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Качество продукции 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ в области качества

Не так давно в Дирекции по качеству и 
сервису произошел ряд изменений. Появи-
лись два отдельных подразделения – Отдел 
гарантийного обслуживания и Служба каче-
ства, включающая в себя Отдел техническо-
го контроля и Группу системы менеджмента 
качества (СМК).

Данная структура создана для того, что-
бы значительно улучшить и развить дей-
ствующую систему управления качеством, 
повысить координацию взаимодействия 
между службами и подразделениями, кон-
курентоспособность и качество продукции 
и услуг, снизить издержки, сделать компа-
нию клиентоориентированной.

В текущем мире существует несколько 
стандартов СМК. Особенной популярностью 
в России пользуется стандарт ISO 9001. Чем 
бы не отличались между собой эти стандар-
ты, тем не менее, все они базируются на 8 
ключевых принципах:

ПРИНЦИП 1 – ОРИ-
ЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ

Любая организация 
зависит от своих потре-
бителей и должна пони-
мать их текущие и буду-

щие запросы, выполнять их требования и 
стремиться превзойти ожидания.

ПРИНЦИП 2 – ЛИ-
ДЕРСТВО РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ

Настоящий успеш-

ный руководитель определяет цель дея-
тельности организации и вовлекает своих 
сотрудников в решение поставленных за-
дач. Именно от руководителя зависит, на-
сколько быстро и точно действия сотруд-
ников будут приближать организацию к 
поставленной цели.

ПРИНЦИП 3 – ВОВ-
ЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИ-
КОВ

Все сотрудники ор-
ганизации составляют 
ее основу. Вовлечённые 
сотрудники произво-
дят более качественные 

продукт и обеспечивают более высокое ка-
чество обслуживания.

ПРИНЦИП 4 – ПРО-
ЦЕССНЫЙ ПОДХОД

Мы все знаем, что 
для выпуска современ-
ной продукции необхо-
димо выполнять боль-
шое количество самых 

разнообразных действий. Поэтому вся 
деятельность организации, направленная 
на создание какого-либо продукта, рассма-
тривается как последовательность взаимос-
вязанных процессов. Продукция, необходи-
мая потребителю, появляется только тогда, 
когда последовательность действий выпол-
нена в правильном порядке.

ПРИНЦИП 5 – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К 
МЕНЕДЖМЕНТУ

Любому руководителю важно понимать, 

что достичь общих це-
лей организации можно 
только в том случае, если 
рассматривать ее как 
единую систему. Необ-
ходимость понимания и 
взаимодействия всех ее 

служб, отделов и подразделений позволяет 
эффективно решать поставленные перед 
организацией задачи.

ПРИНЦИП 6 – ПО-
СТОЯННОЕ УЛУЧШЕ-
НИЕ

Развитие организа-
ции должно иметь не-
прерывный характер. 
Постоянное улучшение, 
получение дополнитель-

ных преимуществ, возможность быстро ре-
агировать на возникающие изменения во 
внешнем окружении позволяет организа-
ции повысить свою конкурентоспособность 
и эффективность.

ПРИНЦИП 7 – ПРИ-
НЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОС-
НОВАННОЕ НА ФАКТАХ

Эффективные реше-
ния основываются на 
анализе данных и ин-
формации. Статистиче-
ские методы повышают 

культуру производства и культуру приня-
тия решений. Они позволяют более рацио-
нально использовать исходные материалы, 
работу оборудования и труд сотрудников 
предприятия.

ПРИНЦИП 8 – ВЗА-
ИМОВЫГОДНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ С ПОСТАВЩИ-
КАМИ

Организация и ее 
поставщики взаимоза-
висимы, и отношения 
взаимной выгоды повы-

шают способность обеих сторон создавать 
ценности. Чем более точно поставщик знает 
и понимает то, что от него ожидают заказчи-
ки, тем выше вероятность правильного, пол-
ного, своевременного выполнения заказов.

Следует помнить, что все принципы 
работают в системе. Нельзя применить не-
сколько принципов и исключить другие. 
Все они взаимосвязаны. Только тогда любая 
компания может рассчитывать на достиже-
ние поставленных целей, когда будет следо-
вать принципам менеджмента качества.

В дальнейшем мы будем более подроб-
но рассказывать об элементах и принципах 
системы управления качеством.

На современном высококонкурентном рынке качество продукции перестало быть 
основным преимуществом, т.к. потребители воспринимают качество как обязатель-
ное и неотъемлемое свойство продукции. Именно поэтому каждый сотрудник любой 
организации должен делать все возможное, чтобы обеспечить и повышать качество 
произведенных товаров.

Нет качества – нет репутации – нет клиентов – нет прибыли!
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Команда ЩЛЗ 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ –

В современную Россию многие празд-
ники перешли из нашего прошлого – Со-
ветского Союза. Одним из таких являет-
ся замечательный профессиональный 
праздник – День строителя!

В летнее, продуктивное для строителей, 
время – во второе воскресенье августа – 
мы поздравляем их с профессиональным 
праздником! Строители — люди самой 
мирной и созидательной профессии. Они 
строят новые объекты, реставрируют ста-
рые, внедряя самые передовые технологии, 
перспективные разработки и оригинальные 
конструкторские решения, позволяя тем са-
мым сохранить для нас и наших потомков 
то, что было создано их отцами и дедами.

День строителя в нашей стране празд-
нуют не только строители, но и архитекто-
ры, инженеры, разнорабочие, подрядчики 
и все, кто имеет отношение к этой важной 
профессии.

Поздравляем нашу творческую, талант-
ливую команду строителей службы Главного 
инженера с профессиональным праздни-
ком! Желаем успехов в труде, крепкого здо-
ровья, поддержки коллег и родных!

Спасибо за ваш труд!

Цементного здоровья,
Кирпичного вам тыла,
Чтоб денег, как песка в ведре,
Всегда в достатке было.

Пусть в жизни вас судьба хранит,
Так прочно, будто каска.
Очаг семьи теплом горит,
Блистая яркой краской.

Дмитрий Иванюк, плотник: 
— Я учился на строителя, и выбрал 

для себя эту профессию. Приходишь не ло-
мать, а строить¸ созидать, создавать. 
Работа каждый день разная, не сидишь 
на месте, нет такой однотонности, к 
рабочему месту не привязан. Зачастую 
для того, чтобы выполнить какое-то 
задание, надо проявить фантазию, вы-
дать нестандартное решение. Больше 
всего мне нравится заниматься отдел-
кой помещений. Приходишь в пустые 
комнаты, а после себя оставляешь кра-
сивые стены, полы, потолки. И знаешь, 
что людям здесь будет хорошо. Каждый 
день – то в одном месте, то в другом. 
Бригада у нас хорошая, дружная, помога-
ют, подсказывают – работа спорится.

Мария Кожанова, маляр: 
— На заводе я работаю около 20 лет, 

и свою профессию люблю. За то, что по-
сле моей работы людям остается кра-
сота и чистота.  Они приходят в обнов-
ленное помещение не только работать, 
но и могут тут отдохнуть. Значит, 
им должно быть приятно. Мне нравит-
ся создавать новые оттенки цветов, 
из всего их многообразия очень люблю 
бирюзовый, чайной розы и бежевый. Но и 
яркие цвета тоже меня радуют.
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Команда ЩЛЗ 

ПРАЗДНИК СОЗИДАТЕЛЕЙ

В пятницу, 9 августа, в Лужниках, 
в центре художественной гимнастики 
И.Винер-Усмановой состоялось торже-
ственное награждение лучших специ-
алистов строительной отрасли. Награ-
ждаемые получали почетные знаки, 
грамоты и благодарности из рук заме-
стителя председателя правительства 
Российской Федерации Виталия Мутко, 
министра строительства и ЖКХ России 
Владимира Якушева и мэра Москвы Сер-
гея Собянина.

Сотрудники Щербинского лифтостро-
ительного завода получили бесплатные 
пригласительные билеты и посетили торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
строителя.

Вице-премьер Виталий Мутко открыл 
праздничное мероприятие и поздравил от 
имени Президента и Председателя Прави-
тельства работников строительной отрасли 
с праздником: «Мы видим, как строители 
преображают большие города, всю страну. 
И конечно, высоко ценим этот самоотвер-
женный труд архитекторов и проектиров-
щиков, инженеров и производителей стро-
ительных материалов». 

Он добавил, что сейчас перед стройком-
плексом стоят большие задачи: увеличение 
объёмов строительства жилья и формиро-
вание комфортной современной среды для 
каждого россиянина. 

«Работы у нас будет очень много, но я 
уверен, что мы справимся с этими задача-
ми. С Днём строителя вас! Желаю здоровья,    

счастья и благополучия», – сказал вице-пре-
мьер.

Затем Виталий Мутко вручил представи-
телям строительной отрасли государствен-
ные награды.

«Свои силы, свою энергию вы направ-
ляете на реализацию перспективных и уни-
кальных проектов, помогаете нашей стране 
расти и развиваться, крепнуть экономиче-
ски.

Строители работают на века: наше вре-
мя потомки будут вспоминать, проходя по 
улицам, которые вы создаете!» – обратился 
к гостям мероприятия Владимир Якушев. 

В России трудятся шесть миллионов 
строителей (их объединяет 55 250 строи-
тельных организаций), из них – один милли-
он – в столице.

Владимир Чуркин, 
штукатур-плиточник: 

— Мне интересна не 
только моя специальность. 
Люблю пробовать новое, 
нравится, когда из-под моих 
рук выходит что-то очень 
качественное и нужное. По-
этому берусь за все, осва-
иваю новые профессии на 
практике. Строитель – по-
нятие широкое, и почему бы 
не заняться тем, что, мо-
жет быть, еще не пробовал 
делать?

Николай Цаплин, плот-
ник: 

— В моей трудовой книж-
ке только одна запись: ОАО 
«ЩЛЗ». Считаю, что моя рабо-
та – потрясающая. Мы делаем 
ремонты, это большие объе-
мы. Иногда посмотришь, даже 
браться страшно. Потом 
втягиваешься, понимаешь, 
что рядом ребята из бригады, 
они начинают, а за нами уже 
чистовая отделка, работа с 
панелями, ламинатом. Все по-
лучается, и главное, самому 
нравится. 

Команда ЩЛЗ 

СТРОИТЕЛИ работают на века
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Наша команда 

МЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ!

В 2005 году на Щербинский лифто-
строительный завод слесарями МСР 
цеха № 12 пришли работать два моло-
дых специалиста – Владимир Коршунов 
и Александр Колисник. Показав высокие 
результаты работы, они перевелись ма-
стерами на участок специальных деталей 
цеха № 1.

Сегодня Владимир Коршунов – на-
чальник участка станков с ПУ, а Алек-
сандр Колисник – первый заместитель 
начальника цеха участка штамповки и 
резки металла.

– Производство лифта начинается в 
сварочно-заготовительном цехе № 1, – рас-
сказывает начальник цеха Борис Цветков. 
– На завод поступает металл, большую его 
часть перерабатывает участок станков с 
ПУ, остальное уходит через участок штам-
повки и резки в другие цеха производства. За 
сутки два участка принимают и перераба-
тывают от 70 до 100 т. металла.

В   сварочно-заготовительном    цехе  
№ 1 производится широкая номенклатура 
металлических деталей – более 70 % от 
общей номенклатуры всего производства 
ОАО «ЩЛЗ». Далее все детали переходят на 
обработку и сборку в другие цеха. 

Первый заместитель начальника цеха 
участка штамповки и резки металла Алек-
сандр Колисник и начальник участка стан-
ков с программным управлением Владимир 
Коршунов рассказали нам о себе и о работе 
на предприятии.

Александр Иванович Колисник:

– Я пришел на завод летом 2005 года, 
мне было тогда 18 лет. Работу на заводе 
мне предложили знакомые. Приняли меня в 
бригаду слесарем цеха № 12. Мой первый ру-
ководитель Елена Викторовна Сергомасова 
– начальник цеха сборки общего вида - по-
верила в меня как в специалиста, помогала 
развиваться в профессии, давала советы, 
подсказывала,  с увлечением рассказывала о 
работе. 

Именно тогда я почувствовал уверен-
ность в своих силах и у меня появилось же-
лание учиться дальше. Сначала я закончил 
колледж, потом – институт.

Работа на заводе увлекала все больше 
и больше. Я быстро разобрался в номенкла-
туре деталей общего вида. Мне понрави-
лось быть в команде, дружно решать цехо-
вые вопросы. 

Когда освободилось место мастера цеха 
№ 1, Лыжин Валерий Леонидович предложил 

мою кандидатуру, так как меня считали 
лучшим специалистом на сборке деталей 
общего вида, и я перешел в мастера.

За время работы я обрел здесь много 
друзей и знакомых. Мы чувствуем поддержку 
друг друга, общаемся и вне работы.

В 2017 году у меня родился сын Ярослав. В 
свободное время и в выходные дни я провожу 
время вместе с семьей и ребенком, находим 
различные увлечения.

Владимир Владимирович Коршунов:

– На завод я устроился слесарем МСР 
цеха № 12 в 2005 году. В то время я учился 
заочно в институте. Работа слесаря была 
достаточно монотонной, я быстро ос-
воился в комплектации заказов. Мои руко-
водители увидели во мне перспективного 
целеустремленного сотрудника, помогали, 
объясняли, показывали пример и давали со-
веты. Когда в сварочно-заготовительном 
цехе № 1 потребовался мастер участка 
специальных деталей, мой руководитель – 
Елена Викторовна Сергомасова предложила 
мою кандидатуру.

Я быстро влился в коллектив, прорабо-
тал два года мастером. На этом участке 
была более интересная работа. Через не-
которое время мне предложили возглавить 
участок станков с программным управле-
нием.

В настоящее время на моем участке 
изготавливается высокая номенклатура 
деталей на сложном современном оборудо-
вании. Операторы станков – специалисты 
с высшим техническим образованием. По-
этому и работаем, и общаемся мы эффек-
тивно и интересно.

В свободное время посещаю футбольные 
и хоккейные матчи.

Летом люблю рыбачить и просто от-
дыхать у воды.
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Качество продукции 

ВОПРОСЫ наших клиентов

Сегодня у наших потребителей сложи-
лось мнение, что лифт — самое опасное 
место в многоквартирном доме, и рисков 
здесь гораздо больше, чем на лестнице. 
Причина этого — огромное количество 
книг и фильмов, которые демонстрируют 
различные «глупые» ситуации, далекие 
от реальности. Например, спонтанный 
обрыв троса или же силач открывает ру-
ками двери лифта и выпрыгивает из него 
в шахту, после чего цепляется за лестни-
цу или металлическую перекладину.

Эти мифы порождают опасения и 
большое количество вопросов, на кото-
рые мы постарались ответить.

1. Может ли лифт вместе с пассажи-
рами упасть в шахту?

Конечно же не может!
В конструкции современного лифта есть 

множество систем, предусмотренных для 
защиты от такой аварии.

Во-первых, лифт подвешен в шахте как 
минимум на 3-х стальных канатах, каждый 
из которых, диаметром 10 мм, способен вы-
держать нагрузку в 4,8 тонны. С определен-
ной периодичностью они осматриваются 
организацией, эксплуатирующей лифт, на 
наличие повреждений и износа. Конструк-
цией лебедки канаты защищены от выпаде-
ния из канавки и проскальзывания. Все де-
тали лебедки, отвечающие за безопасность, 
выполняются из современных материалов, 
обеспечивающих их надежную работу.

Во-вторых, система управления лифта, 
снабженная большим количеством различ-
ных датчиков, контролирует все режимы 
работы лифта и его систем. В случае превы-
шения установленной скорости движения 
она задействует тормозную систему, кото-
рая, подобно автомобильным тормозам, 
остановит вращение шкива лебедки. Лифт 
прекратит свое движение, а диспетчерская 
служба на своем экране увидит сообщение 
о случившейся неприятности, вслед за ко-
торым обычно следует недовольный звонок 
от застрявших в кабине пассажиров.

В-третьих, каждая кабина оборудуется 
отдельной, независимой системой безо-
пасности, которой для принятия решения 
об остановке лифта не требуется никакая 
команда от шкафа управления. Эта система 
предназначена для спасения людей в том 
случае, если все описанные выше устрой-
ства, вышли из строя или не сработали пра-

вильно.
В ее состав входят ограничитель ско-

рости и ловители, соединенные стальным 
канатом. В случае превышения определен-
ного порога скорости, обычно чуть выше, 
контролируемого системой управления, 
шкив ограничителя скорости блокируется 
и вытягивает из нейтрального положения 
установленные на кабине лифта ловители.

Ловители остановят и застопорят кабину 
от дальнейшего движения в любом направ-
лении. Без проверки работоспособности 
этой системы лифт не может быть сдан в экс-
плуатацию.

Также стоит добавить, что для предот-
вращения постороннего вмешательства 
в работу систем лифта ограничен доступ 
посторонних лиц в машинное помещение, 
шахту и приямок.

В конечном итоге, все системы безопас-
ности требуют правильного монтажа, сво-
евременного сервисного обслуживания и 
бережной эксплуатации.

Критичным для всего комплекса мер 
безопасности является либо сочетание 
негативных факторов, связанных с некаче-
ственным монтажом и халатным сервисом, 
либо злонамеренное воздействие.

2. Как понять, что лифт неиспра-
вен, и пользоваться им опасно для жиз-
ни?

Первыми заметными признаками неис-
правности лифта для его пассажиров явля-
ются хлопающие двери, сильный посторон-
ний шум при движении кабины, вибрация, 
рывки и невыполнения команд при нажатии 
кнопок, запах гари и отсутствие света в ка-
бине. При наличии этих признаков лифтом 
лучше не пользоваться, не входить в кабину.

Об этих тревожных сигналах необходи-
мо обязательно сообщить в управляющую 
компанию дома или в аварийную службу, 
которая занимается обслуживанием лифта. 
Контактные данные обслуживающей ком-
пании указываются на информационной 
табличке на первом этаже, а также в кабине, 
вместе с правилами пользования лифтом.

3. Что делать, если застрял в ли-
фте?

Во-первых, не нужно паниковать.
Во-вторых, ни в коем случае не пытай-

тесь самостоятельно выбраться из лифта – 
это очень опасно.

Необходимо воспользоваться кнопкой 

связи с диспетчером управляющей компа-
нии. Также можно позвонить по мобиль-
ному телефону сразу в аварийную службу 
обслуживающей лифтовой компании (теле-
фоны указаны на информационной таблич-
ке в лифте).

Следует четко выполнять инструкции 
диспетчера и прибывших электромехани-
ков по лифтам.

4. Что делать, если кабину лифта ис-
портили вандалы?

При обнаружении раскрашенных стен, 
разбитых светильников, выжженных или от-
сутствующих кнопок, поврежденных дверей 
в кабине лифта необходимо обратиться в 
управляющую компанию, т.к. именно управ-
ляющая компания отвечает за оказание 
всех услуг и за надлежащее содержание, 
безопасность и техническое состояние все-
го общедомового имущества (в том числе и 
лифтов) многоквартирного дома.

К сожалению, ремонтировать испорчен-
ный лифт придется за счет собственников, 
поскольку такие работы не входят в пере-
чень работ по техническому обслуживанию.

5. Как пользоваться лифтом, чтобы не 
застрять?

Чтобы не застрять в лифте, необходимо 
соблюдать правила пользования лифтом. 
Самыми распространенными нарушениями 
являются перегруз, неравномерное распре-
деление груза в кабине, удержание дверей 
с помощью механической блокировки раз-
личными предметами, ногами или руками, а 
не специальной кнопкой.

Также хочется отметить, что самая рас-
пространенная причина застревания в ли-
фте – отключение электричества. Ничего 
страшного ни с лифтом, ни с пассажиром 
при этом не произойдет. Некоторые подъ-
емники снабжены системой «довоза», даже 
при отключении энергии они доезжают до 
ближайшего этажа, открывают двери и вы-
пускают пассажира. Лифт, не снабженный 
подобной опцией, просто остановится. При 
этом связь с диспетчером не пропадет – пас-
сажир сможет сообщить о застревании и 
получить информацию о причине аварии и 
сроках ее устранения.
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В ПРОЦЕССЕ замены лифтов:

Споры и разговоры

Когда пришли сроки заменить в доме 
старый лифт на новый, разгорелись жар-
кие споры: лифт какого производителя вы-
брать? Называли все возможные варианты, 
отстаивали свое мнение, доказывали и спо-
рили. Установка должна была начаться 16 
марта, но процесс затянулся на полгода… 
Наконец, наши специалисты нашли нужные 
слова, достучались до сознания жителей, 
доказали, что лифты нашего завода – ЩЛЗ – 
будут самыми подходящими. 

За время споров были найдены раци-
ональные решения того, как можно объе-
динить дизайн лифта и площадки на этаже. 
Сначала был установлен первый лифт  гру-
зоподъемностью 630 кг, его запустили в 
работу, жители поняли, что он вписывается 
в желаемые интерьеры. Тогда споры пре-
кратились. И жители занялись делом: на 
каждом этаже выбиралась цветовая гамма, 
обсуждались проекты холлов.

Если люди – созидатели, как большин-

ство жителей этого дома, они украшают свое 
жилище, свои квартиры. В этом сомневаться 
не приходится. Но как важно то, что творче-
ство выплеснулось за пределы их собствен-
ных квадратных метров!

После установки второго грузового лиф-
та стало понятно, что все жители довольны 
и спокойны. Но проблемы начались у ох-
ранников дома. Постоянно стали приходить 
незнакомые люди, объясняли, что они – со-
седи из близлежащих домов и им очень нуж-
но увидеть лифт и прилифтовые площадки. 
Потому что им рассказали про красивый 
дизайнерский лифт, и они тоже хотят, чтобы 
в их доме стояли такие же лифты. Но особен-
ное впечатление лифт производит на гостей 
и родственников жителей дома.

Мы всегда очень чутки к хорошему. Как 
только положительное, доброе, красивое 
появляется рядом, а порой и не рядом – это 
все хотят увидеть, потрогать, впечатлиться и 
применить в своей жизни. 

Прямая связь

 Это не первый случай, когда специа-
листы завода общаются не с заказчиками 
оборудования, а с конечным потребителем 
(жителями) для решения вопросов дизай-
на, конструкции, качества. Но в этом слу-
чае – особенно тесно. Да, это лифты эко-

Начальник отдела гарантийного обслуживания лифтов Службы заместителя 
генерального директора ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» по каче-
ству и сервису Геннадий Викторович Ломтев и представитель совета жильцов по 
выбору лифта Фаяз Мазахирович Заманов. Идет проверка движения кабины

Оформление одного из лифтовых холлов

В 2019 году по программе капитального ремонта комплекс городского хозяйства 
Москвы ведет работы по замене лифтового оборудования. В одном из домов Ломоно-
совского района столицы живут очень активные люди. Они приняли участие в разра-
ботке дизайна лифтовых холлов и кабины лифта своего дома. Обратившись на  Щер-
бинский лифтостроительный завод за реализацией своих идей, они встретили полное 
понимание и огромное желание помочь.
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РЕШЕНИЕ принимают жители

ном-класса, но на них применены довольно 
дорогие материалы и краски – отнюдь не 
эконом-класса. В течение почти трех ме-
сяцев шла наладка лифтов, это довольно 
долго. В ходе монтажа наладчики получили 
множество замечаний – контроль не дремал 
– но, в конце концов, привели все в порядок, 
и монтажники хорошо сделали свою работу. 
Сегодня устраняются совсем мелкие огрехи, 
потому что ясно: даже  таких  огрехов в этом 
случае не простят.

Жители дома – действительно неравно-
душные люди. Пока шла съемка на одной из 
прилифтовых площадок, к нам подошла ми-
ловидная женщина, представилась Еленой. 
Вопросов задавать не стала, а с ходу выдала 
нам свое мнение:

– В этом году наш дом попал в програм-
му по обновлению лифтового оборудова-
ния. Конечно,  замена лифтов вызывала 
мои опасения. Меня, как маму двух детей, 
прежде всего волновали сроки монтажных 

работ. Жильцы нашего дома очень дружные, 
я знаю почти всех соседей. И на общем со-
брании было предложено заказать лифт по 
индивидуальному дизайнерскому проекту. Я 
всегда считала, что наша отечественная 
продукция  очень сильно отстаёт от своих 
западных аналогов и по дизайну, и по каче-
ству.  Проект лифта, разработанный сосе-
дями, для меня был недостижимым, ну кто 
возьмётся изготовить лифт по индивиду-
альному заказу? Прежде, я очень мало знала 
про щербинские лифты, даже почти ничего 
не знала (смеётся). И вот нам говорят, что 
у нас будет отечественный щербинский 
лифт. Отнеслась я к этому скептически.

В тот день я поздно вернулась домой. 
Вошла в подъезд. Моему удивлению не было 
предела! И это наш отечественный лифт!? 
Значит, могут, значит, есть у нас высоко-
валифицированные специалисты. Краси-
вый, бесшумный, я с удовольствием доехала 
до своего этажа. На следующий день соседи 
только и говорили про лифт, все были в 
восторге. Молодцы! Прошу передать слова 
благодарности всем сотрудникам Щербин-
ского завода от жителей нашего дома. Спа-
сибо!!!

Для будущей работы

Приятно слушать такие слова, приятно 
передать их работникам нашего предприя-
тия. И если люди, потребители производи-
мой нашими руками продукции, отклика-
ются на нашу работу, значит, нам есть, куда 
двигаться,  о чем заботиться. И о ком – тоже. 
Люди устали от серых тонов, от низкого ка-
чества. Все это мешает жить, поэтому так 
важно дать им возможность обладать тем, 
чем они хотят обладать. С учетом их настро-
ений, пожеланий, видения. Мы – готовы по-
мочь.

Да, это было не так просто. Но хотелось 
сделать доброе дело для людей – и все по-
лучилось. Конечно, хочется, чтобы эту рабо-
ту увидели и другие наши жители. Пожалуй, 
надо сделать небольшой фильм – фотогра-
фиями обстановку передать сложно. И рас-
сылать его нашим потенциальным заказчи-
кам, покупателям. Такой опыт бесценен, и 
им надо делиться.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС

Зеленая страница 

«Зеленый офис» или эко-офис – это 
не просто рабочее помещение в декоре 
которого использовано много зелени, а 
целая философия разумного управления 
организацией. Ежедневно к экологиче-
ской концепции «зеленого офиса» при-
соединяются все новые и новые органи-
зации, переход на «зеленые» стандарты 
считается правилом хорошего тона, улуч-
шающим имидж предприятия в глазах 
сотрудников, клиентов и партнеров.

Сегодня мы с Вами поговорим об эколо-
гии в офисе. Многие из нас в офисе прово-
дят 8 часов рабочего времени, а иногда за-
держивается или выходит в выходные дни.

Давайте разберемся, что же мы с Вами 
можем сделать для сохранения окружаю-
щей среды?

Мы все понимаем, что в офисе очень 
сложно обойтись без бумаги, хотя в по-
следнее время большинство организаций 
внедряет электронный документооборот. 
Но и он не позволяет в полной мере обой-
тись без бумажных носителей. Количество 
бумаги, используемой в офисе, достигает 
нескольких сотен, а порой и тысяч листов 
в день. Но мало кто задумывается, что для 
создания 200-300 листов требуется 1 кг дре-
весины. Причём эта древесина составляет 
лишь 40% от всего сырья, получаемого по-
сле вырубки дерева.

Получается, что если каждый сотрудник 
станет тратить в течение дня хотя бы в 2 раза 
меньше листов, офис может сэкономить це-
лое дерево.

Как помочь природе и сохранить густые 
леса для поколения наших детей? Это ока-
зывается очень просто:

• распечатывайте информацию с 2-х 
сторон листа, если она нужна вам для «чер-
новой» работы;

• изучайте данные в компьютере;
• письма, квитанции и другие мел-

кие документы распечатывайте только в са-
мом крайнем случае;

• вместо бумажных салфеток поль-
зуйтесь маленьким полотняным полотен-
цем, которое Вы можете унести с собой до-
мой и постирать (это более хлопотно, но и 
более экологично).

Мы все с Вами знаем, что офисы потре-
бляют большое количество электроэнергии, 
ведь в них работают электронные устрой-

ства и бытовые приборы. Каждый из нас 
может внести в дело защиты экологии свою 
лепту:

• Выключайте свет в кабинетах, где 
никого нет, а также при возможности в днев-
ное время;

• Чистота окон и плафонов повыша-
ет уровень освещенности в помещении до 
35%;

• Не оставляйте компьютеры и дру-
гую офисную технику включённой в сеть по-
сле того, как рабочий день окончен.

Все мы с Вами знаем, что свежий и чи-
стый воздух необходим для активной рабо-
ты мозга и поддержания организма в тонусе, 
а растения как раз поглощают вредные для 
человека химические элементы и микроор-
ганизмы, взамен вырабатывая кислород.

Никто в офисе наверняка не будет про-
тив, если Вы принесёте горшочек с растени-
ем и поставите его на подоконник. Увидите, 
что вскоре Ваши коллеги захотят создать 
ему компанию и принесут на работу своих 
«зелёных питомцев».

Если Вы ездите в офис на собственной 

машине или часто берёте служебную, поду-
майте, в какой момент Вы можете обойтись 
без личного транспорта и пройтись пешком 
или поехать на метро. Отказавшись от пере-
движения на автомобиле, вы будете содей-

ствовать очищению воздуха в том месте, где 
работаете и живёте.

Если Вам недалеко от дома до работы, 
задумайтесь о приобретении велосипеда. 
Это наиболее экологичный вид транспорта. 
Кроме того, он поможет вам сохранить фи-
гуру, сделает вас подтянутым и спортивным.

В настоящее время на нашем предприя-
тии прорабатывается вопрос о размещении 
велопарковки около проходной со стороны 
ул. Первомайская.

Дорогие друзья, сохраняя экологию 
сегодня и сейчас, мы делаем счастливей 
наших детей. Начнем с себя, и коллеги по-
тянутся за нами, наблюдая положительный 
пример! Ну а в следующем выпуске нашей 
газеты мы с вами поговорим об экологии на 
производстве.
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Пришёл, увидел, сфотографировал.

Сегодня мы можем сказать, что мо-
бильная фотография – это нечто боль-
шее, чем селфи, снимки еды или постинг 
повседневных историй в Instagram. Мо-
бильная фотография на данном этапе 
своего развития стала неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, а камеры современ-
ных смартфонов позволяют создавать 
настоящие шедевры. 

Вы, наверное, удивитесь, но для того, 
чтобы сделать профессиональное фото, 
необязательно иметь зеркальный фотоап-
парат и целый набор объективов для него, 
достаточно лишь научиться грамотно поль-
зоваться камерой своего смартфона, и нау-
читься работать со светом и окружением. 

Я думаю, что у каждого бывали моменты 
или вещи, которые в жизни выглядят просто 
потрясающе, но на фото они получаются се-
рыми и унылыми? И даже после обработки 
подобные фото не поддаются улучшению с 
помощью фильтров? 

Скорее всего, многие из вас ответят «да». 
Именно поэтому я считаю, что в ХХI веке 
умение отлично фотографировать – это 
один из базовых навыков подобно чтению и 
письму. Ведь, фотография – это самый уни-
версальный язык в мире, и если вы хотите 
что-либо донести до людей, то вещи проще, 
чем картинка, ещё не придумали, потому как 
вам даже необязательно знать другие языки 
для того, чтобы выразить свои мысли и по-
делиться каким-либо красивым моментом 
или идеей. 

В этой статье я хочу поделиться с вами 
основными правилами мобильной фотогра-
фии, которые выведут ваши снимки на прин-
ципиально новый уровень.

Преимущества мобильной фотогра-
фии.

Для начала давайте рассмотрим основ-
ные преимущества мобильной фотографии, 
а именно:

1. Мобильность. Вы можете снимать где 

угодно и когда угодно, это позволит вам за-
печатлеть самые лучшие мгновения. Мно-
гие профессиональные фотографы делают 
снимки на мобильный телефон в те момен-
ты, когда их камера находится рядом. Также 
с телефоном очень легко путешествовать, 
не нужно носить огромные сумки с профес-
сиональной техникой и объективами.

2. Скорость мобильной съемки намного 
выше, что дает возможность моментально 
поделиться фотографией в социальных се-
тях или отправив ее друзьям или родствен-
никам.

Таланты, отзовитесь!
С помощью рекомендаций и приемов, 

приведённых ниже, вы сможете сделать 
ваши снимки такими, какие делают фотогра-
фы на профессиональную технику:

• Обращайте внимание на освеще-
ние. Верным решением будет встать лицом к 
источнику света, чтобы черты лица были бо-
лее привлекательными и выразительными;

• Держите камеру немного выше для 
того, чтобы правильно подчеркнуть овал 
лица;

• Будьте естественными на фотогра-
фии, экспериментируйте, добавляйте живые 
эмоции, практикуйтесь перед зеркалом и 
проигрывайте все ваши выражения. Такие 
снимки станут более разнообразными;

• Милые девушки, если вы пользу-
етесь косметикой в повседневной жизни, 
то нужно учитывать, что камера «съедает» 
большую часть макияжа, поэтому перед фо-
тосъемкой не стоит бояться сделать его бо-
лее ярким;

• Многие люди в процессе фото-
съемки не знают, куда деть руки, хотя это 
важная часть любого образа. В этом случае 
хорошим советом будет взять какой-либо 
предмет, например книгу или цветы и пози-
ровать вместе с ними;

• На фотографиях очень важно дер-
жать прямую осанку, слегка вытянуть шею 

и расправить плечи – это поможет вам рас-
крепоститься, и снимки будут гармоничны-
ми;

• Удивительно, но многие люди за-
бывают дышать во время фотосьемки, что 
создает видимость скованности и напря-
женного лица на всех фотографиях. Поэтому 
– дышите, дамы и господа!;

• Перед фотосессией необходимо 
хорошенько выспаться: потухший взгляд, 
мешки под глазами и отек на лице никому не 
добавят привлекательности;

• Для того, чтобы более четко акцен-
тировать внимание на каком-либо человеке 
или же предмете на снимке, можно исполь-
зовать такой популярный художественный 
прием как боке – размытие заднего плана на 
фотографии. 

Как сделать красивое размытие на фото-
графии?

1. Подойдите ближе к объекту и сфо-
кусируйтесь на нем.

2. Увеличьте расстояние до фона.
3. Снимайте с большим фокусным 

расстоянием, если используете фотоап-
парат, на телефоне же подобную функцию 
может обеспечить двойная камера или про-
граммное размытие заднего фона. 

4. В настройках телефона или каме-
ры используйте открытую диафрагму F/1.4, 
F/1,8, F/2,8 – в этом случае на матрицу каме-
ры будет попадать больше света, и задний 
план станет менее четким. Также, если в 
настройках вашей камеры телефона нет по-
добной функции, то всегда можно восполь-
зоваться специальными приложениями 
для камеры, которые добавляют подобный 
функционал.

Подводя итог, хочется сказать о том, что, 
чем чаще вы будете практиковаться в ис-
кусстве фотографии, использовать нестан-
дартные методы и подключите всю свою 
фантазию, то каждый новый снимок будет 
получаться все лучше и лучше. Желаю вам 
красивых и незабываемых моментов, кото-
рые вы сможете сохранить на свою камеру.
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– Тамару Николаевну Ерофееву, 
кладовщика ЦМС;

– Марину Сергеевну Саркис,
слесаря мср цеха № 12; 

– Сергея Валентиновича Янкина,
мастера цеха № 3;

– Игоря Леонидовича Балыбердину, 
резьбонарезчику цеха № 3;

– Алексея Павловича Афоничева, 
водителя цеха № 6.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

«РАБОЧИЙ ГОРОД»
приглашает друзей

Коллектив Отдела главного технолога 
поздравляет с Днем рождения:

Александра Алексеевича Соколова, 
руководителя группы мех.обработки
  
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья, 
И в жизни сбывшейся мечты.

Татьяну Николаевну Цимбалову, 
инженера-технолога 

Пускай работа будет в радость,
Из жизни прочь уйдет усталость,
А наш веселый коллектив
Тебе приносит позитив!

Коллектив цеха порошковой  окраски 
№ 8 поздравляет с юбилеем Елену Влади-
мировну Биркину, крановщика цеха.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Дорогие читатели!

Вы хотите, чтобы наше корпоративное издание «Рабочий город» было 
лучше и интереснее? У Вас есть новые идеи!? Вы написали интересную ста-
тью? Вы мечтали стать журналистом или освоить новую профессию? А разве 
в компаниях Вы не рассказывали о чем-то интересном, увиденном лично?

И вот Вы уже репортер! Возможно, Ваш, безусловно, субъективный взгляд 
на ту или иную проблему многим будет интересен. Не надо пытаться писать 
языком одного из известных классиков, где надо и не надо вставлять слова 
иностранного происхождения, пытаться казаться умнее, чем Вы есть на са-
мом деле. Пишите так, как думаете! Наше издание рассчитано на широкий 
круг читателей.

Кстати, фотокорреспондент – это тоже журналист. Большая часть сним-
ков, сделанная им, ложится в основу публикуемых материалов. Фотографии 
повышают интерес читателя к статье, так что если у Вас есть, что сфотогра-
фировать, о чем-то написать, что сказать, пишите!!!

Присылайте на электронную почту gazeta@shlz.ru Ваши занимательные 
заметки, рассказы, статьи, стихи и необычные фотографии! Рассказывайте 
об интересных событиях, участниками и очевидцами которых Вы стали, по-
делитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.

Если Вы испытываете трудности с написанием текстов, но у Вас есть но-
вые оригинальные идеи, заходите к нам в пресс-центр на 3 этаже нового 
корпуса.

Звоните! Телефон для связи 14-68.
Мы всегда рядом, готовы обсудить с Вами все темы и будем рады Вам 

помочь!

С уважением, корпоративное издание «Рабочий город»


