется горечь?»
«Это я Соня. У меня осеннее настроение.
Осень, осень! Снова чудо! Хороводы пёстрых
листьев, и даже дожди пробуждают радость.
Я вкушаю волшебное блюдо: осень в собственном соку, приправленную дымом и туманом.
Мы с мамой были сегодня в лесу. И что
я там видела: у корней берёзы старой сотня
гномиков-малюток, нахлобучив колпачки
цвета крепкого какао, играет в прятки с опавшими листьями! И непонятно – кто же прячется: гномики-грибочки под листьями или
листья под их шляпками?
И я бежала впереди мамы, и шуршала
листьями, и разговаривала с Осенью: Осень,
мудрая Осень, ты сегодня шалишь, как девчонка! Тебе лет сейчас сколько? Что, восемь?
Ты играешь со мной, как с котёнком!
Устала, потом допишу».
Сейчас Соне Шаталовой 19 лет, ее диагноз – аутизм. Не говорит, но пишет стихи и
прозу. У нее есть свой сайт и своя страничка
в Facebook.
Источник: http://factor-e.ru/
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ДЕНЬ отца: дело – в нас самих
Родители – люди, благодаря которым
мы появились на свет. Именно они всегда
поддержат и помогут, выслушают и ободрят. Для того чтобы выразить родителям
свою признательность, были придуманы
особые праздники – День матери и День
отца. Накануне российского праздника
– Дня отца – мы взяли интервью у главы
многодетного семейства, сотрудника нашего предприятия.
Денис Юрьевич Кажикин работает на
ЩЛЗ 19 лет, 15 из них – заместителем начальника цеха порошковой окраски № 8.
– Денис, расскажите о своих детях.
– Детишек у меня трое. Старшему, Никите, 12 лет. Он рожден под знаком Козерога, и
если он чего-то хочет, то обязательно добивается этого. Он еще ребенок, спрашивать,
как со взрослого, с него еще рано. Но ответственность за младших – на нем. Раньше он
занимался баскетболом и футболом. Сейчас
больше увлечен компьютером. Знает многие
программы, изучает их, быстро осваивает. В
некоторых вопросах скорее он мне помогает, чем я ему. Работой по дому мы стараемся
его не нагружать. Он с удовольствием ходит
гулять с младшей сестрой, но его основная
задача – хорошо учиться.
Артему 10 лет. Он тоже «козерог». Оба
сына очень похожи внешне и по характеру.
Когда Артем только родился, а Никита был
еще совсем маленький, было трудно и нам, и
им. Нам, родителям, нужно было все успевать
и уделять достаточно внимания и младшему,
и старшему. Время шло, каждый из нас учился подстраиваться под близких. Сложилась
какая-то своя система взаимодействия в семье, мы стали необходимы и полезны, интересны друг другу.
Артем занимался шашками. Мы ездили с
ним на турниры, занимали призовые места.
Потом Никита увлек младшего футболом.
Артем сейчас играет в минифутбол. Последнее достижение – его футбольная команда
заняла третье место по Юго-Западному округу Москвы. Я везде с ним, чтобы поддержать
сына.
Мальчишки мои и похожи очень, и в чемто одновременно разные. Артем – партизан.
Никогда не сознается, что ему плохо или
больно. Он более подвижный и уступчивый,
добрый по характеру. Никита же упрямый и
будет до последнего стоять на своем.
О дочке с женой мечтали давно. Сейчас
нашей Виктории всего два года. Это большая
разница со старшими детьми. Оказалось, что
все быстро забывается. Через 10 лет снова
бессонные ночи, погремушки и детский плач
как в первый раз! После рождения долгожданной дочери у нас в семье решился квартирный вопрос. Мальчишки сейчас очень
помогают растить сестренку. Реально что-то
делают, мы можем полностью доверить им

Семья Кажикиных
ребенка. Дочь любит слушать сказки. И мальчишки, и я сам читаем ей перед сном. Сейчас Вика много танцует – под рекламу, под
известные песни. Детям втроем интересно.
Дочка, конечно, тянется к мальчишкам. Старшие не отказывают ей во внимании, играют с
ней. Могут вместе в мяч игру придумать.
– Несколько слов о супруге, пожалуйста.
– Моя жена, Татьяна, – педагог младших
классов. Поэтому наш Никита учился очень
хорошо. Помогала мама. Сейчас перешел
в старшие классы – там немного другая система в целом, нагрузки больше. Иногда не
справляется, хотя мог бы учиться и лучше. Я
сам хожу на родительские собрания. Общая
неуспеваемость класса – сейчас обычное
дело. Детей трудно заинтересовать учебой.
Они хотят общаться, сидеть в компьютерах,
гулять и заниматься спортом, а заставить их
делать уроки, читать порой бывает очень
трудно. Ну а Татьяна теперь работает в детском саду, чтобы быть ближе к дочери.
– Какие моральные ценности вы стараетесь привить своим детям?
– Во-первых, честность. Чтобы сознавались и отвечали за свои поступки. Чтобы
имели стремление учиться и развиваться –
это тоже очень важно в жизни.
– Вы сами служили в армии. Сыновей
отдадите?
– Считаю, что это хорошая школа жизни.
Я хочу, что бы сыновья тоже служили. Ребят
служба в армии учит самостоятельности,
умению постоять за себя, жить в коллективе.
– Денис, а Вы планировали стать многодетным отцом?

– Не думал, не мечтал о большой семье.
Планировал, как и другие, – одного, двух
детей. Важно, что решилась жилищная проблема. У мальчишек свои комнаты, так всем
спокойнее. Интересы у детей разные, но мы
стараемся понять друг друга. Отцу нужно
быть примером для остальных, лидером и
старшим другом. Одеть, накормить всех – это
один вопрос. А быть нужным, интересным,
организатором и лидером в своей семье –
посложнее. Организовать детей, особенно в
выходные, – это задача. У каждого характер,
настроение, обстоятельства. Но это очень
интересно.
– Воспитание детей – проблема или задача?
– Многие современные семьи не решаются и на первого ребенка, не говоря уже о том,
чтобы стать многодетными родителями. Все
зависит от нас самих: как мы это видим – проблемой или задачей. Если есть желание – все
вопросы решаемы. И от государства реально
получить помощь и поддержу, и живем мы в
обществе, в котором люди отзывчивы и привыкли помогать друг другу. Нужно было мне
определить старших в один детский сад – я
поехал в департамент образования – вопрос
решился за десять минут. Куратор, отзывчивая женщина, выслушала меня, постаралась
помочь. У нас получилось. Все вопросы решаемы, если начинать их решать. И в администрацию можно сходить, там тоже люди,
которые хотят помогать. С любым специалистом, педагогом, врачом можно поговорить,
спросить совета, попросить о помощи. Мы
сами в ответе за своих детей, мы их воспитываем, заботимся, помогаем. Но и государственные учреждения открыты для людей.
– Счастья Вашей семье!
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«ВРЕМЕНА и эпохи» сегодня в Москве
«Времена и эпохи. Собрание» – главный исторический фестиваль в России и
один из крупнейших в мире. Это выставка достижений мировой реконструкции.
Бойцы и торговцы, музыканты и ремесленники, военные инженеры и каскадеры
со всего света везут свои лучшие наработки, чтобы показать их гостям.
Серия «Времена и эпохи» открылась в
2011 году. Фестивали проходили в музеезаповеднике «Коломенское» и каждый год
были посвящены новой исторической теме.
Сегодня «Времена и эпохи. Собрание» изменяет шаблоны. Теперь это невиданный конвент реконструкторов, представляющих все
эпохи всемирной истории. 12 дней (включая
5 выходных) на 30 площадках по всей столице 6 000 реконструкторов погружают москвичей и туристов в историю.
С каждым годом во «Временах и эпохах»
участвует все больше иностранцев. Коллеги разносят весть о московском фестивале
и русском гостеприимстве по всему миру. В
этом году более 1 000 реконструкторов из
Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии,
Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции,
Румынии, Латвии, Ирландии приехали в Москву. Такого количества и охвата событий еще
не бывало!
В числе российских исторических клубов
в масштабном московском фестивале принял
участие ВИК «Подольский рабочий». Руководитель военно-исторического клуба Олег
Коняхин поделился, что выступать на таких
площадках почетно, ответственно и очень
интересно.
Смысл «Времен и эпох» – максимальное
вовлечение гостей в фестивальный процесс.
На каждой площадке можно пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и
играм минувших времен. Самостоятельное
путешествие по любимым эпохам, экскурсионные маршруты со специалистами, реалистичное погружение в историю, интересные
знания и полезный опыт гарантированы!
На следующий год организаторы фестиваля обещают развернуться еще шире! Помимо центра и парков, будут задействованы
необычные пространства – на земле, воде и
даже в воздухе. Следующие «Времена и эпохи» станут главным историческим фестивалем в мире!
Более подробную информацию о событии можно узнать на официальном сайте
http://historyfest.ru
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МАСТЕР сладкого
Женские увлечения всегда направлены на созидание – создавать и улучшать,
украшать и облагораживать. Это свойственно женской природе, такая деятельность гармонизирует нежную душу. И как
важно для каждой из них, когда ее старания замечают и ценят! В такие радостные
моменты таланты и умения хочется развивать еще больше.
Оксана Самбурова, специалист отдела
кадров, не сразу согласилась на интервью.
По природной скромности, она считает, «что
ничего такого особенного» она не делает. Но
мы-то знаем! Девочки из отдела кадров уже
проговорились – подруга балует их домашними тортами. И не только, – подтверждает
Оксана. В предновогодние дни воздух в доме
семьи Самбуровых наполняется не традиционными зимними запахами ели и мандаринов, а пряными сладкими ароматами свежих
пряников.
Оксана относится к домашним заботам
творчески и с вдохновением. Женщине все
нужно делать с любовью и радостью, – отмечает она. Оксана – рукодельница, увлекалась
в разное время и шитьем, и вышиванием, и
вязанием. Последние пять лет ей нравится
печь торты и пряники.
Начинала она с простого рецепта торта
на домашний праздник. А интернет подсказывал все новые и интересные вариации
вкусов и форм. Семья быстро привыкла получать на десерт особые вкусности, родственники просили сделать Оксану торт к каждому
торжеству.
Сладкое в семье Самбуровых не покупают; иногда для интереса пробуют новые десерты в хороших кафе или в проверенных
магазинах – и редко остаются довольны.
Для домашней выпечки продукты покупаются самые свежие и качественные. Один
торт готовится в несколько этапов. Как правило – к выходным. Первые приготовления
нужно начинать со среды. И тогда в пятницу
готов ароматный свежий десерт!
Настоящий творческий процесс и полет
фантазии начинается при оформлении торта. Самые современные и качественные вариации – переводные картинки, фигурки из
шоколада, сахара и мастики. Ажурные украшения из кондитерского спрея, съедобные
посыпки в виде стразов, бисера, мелких узоров – самые топовые и простые варианты, не
требующие специальной подготовки и особенной кулинарной техники.
Каждый новый торт – это своя отдельная
история. Он будет уникален от выбора основного рецепта и веса до оформления и вкусовых особенностей. Кондитеру всегда интересно создавать новые и усовершенствовать
наиболее удачные кулинарные варианты.
Поэтому – новых творческих удач, Оксана!
Елена Голышева
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ВЕЛОСПОРТ в столице
Московские велопарады – масштабные события столицы. Активные жители
большого города, спортсмены, молодежь,
представители регионов поддерживают
общественную акцию. А если у человека
есть желание – его не испугает ни дождливая погода, ни расстояние, ни плохое настроение и другие обстоятельства.
28 мая в столице состоялся пятый, юбилейный велопарад. В нем приняли участие
более 40 000 (!) человек! Все мероприятие
развернулось на Садовом кольце, где велосипедисты организованно двигались по
трассе, отражая динамику, ритмичность и
красоту масштабного городского велопробега.
Парад – есть парад, и главные герои
должны быть запоминающимися. Поэтому
всем весело и интересно прибыть на мероприятие не только с велосипедом и в спортивной экипировке, но и, например, как
наши сотрудники – в роли известного Почтальона Печкина из любимого с детства мультфильма «Трое из Простоквашино» (Игорь
Ищенко, слесарь МСР цеха № 2) и не менее
заметного и харизматичного Советского Пионера (Олег Коняхин).
Игорь с детства увлекается велоспортом
и уже не первый раз принимает участие в
велопараде в Москве. Он любит активный
спортивный отдых. А московские мероприятия привлекают его своей масштабностью,

С ЮБИЛЕЕМ!

организованностью, возможностью пообщаться и завести новых друзей.
Главная цель масштабного велопарада –
поддержка развития велоинфраструктуры
и пропаганда безопасности на дорогах. В
прошлом году в Москве состоялось четыре
парада велосипедистов, один из которых –
зимой. В спортивных мероприятиях в 2016
году приняли участие более 80 тысяч человек.
Стать участником московского велопарада может любой желающий старше 14 лет. Велопарад – это не спортивная гонка. Участники могут приезжать на любых велосипедах:
как на привычных городских и горных, так и
демонстрировать самые необычные эксклюзивные модели. При необходимости, каждый
может воспользоваться столичной системой
велопроката.
Следующий, уже ночной, велопарад в
столице состоится 8 июля 2017 года, а 10
сентября спортивное мероприятие будет посвящено Дню города Москвы. Игорь и Олег
вместе со своими друзьями из военно-патриотического клуба «Подольский рабочий»
уже готовят свои велосипеды и новые образы на мероприятия. От будущих событий они
также ждут позитивных эмоций, интересных
людей и немного драйва. И приглашают всех
поучаствовать вместе с ними! Не пропустите
лето в столице!
Елена Голышева
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– Ольгу Викторовну Нелидову,
начальника лаборатории геометрических измерений метрологической службы
Испытательного центра;
– Владимира Ивановича Игуменкова,
стропальщика СГП отдела сбыта;
– Владимира Георгиевича Рябова,
руководителя группы приводов дверей
кабины, лебедки, дверей шахты сектора
серийных лифтов КБ серийных лифтов;
– Марию Петровну Кожанову,
маляра ремонтно-строительного цеха;
– Елену Леонтьевну Шамардину,
табельщика центральной табельной.

ТРАНСПОРТНЫЕ
новости
За последние пять лет в транспортной
системе города произошли значительные
перемены. Пожалуй, самым радостным событием для горожан стало появление на
улицах Щербинки комфортабельных городских автобусов ГУП «Мосгортранс». Их
маршруты разработаны таким образом, чтобы жители могли не только передвигаться
по городу, но и своевременно добираться
до метро и ближайших районов Москвы.
К примеру, маршрут № 860 связал 1-й
микрорайон Щербинки и железнодорожную станцию. От метро «Ул. Академика Янгеля» через Щербинку и до «Фабрики им. 1
Мая» следует автобус № 864. Сравнительно
недавно на улицы города вышли маршруты
№ 898 и 898 К. Благодаря им у жителей появилась возможность проще добраться от
поселка Остафьево до станции Щербинка.
Рейс следует по Бутовскому тупику, Староникольской улице, Остафьевскому шоссе.
На пути следования предусмотрено восемь
остановок. Короткий рейс – № 898К – следует от станции до Барышевской рощи. Так
автобусные маршруты связали еще и обе
части Щербинки: восточную и западную.
Добраться до метро «Бульвар Дмитрия
Донского» теперь тоже стало проще. С февраля курсирует автобусный маршрут № 802.
От метро автобус следует по Варшавскому
шоссе, улицам 40 лет Октября, Железнодорожная, Староникольская, останавливается
в Барышевской роще, а далее едет до остановки «Фабрика им. 1 Мая». Маршрут стал
первым из тех, чей путь пролегает по новой
эстакаде.
Помимо автобусных рейсов, которые
курсируют по улицам Щербинки, для горожан стали доступнее маршруты, следующие
по Варшавскому шоссе, без заезда в город.
Это автобусы №108, 753, 737, 906, 1004, 858,
848. На городских автобусах действуют льготы, что немаловажно для пожилых горожан.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Л.Н. Баранова
КОРРЕКТОР: Л.К. Бадикова
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, д.6
тел.: 8-495-712-69-90, вн. 14-68
E-mail: RG_shlz@mail.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА
В ТИПОГРАФИИ
ОАО «Щербинская типография»
г. Москва, ул. Типографская, д.10
Тираж: 800 экз. Заказ № 812
Подписано в печать по графику
15.06.2017
Подписано в печать по факту
15.06.2017
Распространяется бесплатно

