РАБОЧИЙ ГОРОД

Корпоративное издание Щербинского лифтостроительного завода

Генеральный
директор
ОАО «ЩЛЗ» –
Макс
Айзикович
Ваксман

Участие
в российской
программе
по замене
лифтов

Развитие
станочного
парка
предприятия
Быть
донором –
почетно!

Поздравляем!

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

№ 9 (160) 13 ноября 2017

2 | РАБОЧИЙ ГОРОД ноябрь 2017

Новости лифтостроения

ВЫСТАВКА в Германии

Международная выставка лифтов и
подъемных механизмов InterLift 2017
прошла с 17 по 20 октября в Аугсбурге,
Германия. Она является ведущей выставкой технологий лифта в мире. С момента
премьеры в 1991 году InterLift постоянно
растет. 540 экспонентов и 20 440 посетителей – специалистов из ста стран в этом
году стали ее участниками и гостями, а
сама выставка считается наиболее успешной за последнее время. На выставке
были представлены лифты и сборные
компоненты, эскалаторы и беговые дорожки, кабины, двери, канаты, системы
безопасности, управления, наблюдения
и т.д.
Специалисты ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» не оставляют без
внимания такие важные события в отрасли.
Каждый год наши представители посещают
этот высокий форум, и эта осень не стала
исключением. Главный конструктор Сергей
Васильевич Павлов и его заместитель Всеволод Николаевич Недович побывали на экспозиции и поделились своими впечатлениями.
– Мы были на выставке два дня – 17 и 18
октября, – рассказывает С.В. Павлов, – 17 октября был днем открытия. По моему мнению,
эта выставка первая на сегодняшний день по
количеству представителей, производителей – другие с ней не сравнятся. Она настолько интересна и презентабельна, что в этот
раз семи привычных павильонов участникам не хватило. Поэтому появился еще один
павильон, где расположили экспонаты тех
участников, которые поздно подали заявки.
В каждом павильоне были представлены как
производители лифтов, так и производители
комплектующих.
Особый интерес вызывал павильон фирмы Wittur. Именно они были самыми активными участниками выставки, поэтому и заняли целый отдельный павильон, представив в
нем всевозможные комплектующие: двери
шахты, привода кабины, ловители, ограничители, лебедки…
Заинтересовали нас и технические но-

винки. В частности, лифт, не имеющий обычного типового ограничителя скорости, но
имеющий ловители с размещенным на кабине электронным устройством, которое
срабатывает при превышении допустимой
нормы; подается сигнал, и лифт садится на
ловитель. Такое решение когда-то было озвучено в лифтовой тематике, а тут оно реализовано на выставке. Лифт двигался, и все
желающие могли на нем прокатиться.
Нас интересовали не столько производители лифтов, сколько производители комплектующих. Мы оценивали, насколько можно применить их продукцию в наших лифтах.
В частности, с представителями Wittur состоялась беседа по поводу новой линейки
синхронных лебедок. Wittur к выставке полностью обновил ряд синхронных машин; их
параметры и качество остаются на прежнем
уровне, но при этом они более компактны,
менее металлоемки, а по цене гораздо доступнее. Этот вариант они предлагают нам
в качестве альтернативы. Это интересное
предложение, будем его обсуждать.
В связи с введением новых стандартов
в России нас интересовали двухсторонние
ловители, двухсторонние ограничители и системы защиты от ухода кабины с этажа с открытыми дверями, которые нам нужно будет
применять в дальнейшем. На выставке было
представлено много вариантов ограничителей, ловителей и систем защиты от разных
производителей.
Представители фирм по производству
лебедок в основном – 90% – предлагали лебедки синхронного типа. Редукторных было
гораздо меньше, хотя они до сих пор выпускаются европейскими производителями –
теми известными фирмами, с которыми мы
работали: Montanari, Sicor. Нам были интересны их лебедки обоих типов, потому что их
можно применять на наших грузовых лифтах.
Такой вариант мы проговаривали с представителями фирмы Sicor. В дальнейшем мы будем обсуждать с ними технические и экономические вопросы.
Достаточно мало, на мой взгляд, было
представлено гидравлических лифтов. А
они все больше выходят в сегмент домашних, коттеджных лифтов. И скорее всего, они
представляются на специализированных выставках.
Нам удалось пообщаться с нашими поставщиками электронного оборудования и
грузовзвешивающих устройств. Интерес вызывала их новая продукция, которая могла
бы снизить себестоимость нашего лифта. Разговор шел о фотобарьерах и приводах дверей. Нам показали качественные продукты,
которые мы смогли бы применять в лифтах
бизнес-класса.

Электронное
оборудование – посты приказов, вызывные кнопки, указатели,
мониторы
– представляли самые различные фирмы. Свои интересные
предложения показали фирмы-производители. Их красивые разнообразные
дизайнерские решения было любопытно изучать. Из российских
производителей была представлена фирма
«Обь», г. Новосибирск, которая занимается
диспетчерской связью, не первый год участвует, и по их словам, успешно, в этой выставке.
С самыми известными итальянскими
фирмами по производству направляющих –
MonteFerro и Marazzi – мы изучали вопрос о
сотрудничестве на максимально выгодных
для нас условиях. Здесь нас интересовали
канат и цепи. Также для наших скоростных
лифтов от 2 м/с и выше мы выбирали качественные «башмаки», которые позволяли бы
достаточно бесшумно передвигаться в кабине лифта, и в этом направлении нам удалось
наладить контакты.
Интересные, оригинальные решения поступили от фирм, которые предлагали складные упоры и складные перила на крыше кабины. Это функциональные вещи, которые
необходимы при установке лифтов в шахты
с низким верхним этажом. Подобное можно
было бы применить и у нас.
Мы встречались с представителями
фирм, которые производят ролики дверей
шахты. Нас это интересует в связи с тем, что
мы планируем делать лифт бизнес-класса,
такие ролики обеспечат минимальный шум
во время открывания двери. Также общались
со специалистами фирм, которые выпускают
выключатели безопасности, выключатели
дверей шахты и кабины. Нам предлагали самые разные варианты – и в техническом, и в
дизайнерском плане.
Такое плодотворное общение и с теми, с
кем планировалось, и со многими другими
участниками этого представительного форума дало возможность получить самые богатые впечатления и множество идей. Мы увидели самые фантастические дизайнерские и
технические решения, которые имеют право
на воплощение, и верим, что многие из них
будут действительно воплощены в жизнь.

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

Официально

4| РАБОЧИЙ ГОРОД | ноябрь 2017

Технические задачи

Актуальный вопрос –
обновление станочного парка
В 2002 году руководство ОАО «ЩЛЗ»,
идя в ногу с прогрессом в области развития технологии производства, приобрело
комбинированный пробивной пресс FINN
POWER, модель LP-6, и гильотинные ножницы Darley 3106. Это были практически
первые единицы оборудования в станочном парке завода с числовым программным управлением (ЧПУ). Оборудование
было приобретено, введено в строй и показало свою эффективность.
На тот момент экономическая ситуация
позволила выполнить задачу по техническому перевооружению предприятия, поставленную руководством. В дальнейшем завод
приобрел и другое современное оборудование. Это были станки производства Финляндии, Германии, Тайваня, Италии, США.
С годами на заводе увеличивалось количество станков с ЧПУ следующим образом:
2005 год – 11 единиц;
2006 год – 22 единицы;
2007 год – 25 единиц;
2008 год – 36 единиц;
2011 год – 43 единицы;
2012 год – 54 единицы;
2013 год – 55 единиц;
2017 год – 56 единиц.
Техническое перевооружение завода, пополнение станочного парка новым высокоточным, производительным оборудованием
позволило обеспечить рост производственных мощностей завода до отметки 1000-1100
лифтов в месяц. И сейчас, если оценить объем деталей лифта, которые изготавливаются
на оборудовании с ЧПУ, видно, что эта цифра
приближается к 70-75%.
Но в настоящее время парк оборудования с ЧПУ, которое практически работает в
три смены, требует не только обновления,
но и частичного резервирования. Оно позволит как снизить себестоимость лифта, так
и обеспечить выполнение планового задания при возможном выходе из строя отдельных, незаменимых в процессе производства
станков (таких как комплекс лазерной резки
TruLaser-3030, листогибочный пресс FINN
POWER В-160).
Не только высокая эксплуатационная нагрузка на оборудование, приводящая к его
ускоренному износу, но и моральное устаревание оборудования ставит перед службой
ЧПУ все более сложные задачи. Ведь с каждым годом увеличивается количество деталей, узлов и отдельных блоков, которые необходимо заменить.
Но иностранные производители после
10-15 лет выпуска оборудования производят его обновление с полной модернизацией и заменой всех узлов и блоков. Поэтому
при обращении к ним по приобретению за-

пасных частей, следует ответ: снято с производства, требуется отдельное изготовление.
В силу этих причин срок ремонта оборудования значительно увеличивается. Самостоятельный ремонт электроники не всегда
возможен из-за отсутствия принципиальных
схем, а порой даже организаций, которые
могли бы заняться таким ремонтом.
Наглядный последний пример – ремонт
листогибочного пресса FINN POWER В-160.
История его наладки началась в августе 2017
года, и точка еще не поставлена. Причина в
том, что производитель вышедшего из строя
гидроцилиндра пресса больше не является
партнером PRIMA POWER, и данная фирма
ищет теперь других производителей гидравлических компонентов.
Инженеры группы ЧПУ постоянно поддерживают оборудование в рабочем состоянии. Проводятся профилактические и
ремонтные работы, которые требуют постоянного повышенного уровня знания принципов работы отдельных узлов и блоков. Однако навыки и опыт по ремонту приобретаются
не сразу, и зачастую в процессе ремонта вместе со специалистами сервисных служб компаний, таких как PRIMA POWER, Trumpf.
В связи с тем, что планы у завода на выпуск лифтов из месяца в месяц остаются
высокими, нагрузка на оборудование тоже
высока. Поэтому внимание к его работе и состоянию повышено, по возможности идет его
замена. Так, недавно демонтирован старый
160-тонный кривошипный пресс, на его место установлен новый, равный по мощности.
Сейчас первой необходимостью технические специалисты завода считают приобретение трех новых станков. Это комплекс
лазерной резки TruLaser-3030, у которого на
заводе нет дублера, а это единственный станок, на который можно положить целый лист
размером 1,5 х 3 м. Это листогибочный пресс
для гибки толстого металла, с усилием гибки
160 т., и если он останавливается – останавливается процесс изготовления деталей лифтов без машинного помещением, поскольку
только на нем осуществляется гибка толстого
металла.
Поломки оборудования вызывают сбои
в производстве лифтового оборудования. А
сегодня появилось большое количество заказов на изготовление лифтов без машин-

ного помещения, имеющих в своем составе
безредукторные лебедки. И заводу нужно
иметь такое оборудование, которое позволит справляться с данными заказами.
Станки не работают без участия людей.
Переход от механических прессов и токарных станков к оборудованию с ЧПУ потребовал более высокой подготовки обслуживающего персонала. Можно даже сказать
– подбор людей с более высоким уровнем
подготовки в области компьютерной грамотности. Такие люди на заводе есть.
На следующий год планируется выпуск
10 000 лифтов. Поэтому необходимо уделить
обновлению станочного парка особое внимание.
– Сегодня на заводе работает девять станков HAAS, – говорит главный инженер ОАО
«ЩЛЗ» Владимир Иванович Гоменюк. – В январе этого года мы заключили договор с фирмой «Абамет», которая поставила на завод
это оборудование и производит его техническое обслуживание. Через них же мы покупаем запасные части к этому оборудованию. В
этом году больше внимания уделили станкам
HAAS в третьем цехе: проведена работа по их
восстановлению: заменены узлы и агрегаты.
Это в дальнейшем должно привести к повышению качества выпускаемых изделий и к
уменьшению потерь рабочего времени на
переналадку, ремонт и т.д.
От редактора. В процессе создания этого непростого материала нам приходилось
общаться с разными специалистами нашего
предприятия, которых очень волнует этот
вопрос. И к моменту выхода номера газеты
стало ясно, что решение его находится в активной работе, обсуждении и планировании.
В следующем номере мы продолжим разговор и расскажем, по каким параметрам и
приоритетам будут выбираться новые станки для оснащения завода. А на сегодняшний
день в цехе электронного оборудования
№ 11 готов к работе лазерный маркирующий
комплекс «Маркер-1/30», кстати, российского производства.
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Реализация проекта

ПРОГРАММА
ускоренной замены лифтов в действии
В соответствии с поставленной задачей до 2020 года нужно привлечь капитал
в программы капремонта, который позволит эти проекты реализовать.
В 2016 году при поддержке Минстроя
России, государственного банка «Российский
капитал» и одного из инвестиционно–привлекательных и активных субъектов РФ –
Свердловской области был разработан проект масштабной ускоренной замены лифтов.
В Свердловской области он получил название «Губернаторская программа «1000 лифтов»». Несмотря на короткие сроки, проект
был реализован.
В результате, более 50 тысяч собственников улучшили свою безопасность и условия
проживания. Впервые в истории капитального ремонта Свердловская область привлекла
порядка двух миллиардов рублей. В целом
проект поддержала Ассоциация региональ-

ных операторов капремонта, Национальный
лифтовый союз, Российское лифтовое объединение. Поддержал эту программу и Минпромторг, потому что проект дает реальную
возможность развития производственного
потенциала лифтового хозяйства РФ.
Работы сейчас много, поле деятельности
очень широкое. Парк лифтов в России составляет более 430 000 единиц, и порядка
30% из них требуют замены – это примерно
130 тысяч единиц оборудования. Очевидно,
что это требует времени, вложения существенных средств, и коммерческая служба
ОАО «ЩЛЗ» выдвинула очень перспективное
и эффективное предложение, которое получило название «Ускоренная программа замены лифтов».

вовремя провести замену большего количества лифтов и избежать возникновения
неприятных, а то и трагических ситуаций.
Щербинский лифтостроительный завод уже
заменил по такой программе около 1 000
лифтов в Екатеринбурге. Сегодня в рамках
предложенной нами схемы реализуется процесс замены лифтов в домах Белгородской,
Архангельской, Мурманской, Липецкой,
Пермского края и республики Башкортостан.
В 2017 году будет заменено 18 тысяч лифтов. Причем две тысячи из них – в срочном
порядке, по контрактам на ускоренную замену. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

Она осуществляется в рамках сотрудничества с банками. Это дает возможность

Подготовка к зиме

ВПЕРЕДИ – холода
Подготовка к новому отопительному
сезону на предприятии началась еще летом. Сейчас специалистами Службы главного инженера в рамках выполнения этой
задачи проводится профилактический
ремонт котлов в заводской котельной.
Наряду с этим Служба решает стоящие
перед ней непростые и разносторонние задачи. Об этом нам рассказал главный инженер завода Владимир Иванович Гоменюк.
– Многое мы делаем параллельно. Например, занимаемся подготовкой к холодам
въездных ворот в первом и восьмом пролетах. Работники ремонтно-механического
цеха ведут ремонт лебедок, с помощью которых происходит перемещение въездных
ворот, ставят на них войлочные уплотнения, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха из помещений завода. Работники
энергоцеха восстановили на воротах концевые выключатели, которые позволяют
плавно открывать и закрывать ворота, и
упрощают их движение. На участке сборки
балок тоже заменено
войлочное утепление.
С помощью подрядной организации идет
замена зенитных фонарей, на сегодняшний
день эта работа сделана уже в четырех пролетах. Полностью заменено остекление из
старого армированного стекла, которое не

дает поступать солнечному свету в необходимом количестве. Армированное стекло
заменено на поликарбонат. Сейчас, если посмотреть вверх, хорошо видно, где стоят
новые стекла, а где старые. Также изменена
конструкция рамы, которая позволяет открывать отдельные створки. Это не дает
возможности при сильных порывах ветра
сорвать створку целиком. К сожалению, так
случилось во время урагана 30 июня этого
года, и тогда выяснилось, что у зенитных
фонарей недостаточно прочная конструкция.
Проведены работы по замене труб горячего и холодного водоснабжения – металлических, которые выработали свой ресурс, на
новые – полипропиленовые. Заменили вышедшие из строя кабели, питающие заводское
оборудование.
Проведены большие работы по ремонту
кровли помещений двух скважин в «зеленой
зоне». Старую, вышедшую из строя, кровлю
заменили на металлическую. Утеплили крышу. Внутри помещений скважин заменили
старые деревянные двери и окна на новые –
пластиковые. Улучшили условия нахождения
оборудования внутри скважин, а сейчас проводим работы по оштукатуриванию и покраске помещений внутри.
Здесь же, на «зеленой зоне», на трубопроводе холодного водоснабжения сменили ста-

рые металлические трубы.
Питание завода – от скважины до бойлерной – будет проходить по новым пластиковым трубам. Срок их эксплуатации около
50 лет. Замечу, что это была серьезная и
технически небезопасная работа, связанная
с обустройством подземных колодцев.
И в заключение напомню о той работе,
которую в течение некоторого времени наблюдали, наверное, почти все заводчане:
открытое крыльцо здания нового корпуса,
ступени которого в зимний период становились скользкими и опасными, изменило
свою конструкцию. Оно стало закрытым,
здесь постелено специальное покрытие,
предотвращающее скольжение. За эту работу нас благодарили особенно, потому
что постройка получилась действительно
качественной и симпатичной. На сегодняшний день готово и второе крылечко нового
корпуса.

6 | РАБОЧИЙ ГОРОД |ноябрь 2017

Работа и жизнь

Большое общее дело:
традиции донорства на ОАО «ЩЛЗ»
Помогать другим людям – с таким важным и мудрым намерением будущие, активные и почетные доноры приходят сдавать кровь в медицинское учреждение. И,
как правило, спустя время возвращаются
на повторные процедуры. Ведь, если делать добро – то регулярно. Оставаться
верным своим принципам – черта сильного человека. А именно о таких людях – о
почетных донорах – мы хотим рассказать.
Чаще всего почетные и активные доноры
– люди скромные. Они не считают, что совершают особенный поступок, делясь с другими
своей кровью. Они привыкли так жить, и своим примером воспитывают детей – относиться со вниманием и заботой к другим людям.
Когда на заводе объявляют День донора,
желающие поделиться своей кровью приходят в профилакторий семьями и коллективами. Важная и ответственная медицинская
процедура проходит безболезненно – как
физически, так и морально. А даже, скорее,
на радость донорам и медицинским работникам. Ведь сдача крови в данном случае –
большое общее дело сохранения жизни.
Сергей Петрович Дюбенок, заместитель
начальника цеха порошковой окраски, Почетный донор России с 1995 года. Он регулярно сдает кровь, 20 октября вот уже в 141-й
раз. Многие годы его поддерживает супруга
Людмила Борисовна, контролер ОТК. А сын
Ярослав, слесарь МСР цеха № 12, приобщился к доброй семейной традиции впервые.
Также солидарны в донорстве отец и сын
Ивановы. Александр Николаевич, оператор
станков с ПУ цеха № 1, Почетный донор России, начал сдавать кровь с 1988 года.
«В донорстве всю жизнь. Стараюсь помогать всегда и безвозмездно. Кровь сдаю
регулярно – раз в два-три месяца. Последнее
время вместе с сыном».

Дмитрий Александрович работает
вместе с отцом в цехе № 1 мастером.
И таких историй у нас на предприятии, к счастью, много. Пока мы помогаем другим – мы живем.
Как стать донором в России?
Донорское переливание крови
требуется каждому третьему человеку хотя бы раз в жизни. Если в больницах не окажется запаса крови, больной может умереть.
Донором в России может стать любой здоровый человек старше 18 лет.
У донорства есть противопоказания.
Кровь не возьмут у человека с хроническими или заразными заболеваниями, или если
он весит меньше 50 кг. Врачи советуют временно воздержаться от сдачи крови тем, кто
переболел гриппом, ОРВИ или ангиной. В доноры не берут людей после татуировок, пирсинга, родов или операций: нужно ждать от 6
до 12 месяцев.
Для первой сдачи потребуется паспорт и
флюорография, для мужчин – военный билет.
Донору компенсируют питание и дают 1-2
оплачиваемых выходных. Работодатель не
может запретить Вам стать донором или не
дать выходные. За 60 донаций дают звание
«Почетный донор России». У почетных доноров есть свои льготы.
Почетные доноры России получают ежегодную денежную выплату (в 2017 году –
13 000 р.). Их без очереди обслуживают в государственных учреждениях, дают 50%-ную
скидку на лекарства по рецепту. Почетный
донор уходит в отпуск, когда захочет сам, а
не когда его отпустит работодатель.
Донорство за плату не учитывается в нормативах на почетное донорство.

День донора в профилактории ОАО «ЩЛЗ»

Ярослав Дюбенок, Сергей Дюбенок:
отец и сын.
Семейные традиции сохраняются
в работе и в жизни
В столице существует звание «Почетный
донор Москвы». Донации (от 20-ти раз) должны быть произведены в донорских пунктах,
подчиняющихся Департаменту здравоохранения города Москвы. Они находятся при
городских клинических больницах Москвы,
а также НИИ и станциях переливания крови.
Почетный донор Москвы с социальной
картой москвича бесплатно ездит на городском транспорте, получает 50%-ную скидку
на оплату услуг ЖКХ и 50%-ную скидку на
оплату лекарственных препаратов в городских аптеках.
После получения звания нужно в течение
года сдавать кровь не менее трех раз.
Если человек становится Почетным донором России, он сохраняет все льготы Почетного донора Москвы.
Будьте здоровы и помогайте другим!
Елена Голышева
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Медицина

Будьте внимательны

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
о своем здоровье
Наступили холода… Осенне-зимний
период отличается не только всплеском
вирусных респираторных заболеваний,
но и, к сожалению, обострением сердечно-сосудистых и бронхолегочных
патологий, а также заболеваний опорнодвигательного аппарата. Вирус может
«открыть ворота» для других бактерий
с риском осложнений, могут дать знать
о себе имеющиеся хронические заболевания. По статистике, в осенне-зимний
период у людей пожилого возраста в
несколько раз увеличивается риск развития инсультов, инфарктов миокарда
и частота тяжелых состояний у больных
сахарным диабетом. Обо всем этом мы
побеседовали с главным врачом лечебно-оздоровительного центра ОАО «ЩЛЗ»
Ниной Васильевной Поповой.
– Нина Васильевна, напомните, пожалуйста, как вести себя, чтобы не заразиться и не заболеть.
– Возможно, я буду говорить о вещах,
которые все знают и так. Но напомнить – никогда не бывает излишним. Начнем с простого: спать не менее 7-8 часов в сутки. По
статистике, люди, которые не высыпаются и
нерационально питаются, болеют в 4-5 раз
чаще, чем остальные. О питании мы поговорим отдельно.
Наведите порядок в режиме дня. Ложиться надо примерно тогда, когда заходит
солнце, и вставать с первыми лучами. Это
около 22 часов. Подъем – до 7 часов утра. Постарайтесь в течение дня не переутомляться
и не перегружать себя работой – грамотно
чередуйте работу и отдых. Необходимо проводить достаточное время на свежем воздухе. Старайтесь больше двигаться: 10 тысяч
шагов в день или три километра – норма для
взрослого человека.
Старайтесь соблюдать личную гигиену.
Регулярное мытье рук, умывание и промывание глаз и носа – это не только борьба с
микробами, но и профилактика ОРЗ и ОРВИ.
Вирус передается воздушно-капельным путем на расстоянии 1,5-2 метров. Он может
сохраняться на дверных ручках, мебели,
выключателях, бытовых предметах, оргтехнике.
– Расскажите об особенностях питания. Казалось бы, мы всё уже знаем, а

ведь простые правила достаточно серьезно влияют на наше состояние.
– Наш иммунитет во многом зависит от
состояния желудочно-кишечного тракта,
поэтому важно помнить про сбалансированное, здоровое питание. Человеку необходимо три основных приема пищи и три дополнительных. Завтракать, обедать и ужинать
нужно стараться в строго определенные
часы. Если не получается – устройте перекус
(фрукты, йогурт). Обязательны кисломолочные продукты, фрукты, овощи. Их можно кушать до полукилограмма в сутки.
Употребляйте лук и чеснок, так как в них
есть фитонциды; напитки, богатые витамином С: морсы, компоты, отвар шиповника,
чай с лимоном. А также замороженные ягоды, поскольку они сохраняют многие полезные вещества и микроэлементы, и квашеную
капусту (это источник витамина С, но только
в случае отсутствия противопоказаний). Не
стоит налегать на сладкое во время эпидемии ОРВИ, так как сладости – оптимальная
среда для развития инфекции.
Придерживаться строгих диет и заниматься снижением веса в этот период я не
рекомендую. Если есть избыточный вес –
просто снизьте употребление мучного и
углеводосодержащей пищи.
– Несколько слов о прививках, пожалуйста.
– В качестве информации напомню, что
более 200 лет назад, в 1798 году, английский
врач Эдвард Энтони Дженнер разработал
спасительное вещество – вакцину против
натуральной оспы. С тех пор последователи
гениального английского доктора создали
различные препараты, успешно борющиеся со смертельно опасными инфекциями.
Современная медицина может предложить
ряд дополнительных прививок от серьёзных
заболеваний, в том числе вирусных. Они необходимы не только детям, но и взрослым,
прежде всего, с заболеваниями сердечнососудистой системы и почек, сахарным диабетом и людям старше 60 лет.
Сейчас в нашем профилактории проводится вакцинация, которая продлится до
начала декабря. В наличии два препарата:
«Гриппол» и «Совигрипп».
Обращайтесь, пожалуйста, и не болейте!

НАШИМ
ПОЗАБОТЬводителям
ТЕСЬ
Вызывавший многочисленные споры новый административный регламент
ГИБДД вступил в силу 20 октября. Согласно документу, сотрудники ДПС теперь
имеют право останавливать автомобили
вне стационарных постов. Место, время,
формы и методы осуществления надзора
за дорожным движением сотрудниками
определяются руководителем подразделения ДПС. То есть, теперь сотрудник
ДПС сможет останавливать автомобили
на любом участке дороги, однако обязан
будет объяснить причину остановки.
Кроме того, согласно регламенту, отменяется выдача справок о дорожно-транспортном происшествии на месте. Теперь
водитель на руки получит только копии
протокола и постановления об административном правонарушении. Эти документы,
как и раньше, нужно предъявить в страховую компанию для возмещения ущерба.
Широко обсуждалось еще одно нововведение: возможный запрет на съемку
действий инспектора на камеру. В ГИБДД
пояснили, что никакого запрета нет, а из
регламента лишь исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер
и звукозаписывающей аппаратуры. Съемка
запрещена в исключительных случаях, например, во время контртеррористической
операции. Также нельзя снимать, если это
мешает исполнению обязанностей инспектором.
Кроме того, водителей теперь обязуют самих сдавать права в подразделения
ГИБДД при соответствующем правонарушении. Если раньше водительское удостоверение изымал инспектор, то теперь в трехдневный срок нужно сдать права лично.
Узаконил регламент и европротокол. В
регламенте прописано, что дежурный, принимающий вызов о ДТП без пострадавших,
должен предложить оформить бланк извещения о дорожном происшествии самостоятельно.
Смогут теперь инспекторы и устраивать
«засады», то есть частично прятать машины
за переломом рельефа или инженерными
сооружениями. Это сделано для того, чтобы
не допустить ЧП.
Кроме того, регламент обязывает сотрудников ГИБДД не допускать дискриминационных высказываний по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических
или религиозных предпочтений.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добрые слова

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Коллектив отдела сбыта
и логистики поздравляет
с Юбилеем Т.А. Шлыкову.

Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – Юбилей!

Татьяна Анатольевна!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Коллектив цеха порошковой окраски
поздравляет с Юбилеем маляра
И.Л. Игнатова.
Игорь Львович!
В Юбилей – большого счастья!
Дорогих людей участья!
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем.
Бодрости и оптимизма!
Солнечной погоды в жизни!
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с
Юбилеем сварщика С.В. Гиберта.

С ЮБИЛЕЕМ!

– Михаила Константиновича Жеманова,
токаря цеха № 4;
– Ольгу Ивановну Комарову,
кладовщика ЦМС;
– Ольгу Николаевну Березкину,
экономиста финансового отдела;
– Николая Сергеевича Одеркова,
грузчика ЦМС;
– Сергея Владимировича Золотухина,
начальника АТС ОАУП;
– Нину Викторовну Сидорову,
специалиста отдела сбыта.

Сергей Владимирович!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.

Коллектив цеха инструментального производства и новой техники поздравляет
с Днем рождения заместителя начальника цеха В.А. Москалева.

Коллектив цеха инструментального производства и новой техники поздравляет
с Днем рождения мастера цеха
И.А. Мантрову.

Коллектив цеха инструментального производства и новой техники поздравляет
с Днем рождения мастера цеха
Р.П. Ткаченко.

Владимир Александрович!

Ирина Александровна!

Роман Петрович!

11 лет словно миг пролетели
Для тех, кто в 4-м цеху.
И скажет рабочий со знанием дела:
Ирина всегда на посту.
Сначала диспетчером долго трудилась
На благо завода всего.
Теперь уже мастер, а что изменилось?
Ответ тут простой – ничего!
Прекрасный работник, все знают об этом.
Отличная мать и жена.
А мы с Днём рожденья тебя поздравляем,
И любим, и ценим всегда.
Пускай настроение будет чудесным,
Пускай будет все хорошо.
Пусть все, что захочется,
тут же сбывается,
Чтоб было по жизни легко.

Хотим успехов
пожелать во всем!
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим, добрым днем –
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут.
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив цеха электронного оборудования поздравляет с Юбилеем слесаряэлектроремонтника И.Х. Гафурову.

Пусть будет все,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Коллектив цеха электронного оборудования поздравляет с Юбилеем слесаряэлектроремонтника Л.М. Барабашову.
Людмила Михайловна!

Истат Хабибовна!

Пусть день рожденья будет ярким,
Приносят радость пусть подарки,
Цветы пусть блещут красотой:
Сегодня всё – тебе одной.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пускай начальство в тебя верит,
Пусть все коллеги тебя ценят.
Зарплата пусть достойной будет,
Родные очень сильно любят.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!
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Пускай работа вдохновляет,
Семья во всём пусть помогает.
Пускай здоровье не подводит,
А беды все тебя обходят!
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