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С Днем строителя!
Безопасность
и качество

Лифты
для Кубы

Дело для
мастеров
Москва
не сразу
строилась

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Лучшие из лучших

БЫТЬ ТВОРЦОМ, художником
и созидателем
Праздничное интервью со строителем: на вопросы нашего корреспондента
ответил Олег Мухин, бригадир комплексной бригады РСЦ службы главного инженера.
– Олег Викторович, расскажите о том,
как и когда Вы пришли работать на Щербинский лифтостроительный завод, как
складывался Ваш трудовой путь.
– Я устроился работать на завод в 2005
году каменщиком. В то время активно обновлялись заводские постройки и для строителей находилось много интересной работы.
Хочу сказать, что ее хватало всегда, и сейчас
тоже не сидим сложа руки, но в то время для
меня было новым все – и само предприятие,
и его люди, поэтому с должным вниманием я
относился к своим обязанностям, стараясь
не упустить ни одной мелочи. Сначала просто наблюдал, вникал в работу, а со временем
начал предлагать и свои идеи. Они как усовершенствования и новшества принимались,
обсуждались и внедрялись в работу. Было
приятно осознавать, что люди понимают
меня, и поэтому работать становилось еще
интереснее.
– Да, мы знаем, что ремонтно-строительный цех – это дружный и сплоченный
коллектив. Большинство специалистов
работают на заводе много лет, за это время люди научились понимать друг друга с
полуслова, с полувзгляда. Когда наблюдаешь со стороны за работой вашей бригады, даже не сразу и поймешь, как издалека вы улавливаете движение руки, кивок
головой, ощущение такое, что вас связывают невидимые нити. Вы чувствуете друг
друга. Наверное, по-другому и не получится выполнять столь разные задания.

– Коллектив у нас действительно дружный. Ребята уважают друг друга, взаимопомощь, взаимовыручка – все это для нас не
пустые слова. Сколько среди нас тех, кто
никогда не изменял родному заводу, наши
ветераны – уважаемые и почтенные люди. И
каждый из нас не только любит и ценит свою
работу, но и старается сделать все, чтобы человек, работающий рядом, мог ощущать постоянную поддержку.
– Время не стоит на месте, все в нашем
мире развивается. В том числе, и строительные технологии. Что в этой связи
меняется на рабочих местах наших заводских строителей?
– Да, время стремительно. Меняются
люди, приходит новая техника, новые инструменты. Все осваивается, все занимает
свои места, люди быстро привыкают к хорошему, уровень нашего мастерства растет. А
если добавить ко всему нашу рабочую смекалку – решаются любые задачи, снимаются
любые проблемы.
– За что Вы любите свою работу? Чем
Вас привлекают строительные специальности, которые приходится порой осваивать?
– Мне нравится делать не только свою
основную работу, но и осваивать что-то новое. Это интересно. Это расширяет сознание,
помогает по-другому взглянуть на вещи. Например, встает задача строительства нового
объекта. И вроде бы все продумано, есть схемы, планы, чертежи. Но в процессе работы
возникает столько мелких непредвиденных
заморочек, – и в такие моменты, понимая,
что за твоими плечами и за плечами твоих
товарищей стоит огромный накопленный
опыт, ты осознаешь, что эти заморочки будут

решаться одна за другой, скоро и безболезненно.
– И все-таки, строитель – это профессия или призвание?
– Объективно – профессия. Но если в нее
приходит человек без интереса к созданию
чего-то нового, без стремления ежедневно
вносить свой творческий вклад в общее дело
– ничего не получится. Все-таки строителем
надо родиться. И чтобы являться им в полной
мере, нужно обязательно быть увлеченным
человеком. Скажу больше: творцом, художником и созидателем.
– Вы – бригадир, значит, лидер на
стройке. Есть ли у Вас свои личные принципы при общении с людьми?
– Прежде всего, как бригадир, я всегда
стараюсь добиваться выполнения поставленной цели. Работа должна быть организована, проведена и завершена. Результаты
должны быть показательными. Ведь строим,
возводим не на один день – на десятилетия.
И делать это надо так, чтобы не было стыдно
за свой труд перед теми, кто будет работать
на наших объектах впоследствии. Значит, в
таком деле нужен лад. Настрой людей, их работоспособность во многом зависят от того,
как к ним относится руководитель. Поэтому
я думаю, что в работе с людьми важно быть
честным, вежливым, справедливым. Этого
убеждения и придерживаюсь.
– День строителя – Ваш профессиональный праздник. Чего хочется пожелать своему коллективу?
– Новых творческих успехов, интересных
объектов. А каждому отдельно – крепкого
здоровья, душевного равновесия и удачи!
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Экспорт

КУБА: сотрудничество
продолжается
В соответствии с заключенным в этом
году контрактом между кубинской компанией MAQUIMPORT и Щербинским лифтостроительным заводом к осени на Остров
Свободы должен быть отгружен 61 лифт,
выполненный по специальному эксклюзивному проекту.
ОАО «ЩЛЗ» уже не первый год сотрудничает с такой далекой по расстоянию, но
ставшей за это время близкой Республикой
Кубой – островным государством в Карибском море. Экспортный заказ – это всегда
повышенная ответственность, дополнительные требования и обязательная контрольная
сборка каждой эксклюзивной кабины лифта.
А учитывая специфический климат Кубы –
влажные тропики – и комплектующие лифта,
и технология его производства несколько отличаются от типовых.
О проектировании непростого заказа и о
специфике работы на производстве рассказал Алексей Павлович Сазонов, начальник
конструкторского бюро серийных лифтов:
– Приступая к этой работе, мы опирались
на опыт работы с кубинскими заказами прошлых лет. Но сейчас в полной мере это сделать невозможно. Нам нужно было спроектировать 27 эксклюзивных моделей лифтов
с последующей контрольной сборкой в цехе.
Каждый второй лифт отличался по размерам
кабины и дверей шахты. Три месяца наша команда работала над проектированием этих
лифтов.
– Кто именно из специалистов технической службы занимался этой работой?
– Этим заказом полностью занималось
конструкторское бюро серийных лифтов.
Под моим руководством кабины проектировал инженер-конструктор А.А. Балякин. А
все узловые сборки – это работа инженеровконструкторов Н.А. Горбанева, О.В. Мязина и
В.Г. Рябова. Практически все конструкторы
нашего бюро в той или иной степени занимались этим проектом.
– Расскажите о технических характеристиках этих лифтов.
– Все они идут на замену лифтов, отработавших свой срок службы. Это пассажирские
лифты европейских производителей в жилом секторе и в административных зданиях.
Кабины и шахты в своем большинстве – нестандартных размеров. Треть лифтов из этой
партии мы делаем с увеличенной высотой –
2 200 мм. Соответственно, увеличена и высота дверного проема. Вся конструкция при

этом меняется. Производственные программы оборудования пришлось специально настраивать под требования заказчика.
По грузоподъемности большая часть
лифтов – 630 кг. Были также – 400 кг и 1 000 кг.
И по два лифта с нестандартной для России
грузоподъемностью: 700 кг и 900 кг. Под эти
две модели нам пришлось оформлять сертификаты на лифты с новой для нас грузоподъемностью.
90% лифтов – со скоростью 1 м/с, оставшиеся 10% – 1,6 м/с. Объекты разной этажности: от 4 до 16. Все лифты в исполнении
«люкс», отделка – нержавеющая сталь Deco 8.
– Комплектующие для этих лифтов
тоже будут особенными?
– Да. Учитывая кубинский климат, безусловно, к комплектующим выставлен ряд
своих требований. Как и в прошлые годы,
комплектующие для Кубы мы заказываем у
зарубежных поставщиков. Итальянская лебедка Montanari, оцинкованные тяговые канаты и много специализированной электроники от разных российских и зарубежных
производителей. Все это гарантированно высококачественные и современные комплектующие, выполненные под специальный кубинский заказ. Поэтому время изготовления,
как и цена лифта, несколько возрастает.
– На производстве уже началась работа над кубинским заказом? Как цеха
справляются с объемами?
– Руководство приняло решение разбить
выполнение кубинского заказа на два месяца. То есть, 30 лифтов было взято в производственный план июля, и на сегодняшний день
они уже изготовлены. Остальная часть – 31
лифт – производится в текущем месяце.
Вместе с лифтами на Кубу завод отправит
комплект ЗИП (запасные части, инструменты,
принадлежности) – более 70-ти наименований монтажных и слесарных инструментов.
На несколько вопросов о производстве
кубинских лифтов ответил директор по производству А.И. Вовк.
– Анатолий Иванович, расскажите об
особенностях производства кубинских
лифтов.
– Главная особенность в том, что эти заказы уникальны по технологии и по производству. Лифт – сложная конструкция. А Куба
– это вариант экспортный, здесь требуется и
длительная работа с контрактами, согласование технической документации, поэтому сроки для производства более сжатые.

– Если сравнить работу над кубинскими лифтами в прошлом и сейчас – производство сегодня более подготовлено к таким заказам?
– Что касается подготовленности производства к изготовлению кубинских заказов
прошлых лет и сейчас, могу сказать следующее: все осталось на прежнем уровне. Ничего
не поменялось технически. Изменился человеческий подход. Появился опыт у рабочих,
руководителей. Исчезла боязнь, появилась
уверенность, интерес, повысилась требовательность к качеству. Конечно, отношение у
людей к экспортной продукции совсем другое. Часто слышишь от рабочих: «Ведь это
лицо страны!». Это о многом говорит.
В ближайшее время представители кубинской сервисной организации по монтажу и обслуживанию щербинских лифтов посетят завод. Для них технической службой
ЩЛЗ подготовлена двухнедельная учебная
программа. Работа на испытательной башне,
контрольная сборка кабины на производственном участке, монтаж лифта на объекте
– часть предложенных мероприятий. Руководителями учебного процесса выступают
А.П. Сазонов, заместитель начальника отдела
новой техники Е.С. Бараускас и начальник испытательного комплекса С.Д. Тарасов.
По окончании обучения иностранным
специалистам будут выданы сертификаты о
профессиональной подготовке по монтажу и
обслуживанию щербинских лифтов.
В сентябре завод будет готов отгрузить на
Кубу всю продукцию. В это же время руководители кубинской компании MAQUIMPORT
посетят Россию для переговоров о дальнейшем сотрудничестве с Щербинским лифтостроительным заводом.
Как и прежде, кубинский лифт – интересная и ответственная работа для всех заводчан. Непростые производственные задачи стимулируют специалистов к развитию
инженерной мысли, к повышению качества
продукции и расширению коммерческих
предложений для зарубежных заказчиков.
Елена Голышева
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Безопасность

Новости Министерства

ПРОГРАММА
обновления

ЗАМЕЧАНИЙ
по конструкции не выявлено

В Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации прошло заседание рабочей группы Научно-технического совета по развитию
тяжелого машиностроения по направлению «Лифты».

В июле в Фонд капитального ремонта по Свердловской области от одной из
управляющих компаний г. Екатеринбурга поступила претензия на некачественную работу лифтового оборудования
производства ОАО «ЩЛЗ». Данная претензия была перенаправлена от УралоСибирского управления, которое является сервисным центром Щербинского
лифтостроительного завода в Екатеринбурге.

В нем приняли участие директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга
России Михаил Иванов, его заместитель
Евгений Муратов, представители Минстроя России, Росстандарта, компаний
– производителей лифтов и подъемного
оборудования, отраслевых союзов и ассоциаций, финансовых институтов.
По данным Национального лифтового
союза, в 2016 году в России смонтировано
38 223 лифта, что на 4% больше, чем годом
ранее. При этом количество лифтов российского производства увеличилось на
9,4% – до 25 125 единиц.
Главной темой прошедшего совещания стало обсуждение предложений по
реализации программы обновления лифтового парка в России.
«В настоящее время мы завершаем
с коллегами из Минстроя работу над совместной комплексной программой по
обновлению лифтового парка. Необходимость ее реализации напрямую связана с
вопросами безопасности наших граждан.
Программа будет нацелена на производство современных, безопасных и энергоэффективных лифтов отечественного
производства», – подчеркнул в ходе заседания Михаил Иванов.
В мае 2017 года по инициативе Минпромторга, которую поддержал Минстрой, создана межведомственная комиссия по развитию инфраструктуры городов
и ЖКХ, современных методов строительства, строительных материалов и строительной техники.
«Комиссия будет заниматься, в том числе, вопросами реализации программы обновления лифтового парка страны. Сегодня загрузка российских производителей
лифтов составляет в среднем менее 50%,
что не позволяет им окупать вложения в
модернизацию и вкладывать инвестиции
в разработку передовых решений. Наша
задача в рамках этой программы – развитие отечественных производств и отрасли
в целом, повышение загрузки лифтовых
предприятий и конкурентоспособности
их продукции, реализация экспортного
потенциала», – отметил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

В ходе технических совещаний были
выявлены предварительные причины сложившейся ситуации, но решить данный
вопрос по телефону с сервисным центром
оказалось невозможно. В связи с этим
представители технической службы были
вынуждены вылететь на проблемные объекты в Екатеринбург.
В командировку отправились А.П. Сазонов, начальник конструкторского бюро
серийных лифтов, и руководитель группы
монтажа и пусконаладочных работ испытательного центра В.В. Козлов. Алексей
Павлович проектировал данные лифты и
знает их конструктивные особенности, а
Валентин Валерьевич проводил различные
испытания с этими лифтами на испытательной башне завода.
Представителям ЩЛЗ вместе с обслуживающей организацией и управляющей компанией было предложено обследовать несколько наиболее проблемных, по мнению
авторов претензии, лифтов. Жители домов

и управляющая компания жаловались на
неисправности открывания и закрывания
дверей лифта, а также посторонние шумы
во время его движения. Пассажиры опасались пользоваться новыми лифтами и ждали решения этого вопроса.
В ходе проведения визуального осмотра и проверки необходимых параметров
выявлен ряд замечаний:
•
не были затянуты крепления
шпилек к кареткам;
•
не были затянуты и отрегулированы нижние ролики кареток;
•
зубчатый ремень имел слишком
большое натяжение;
•
было некорректно настроено
устройство ekodrive.
Данные замечания возникли в связи с
некачественными пусконаладочными работами монтажной организации и ненадлежащим осмотром лифтов обслуживающей
организацией при их сдаче в эксплуатацию. Ошибок и замечаний по конструкции
лифта выявлено не было.
После всех мероприятий на объектах
специалистами завода составлен акт о выполненной работе с указанием всех замечаний и рекомендаций обслуживающей
организации и сервисному центру.

ПОЕЗДКИ в лифте
станут безопаснее
В августе вступили в силу новые
правила эксплуатации лифтов. Теперь
в каждой управляющей компании должен быть специалист, разбирающийся
в лифтовом оборудовании. А механики,
которые будут заниматься непосредственным ремонтом лифтов, смогут
приступить к своей работе, только если
они получили профильное образование
и сдали квалификационный экзамен.
Нормы к обслуживанию лифтов были
не так строги, и, как результат, – большое
количество аварий и жертв. И немалая
часть из них – это сами механики, которые
не соблюдают требования безопасности.
Постановлением правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.

№ 743 утверждены правила организации
безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах.
Появился ряд новых требований к
управляющим компаниям. Они отвечают за
безопасность лифтов, организуют правильную эксплуатацию, нанимают специализированную организацию для проведения
ремонта. Новые правила также обязывают
поставить на учет и внести в федеральный
реестр все лифты, которые в нем не значатся. Таких лифтов в стране около 10 тысяч.
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Сотрудничество

КАЧЕСТВО объединяет
26 июля Щербинский лифтостроительный завод посетила делегация
специализированного
предприятия
«Практика». Перспективная компания
занимается техническим обслуживанием, монтажом, заменой и капитальным
ремонтом лифтов. Являясь одним из лидеров на рынке, СП «Практика» регулярно работает с продукцией ОАО «ЩЛЗ»
на объектах и получает обратную связь
от пользователей. Сотрудничество двух
организаций заключается не только в
обеспечении населения качественной
работой современных лифтов, но и в развитии продукта, отрасли в целом.
В конференц-зале завода прошла встреча руководителей ОАО «ЩЛЗ» с представителями компании «Практика». Собравшиеся
обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества организаций. Актуальной стала
тема возможности проведения специалистами завода периодических инструктажей
для технического персонала компании по
мере появления новых моделей лифтов.
Это поможет качественно повысить эффективность обслуживания и предотвратить
ошибки в эксплуатации продукции ЩЛЗ.
Обе стороны высказали уверенность в необходимости проведения
взаимного
обучения
специалистов:
– конструкторов ОАО «ЩЛЗ» с целью их ознакомления с технологией монтажа лифтового оборудования;
– монтажников СП «Практика» с целью их ознакомления с методами сборки
и регулировки лифтового оборудования.
В тот же день сотрудники СП «Практика» посетили ключевые производственные
участки завода и получили общее впечатление о создании продукта ОАО «ЩЛЗ». Гости
ознакомились с новыми моделями лифта
и комплектующими. Сопровождая группу,
технический директор Ю.В. Радин и заместитель генерального директора по качеству
и сервису А.А. Ваничев подробно ответили
на все интересующие вопросы сотрудников сервисной организации и отметили
важность таких встреч на производстве.
Юрий Владимирович Радин отметил,
что СП «Практика» уже стала частью команды Щербинского лифтостроительного
завода. Комфортный для жизни город – это
в том числе исправно работающие лифты. А значит, производитель и сервисная
служба должны совместно совершенствовать лифт и качество его обслуживания.

Экскурсию по производству ведет А.А. Ваничев

Елена Голышева
Ю.В. Радин представляет новые кабины

Выставочный вариант вызвал особый
интерес у гостей
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Оборудование

ИДУТ ИСПЫТАНИЯ
станка мерной резки канатов
В цехе сборки общего вида № 12 установлен новый станок. Сейчас проходят его
испытания. Но устройство это не совсем
обычное – оно создано руками мастеров
группы обслуживания станков с ЧПУ.
Рассказывает руководитель группы Геннадий Владимирович Бодров:
– Создание этой машины планировалось
еще полтора года назад. Это было обусловлено тем, что станок, который использовался для измерения и резки металлических
тросов, был выпущен еще в прошлом веке,
отличался сбоями в работе и погрешностями в подсчетах. Для отрезки троса в нем использовался абразивный диск.
Около семи лет назад отдел главного
технолога приобрел новый станок мерной
резки с устройством электротермической
резки металлического троса для монтажа
лифтов в зданиях от 9 до 35 этажей. Станок обрабатывал тросы диаметром до 12
мм. Но и его нам пришлось дорабатывать,
поскольку метод подвода электрического
тока на щеточный узел резки и оплавления
троса был ненадежным. Часто требовался
ремонт.
Когда производительности этого станка
стало недоставать, было принято решение
приобрести новый. Но цена на него оказалась слишком высока. Тогда-то и предложили
специалисты участка обслуживания станков
с ЧПУ сделать аналог самим и заменить им
старый станок абразивной резки. Ведь в процессе его обслуживания они изучили все тонкости его эксплуатации и устройства.
В работе по созданию нового станка

приняли участие Александр Сергеевич Савинский, Евгений Владимирович Щербинин,
Антон Николаевич Капустин. Собрались, обсудили все вопросы, нашли компании, где
можно купить необходимые комплектующие
и запчасти. Спроектировали и установили
три новых узла, которые показали свою надежность в эксплуатации. За полтора месяца
отработали все нюансы и сложности работы
станка.
– Да, получалось не с первого раза, и не
всегда со второго, – продолжает разговор
Г.В. Бодров, – механика в сочетании с электроникой – дело сложное и кропотливое.
Выполняли работу частями. Собрали, проверили – работает. Сейчас идет процесс отладки, доведения «до ума» – некоторые узлы
еще требуют доработки.
Самое главное во всем этом процессе –
то, что люди подходят к работе творчески,
еще раз скажу, что они стараются для завода и для своего развития. А эффект будет получен очень большой.
Такая работа не только стимулирует
внутренний рост специалистов, дает опыт и
знания. Это – реальная помощь заводу. По
расчетам, собранный станок будет стоить
производству более чем в шесть раз меньше,
чем покупной. Теперь нужно провести испытания, чтобы не было рекламации, получить
рекомендации оператора и сдать оборудование в эксплуатацию.
Кстати, ООО «Виток», которое выпускает
станки для промышленных предприятий, и с
которым была возможность посотрудничать,
усовершенствовало часть своего оборудования на основе конструкторских решений на-

ших специалистов в данном вопросе.
– Главная задача, которая решается
в процессе выполнения технологической
операции по мерной резке канатов, используемых в конструкции лифта, – точное измерение длины отрезаемого каната, – комментирует процесс главный технолог
ОАО «ЩЛЗ» Михаил Сергеевич Доронин. –
Для этих целей используется специальное
оборудование, точность работы которого
и обеспечивает конечный результат.
Спроектированная и изготовленная силами инженеров группы по ремонту и обслуживанию оборудования с ЧПУ установка мерной резки канатов обеспечивает точность
длины отмеренного куска каната в пределах
±0,2 метра.
Для того чтобы ввести новую установку в эксплуатацию, необходимо провести
контрольные испытания установки и оформить на нее паспорт. Помощь в этом будет
оказывать отдел главного технолога в лице
руководителя бюро механизации и оснастки
В.Ю. Семина, который систематизирует и
соберет в единый комплект конструкторской документации все чертежи и схемы
установки и разработает паспорт.
Еще раз хочется поблагодарить Геннадия Владимировича Бодрова и инженеров его
группы, которые смогли воплотить в жизнь
идею самостоятельного изготовления технологического оборудования, которая уже
давно ждала своей реализации и позволяет
сэкономить предприятию немалые деньги.
А главное, такие работы развивают потенциал наших инженеров, позволяя им более
полно реализовывать себя.
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Московские новости

НОВОЙ МОСКВЕ –
пять лет!
Этим летом Новая Москва отмечает свой первый Юбилей – 5 лет в составе
Большой столицы. Присоединенные территории за это время серьезно преобразились и модернизировались. Новые столичные районы привлекают и москвичей,
и инвесторов. Высокий спрос объясняется
растущей транспортной доступностью и
сотнями тысяч рабочих мест.
Из Подмосковья в Новую Москву
Площадь столицы была увеличена почти
в 2,5 раза. И сегодня жители новых территорий могут считать себя полноценными москвичами, нам доступны все услуги, которые
раньше можно было получить только в столице. Например, без проблем и безо всякой
очереди записаться к врачу в режиме онлайн или посмотреть электронный дневник
ребенка.
Территория ТиНАО разбита на 85 участков, для каждого из которых разработан детальный проект планировки. Благодаря выполнению этих планов Новая Москва стала
точкой притяжения, а не очередной «замкадной» территорией.
На новой территории, вдвое больше Москвы исторической, уже введено восемь миллионов квадратных метров жилья, четыре
магистральные дороги и построено 52 объекта социальной инфраструктуры. Работают
семь объектов здравоохранения, полностью
отвечающих современным медицинским
стандартам, построен десяток школ, решена
проблема дефицита детских садов. Все они
построены рядом с домом.
В перспективе планируется построить
более 1,2 тысячи километров дорог, 175 километров трамвайных линий. Проект развития предусматривает также строительство
24 транспортно-пересадочных узлов, генпланом предусмотрено и строительство 29
станций метро. Также будут созданы 86 парков отдыха и около 320 детских объектов,
включающих детские сады и школы.
Городской округ Щербинка
В нашем городском округе важным событием стал запуск движения по автодорож-

ному путепроводу, что позволило соединить
две части Щербинки, уменьшить транспортную нагрузку на железнодорожный переезд
и повысить безопасность передвижения.
Сделан серьезный шаг к изменению облика Щербинки – пять улиц вошли в программу «Знаковые объекты города Москвы».
В результате этого появится новая дорожнотропиночная сеть, зоны тихого отдыха, заездные карманы для общественного транспорта.
Программа затронет и внутренние дворовые
территории, что повысит привлекательность
и качество жизни горожан.
За пять лет в Щербинке появилось 78 современных детских и спортивных площадок,
построен детский сад на 150 мест. Благодаря включению городского округа в целевую
программу «Безопасный город» установлены камеры видеонаблюдения на входных
группах многоквартирных домов. Впервые в
Щербинке реализуется программа комплексного благоустройства дворовых территорий.
Роговское – не забывать о войне
Поселение Роговское, где находятся
садовые участки многих заводчан, богато
своей историей, связанной с двумя Отечественными войнами – 1812 года и Великой
Отечественной.
На территории поселения активно развивается поисковое движение. Сейчас 282
гектара земли переданы фонду «Перекличка
поколений» под создание музейно-парковой
зоны «Культурное наследие России» и «Парка
героев». На этом месте уже ведутся археологические исследования и законсервированы
15 селищ IX–XIV веков.
А что нас ждет в ближайшем будущем?
*Два новых автобусных маршрута – № 15
«Железнодорожная станция Щербинка – Поселок Фабрики имени 1 Мая – Мостовское» и
№ 18 «Железнодорожная станция Щербинка
– Ерино» – начнут курсировать в городском
округе.
*На смену воздушным линиям передач в
городской округ Щербинка приходят кабельные коллекторы. Провода под землей позво-

лят освободить площади для расширения
дорог и развития инфраструктуры. После
окончания работ здесь можно будет провести посадку новых деревьев, соорудить остановки общественного транспорта и обустроить зоны отдыха.
*Детско-юношеский центр городского
округа Щербинка объявил набор на 20172018 учебный год. Родители школьников
могут выбрать одно из направлений обучения: «Изобразительное искусство», «Художественное творчество», «Рукоделие», «Танцевальное искусство», «Культура народов
мира», «Театральное творчество», «Хоровое
пение» и др. Приемная комиссия работает до
30 августа; в понедельник, среду и пятницу с
11:00 до 18:00, во вторник и четверг с 12:00
до 19:00.
*Искусственные неровности, предназначенные для снижения скорости транспорта,
появятся в местах повышенного скопления
людей и рядом с объектами, где вопрос безопасности жителей стоит наиболее остро.
Это касается в первую очередь школ и детских садов.
*Новую станцию между Щербинкой и Силикатной планируют построить на Курском
направлении железной дороги. На станции
построят новые транспортно-пересадочные
узлы, от которых пойдут параллельные пути.
Изменения направлены на улучшение пропускной способности Курского железнодорожного направления.
*Благоустройство
железнодорожной
станции Щербинка продолжается. Уже выполнены мероприятия по демонтажу части
покрытия обеих платформ. И сейчас полным
ходом идет работа по устройству фундаментов под навесы. После их создания специалисты приступят к установке металлической
основы и крыши. От ветра пассажиров будут
защищать специальные панели. Завершить
работы планируют к осени 2017 года.
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ДО СВИДАНЬЯ,
лето!
В этом году
мы ждали наше
лето так долго, и
поэтому
постарались во все его
дни быть активными. Загорали,
купались, путешествовали, набирались впечатлений.
Спасибо, лето!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!
– Григория Михайловича Демкина,
стропальщика СГП;
– Геннадия Николаевича Миронова,
слесаря-сантехника
энерго-ремонтного цеха;
– Александра Алексеевича Соколова,
руководителя группы механической
обработки технологического бюро.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем начальника
коммерческой службы И.Г. Бакурову!
Уважаемая
Ирина Георгиевна!

Коллектив Коммерческого управления
ОАО «ЩЛЗ» любит Вас и от всего сердца
поздравляет с Днем рождения!
Пусть жизнь не перестает удивлять,
баловать и радовать Вас!
А Вы не переставайте радовать нас!
Удачи и успехов Вам во всем!
Коллектив цеха порошковой окраски
поздравляет с Днем рождения
Д.Ю. Кажикина, заместителя
начальника.
Денис Юрьевич!
С днем рождения поздравляем,
Светлых дней Вам пожелаем,
На работе не скучать,
План рабочий выполнять,
С подчиненными дружить
И во всех делах рулить.
Получать в мешках зарплату,
Чтоб успех был и достаток,
На курорты всей родней
Ездить каждый выходной.
Улыбаться и смеяться,
Жизнью яркой наслаждаться!

ВАКАНСИИ
ОАО «ЩЛЗ на постоянную работу
требуются специалисты с опытом
работы:
- облицовщик-плиточник;
- каменщик;
- заточник;
- электромеханик по лифтам.
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