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РАБОЧИЙ ГОРОД
Новости
Работа по организации участка
сборки кабин модели «Wellmaks»
продолжается согласно плану мероприятий, утвержденному генеральным директором ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксманом.

Подведены итоги 2011 года
30 декабря 2011 года в конференц-зале ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» состоялось традиционное совещание, на котором были подведены итоги прошедшего года.
Директор по производству
А.И. Вовк подвел итоги ушедшего
месяца: за декабрь 2011 года изготовлено 970 лифтов (в декабре
2010 года – 1065). За четвертый
квартал 2011 года завод выпустил
2 854 лифта (за тот же период 2010
года – 3 415), всего за 2011 год – 9
811 (за 2010 год – 10 811 единиц
продукции). Анатолий Иванович
отметил, что производство со
своими задачами справилось.
Говоря о задачах на 2012 год,
директор по производству отметил, что в январе производство настроено работать на том же уровне.
Как сообщил главный инженер завода О.В. Максаков, в декабре сотрудники вверенных ему
служб изготовили и произвели
монтаж троллеев в третьем пролете и в восьмом пролете цеха №
13, ввели в эксплуатацию новую

тепловую завесу в цехе № 5, продолжили работы для улучшения
условий труда в бытовых помещениях на 2-м и 3-м этажах производственного корпуса, которые
планируется закончить в феврале
2012 года. На участке гальваники
проведены подготовительные работы для ремонта приточно-вытяжной вентиляции. Закончены
электромонтажные работы на
участке светокопии. В выставочном зале ведутся отделочные работы, монтаж оконных блоков
будет закончен в январе. Начато
строительство фундамента для
нового склада комплектации.
Изготовлены и установлены шкафы в помещении паспортной группы. Завершены мероприятия по
ремонту помещений отдела сбыта
терминала № 1. Закончены строительные и пусконаладочные работы, связанные с введением в строй
дизель-генератора в Быковке.
Коммерческий директор завода А.В. Цыганков отметил, что
для оптимизации себестоимости продукции постоянно изы-

скиваются внутренние резервы.
Помимо этого он привлек внимание собравшихся к вопросу о
том, что в первом квартале нового года надо сделать резкий
скачок по внедрению лифтов
марки «Wellmaks», поскольку в
последние полгода строители, заинтересованные этим продуктом,
просто требуют его на рынке.
В заключение итогового совещания генеральный директор предприятия М.А. Ваксман
поздравил руководителей подразделений, а в их лице целые коллективы и передал им
благодарность за их работу:
«В этом году завод поработал
неплохо, – сказал Макс Айзикович,
– работа шла ритмично, согласно
графику, и если объем сделанной
работы оказался меньшим по количеству лифтов, чем в прошлом
году, то в целом объемы по товару увеличились, составив 104,4%
по отношению к прошлому году.
Завод с честью справился со всеми
заказами и выполнил все заявки.
Несмотря на трудные вре-

№ 1 (91), 27 января 2011 года

мена, мы выстояли, это значит,
что наш коллектив достаточно
сплочен и в состоянии справиться с поставленными задачами.
Сегодня жестко стоит вопрос о конкуренции на лифтовом
рынке. Отовсюду к нам приходит
информация об организации новых лифтовых предприятий. Нам
трудно конкурировать с предприятиями-однодневками, которые
ведут недобросовестную борьбу,
не несут никакой ответственности
за качество, не тратят денег на обучение и аттестацию персонала,
на экологию, СНИПы, безопасность. Затрат у них меньше, но и
качество ниже. Наш «Wellmaks»
удачно вышел на рынок, значит, из
разряда штучных изделий он должен перейти в разряд серийных
моделей. Для этого надо подготовить соответствующее оснащение.
Обращаясь ко всем, напомню также, что сегодня всем цехам и отделам необходимо обратить пристальное внимание
на экономию материалов, трудовых ресурсов, на рациональное
использование рабочей силы».

О том, что рационализаторская работа на нашем предприятии
значительно активизировалась
и набирает обороты, свидетельствуют данные, полученные по
итогам прошедшего года. Первое
предложение было подано 1 августа 2011 года, к концу года таких
предложений было получено 36.
Активно подают предложения и ветераны производства, и
молодежь. Надо отметить слесарей механосборочных работ
цеха № 14 Ю.Ю. Олейника, С.А.
Шукаева, А.В. Ермакова (2 предложения), В.П. Чистякова (3
предложения), а также работника цеха № 2 О.И. Макушина.
Начальник участка опытного
производства А.О. Сизо подал 3
рацпредложения, в том числе с
соавторами. Электромеханики по
лифтам испытательного центра
В.Н. Чибисов и А.Н. Рысин совместно подали 4 рацпредложения.
Активно участвуют в процессе
и инженерно-технические работники. По 3 рацпредложения подали заместитель начальника цеха
№ 13 В.М. Силков, инженер-технолог цеха № 13 Б.М. Манейкин.
Призываем всех работников предприятия более активно включаться в рационализаторское
движение!
В целях повышения самоконтроля и ответственности за повышение качества выпускаемой
продукции в начале 2012 года
звание «Отличник качества» получили шесть сотрудников ОАО
«ЩЛЗ». Лчное клеймо мастера
получили 14 человек. Среди рабочих основных профессий личное клеймо получили 277 человек.
Станки с ЧПУ – сложное и дорогостоящее оборудование, требующее постоянного внимания.
В январе закончили обучение четыре группы операторов станков
с ЧПУ (цех № 1). Основная цель
обучения – повышение профессиональной подготовки и как
следствие повышение качества
выполняемых работ. Обучение
проходило без отрыва от выполнения производственного плана
с учетом мнений и пожеланий
каждого оператора по различным
вопросам, касающимся конкртной работы каждого из них.
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Неужели он существует?

Без поздравлений не остались и руководители предприятия. Дед Мороз и
Снегурочка появились на итоговом совещании вместе с Генеральным директором ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»
М.А. Ваксманом. Они поздравили всех присутствующих с праздником и пожелали всем
здоровья и новых трудовых свершений.
Для собравшихся в зале это был приятный
сюрприз, еще и потому, что Дед Мороз обратился к ним со стихотворным посланием:

Новогоднее настроение ворвалось в
размеренную офисную жизнь завода уже в
начале декабря. На повестке стоял вопрос о
том, как встретить с коллегами столь любимый праздник. Ну а какой же праздник без
главного героя Нового года – Деда Мороза?
Ранним предновогодним утром сотрудников нашего завода, входящих в центральные

проходные, встретили сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравляли входящих, читали стихи, желали всем успехов и здоровья. Праздничная
обстановка, яркое освещение, волшебная
музыка сразу же создавали особое настроение, люди удивлялись, улыбались,
благодарили за подаренные сувениры.

и удачу!
Пусть успешным
будет этот год,
Пусть легко
решаются задачи!
Будем считать, что таким образом
зародилась новая традиция поздравлять в предпраздничные дни всех сотрудников ОАО «ЩЛЗ» с Новым годом.

Я ходил сегодня
по заводу,
Заводчан поздравил
с Новым годом,
Слесарей, монтеров,
мастеров –
Представителей
от производства,
И добрался до
директоров,
То есть вот до вас,
до руководства.
С новым годом!
Пусть он принесет
Радости, здоровье

Электронный документооборот

В номере 13(89) газеты «Рабочий город» от 21 ноября
назад мы рассказали читателям о непростой ситуации с архивом на ОАО «ЩЛЗ». Вступлением к той статье послужила фраза о том, что в стране ежегодно появляются новые
законы и ГОСТы, согласно которым всем нам предстоит
жить в новом году. Во многом свод этих правил призван
улучшить и облегчить труд человека. Вскоре еще одно правило войдет в нашу с вами жизнь и сделает ее более комфортной. Речь идет о повсеместном введении электронного документооборота в России. О том, как видоизменится
архив документов нашего предприятия, мы и поговорим.

Несомненно, основательный и резкий поворот в сторону электронного формата вызовет массу проблем, которые
предстоит основательно обдумать и разрешить до того, как
они возникнут. Ведь в необходимый формат надо перевести
тысячи заводских документов. Они смогут храниться десятки и сотни лет, но как долго они будут оставаться читаемыми и для кого? Какой будет структура архива? Как будет
организовано разделение по папкам, разделам и категориям?
Кто будет заниматься техническим обслуживанием архива,
и кто сможет получить доступ к нему? Эти и многие другие
вопросы мы задали главному конструктору завода Сергею
Васильевичу Павлову. Именно он следит за тем, чтобы перевод архива из бумажного в цифровой вид был выполнен с
надлежащим качеством.
– Конечно, в том виде, в котором архив находится сейчас,
он уже больше не может существовать. Однако далеко не все
будет переведено в электронный формат. Часть останется
на бумаге. Это связано с тем, что заказная документация,
такая как письма заказчика, гарантийные обязательства и
прочее, имеет очень большое значение для таких служб, как
отдел технического контроля и отдел главного конструктора. Эти документы должны оставаться на бумаге определенный период времени. Срок будет составлять порядка 2–3
лет. При этом найти эти документы можно будет также
и в компьютере.
Еще один плюс в пользу электронного ведения документации заключается в том, что заказ всегда можно изменить.
Бывает, что при изготовлении ЗИПов заказчик обращается
с просьбой доработать конструкцию, например, увеличить
размеры кабины, или возникает ситуация, когда изменяется количество этажей, на которые рассчитан лифт. Вся
эта информация должна быть моментально доступна всем
службам такой огромной структуры, как завод. Тогда возможно будет своевременно решить все задачи. А это, в свою
очередь, сэкономит большие средства. Ведь время – деньги.
Что касается структуры электронного архива, он будет разделен по годам изготовления лифтов. Но также необходимые документы можно будет найти зная тип лифта.
Например, номера всех 400-килограмовых лифтов начинаются на пятерку, а первые цифры номеров 630-килограммовых
– с числа десять.

Перейдем к безопасности. Архив будет располагаться
на сервере. Доступ к нему ограничен паролем. Поэтому посторонние люди точно не получат доступ к документам.
Ради сохранности и уверенности в том, что никакие форсмажорные обстоятельства не повредят архиву и серверу,
данные архива будут храниться также на компьютере и отдельных носителях.
На самом деле, архивация идет уже полным ходом. На сегодняшний день существует несколько архивов. Один содержит конструкторскую и технологическую документацию.
За состояние этого архива отвечает служба технического
директора. Второй архив хранит всю документацию, поступающую от заказчика. За этот архив отвечает тот,
кто сканирует. Иными словами – множительный участок.
Если возникают какие-то вопросы или новые задачи, разрабатывается новый алгоритм хранения. Читаемость изображений будет сохранена. Что касается формата хранения, он
будет доступен для нас и в будущем.
Таким образом, потихоньку накапливается опыт обращения с электронным архивом. Результаты видны уже сейчас. Конструкторы могут оперативно обратиться к необходимой документации. Доступ можно получить мгновенно
к любому типу чертежей или сертификатам. Это действительно экономит массу времени.
И все же существуют минусы. И главный из них – это как
раз время, которое работает против нас. Слишком долго тянули с переносом архива. В результате, накопилось огромное
количество документов, которые некуда деть, они захламляют пространство в комнатах и даже в коридорах. Эти архивные папки находятся в беспорядке, часть папок и вовсе утеряна навсегда из-за затопления (читайте ноябрьский номер
нашей газеты). А ведь с ними еще предстоит работать людям,
в том числе и для того, чтобы перенести в электронный вид.
Чем дольше мы будем прятать голову в песок, тем больше
проблем будет накапливаться. Удастся ли при всем при этом
сохранить аутентичность документа в пределах одной папки
– большой вопрос.
К слову, основной целью архива является не только обеспечение сохранности отдельных документов, но и сохранение связи огромного разнообразия бумаг, подтверждающих
деятельность организации. Самое главное, чтобы сохранилась взаимосвязь документов. Именно эта связь обеспечивает юридическую значимость отсканированных копий. Тогда
по ним можно отследить все этапы производства. Обычно,
архивная папка содержит:
1) опросный лист;
2) комплектовочную ведомость и упаковочные листы;
3) монтажный чертеж;
4) если лифт нестандартный – стройзадание.
Это самые основные документы. Однако для сохранения также должны быть собраны всевозможные переписки
между отделами. Пусть даже сделанные от руки. Их следует отсканировать для того, чтобы потом можно было вос-
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становить весь ход событий. С юридической точки зрения,
это наиболее важный момент для разрешения споров в суде
между заказчиком и клиентом.
Другой минус касается ограничений работы с архивом
при использовании сканера. Получаемые изображения –
всего лишь картинки. Их нельзя изменить, можно только
просмотреть. Это неудобно для сотрудников завода, работающих с архивом напрямую. Хотя есть и положительный
момент: впоследствии нельзя будет исказить данные документа. Однако, учитывая количество структур, которые обращаются в архив, стоит задуматься, стоит ли пожертвовать
аутентичностью в угоду практического и быстрого обращения к документу, который возможно скорректировать.
Еще один немаловажный момент – это структура архива. То, что можно будет осуществить поиск – замечательно.
Однако остается вопрос, сколько времени займет поиск документа вручную, если подводит автоматическая система
поиска. Поэтому архивы принято разделять по папкам как
древовидную структуру, чтобы, допустим, зайдя в конструкторский архив, можно было посмотреть технологическую
документацию и наоборот. Фотоальбомы с изображениями
не могут решить такую проблему.
Последний минус видится в персонале, обслуживающем
сервер архива. Если этим будут заниматься системные администраторы завода, хватит ли у них времени и сил на основную работу? Архив будет состоять из тысяч документов, их
структуру необходимо продумывать заранее. Неужели два
человека смогут выполнять такой объем работы? Быть может, стоит подумать о введении новой должности? К тому же,
даже если весь объем архива будет размещен в сети, встает
вопрос о распределении нагрузки на сервер. Это требует уже
постоянного отслеживания и вмешательства в работу сервера. Иначе возможно два варианта. Первый касается ограничения количества обращений к серверу. Если ограничиться,
скажем, 10 компьютерами, то их не хватит такой большой
структуре, как завод. В результате, все выльется в задержки
и виртуальную очередь компьютеров на сервер, коих немало
на нашем заводе. Второй вариант – это снятие ограничений,
но тогда сервер может банально захлебнуть
ся в потоке
жаждущих получить доступ к архиву. Сеть и так перегружена. Возможно, стоит создать отдельную сеть для архива, но
этот вопрос также остается пока нерешенным.
Насколько верно будут соблюдены эти моменты, покажет время. В конечном итоге, как и в случае с бумажным
архивом, надежность документов определяется тем, как хорошо организована деятельность архива и насколько ответственен его персонал.
В данный момент основная работа идет по архивации папок из отдела маркетинга. Из них делаются комплектовочноупаковочные листы, все переносится в папку, а затем в архив.
Новый. Электронный.
Михаил Камалиев
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Самый авторитетный мужчина завода-2011

Они демократичны и дисциплинированы?
Жизнерадостностны и великодушны? Искренни и мужественны? Надежны и компетентны? Обладают открытым
умом, умением вести за собой и убеждать? Им свойственно

Ф.И.О.: Анатолий Османович Сизо,
начальник участка
Возраст: 74 года
Отдел: участок опытного производства
Опытный специалист, жизнерадостный человек с замечательным чувством
юмора. Сформировал отличную команду
высококлассных мастеров. В получении
нашим предприятием высшей награды, Гран-при на традиционной выставка
«Лифт Экспо Россия – 2011» – его немалая
заслуга.

Ф.И.О.: Роман Сергеевич Сидоров,
старший мастер участка
Возраст: 35 лет
Отдел: участок сборки кабин цеха № 2
Член Союза молодых специалистов завода. Окружающие характеризуют его как
справедливого, доброго человека, неизменно спешащего на выручку друзьям. Он любит своих детей, семилетнего сына и годовалую дочку, дети любят его.
В этом году Роман Сергеевич подал
рационализаторское предложение № 1. За
свою инициативу, настойчивость и стремление к новшествам, был премирован.
Самовыдвижение.

Ф.И.О.: Николай Прокопьевич Фомин,
начальник цеха
Возраст: 70 лет
Цех: грузов и пластмасс № 10
Имеет сына и дочь. Его характеризуют
как человека с характером, мягкого лишь на
первый взгляд.

хорошее чувство юмора и умение полагаться только на свои
силы? Они ндивидуальны и умеют быстро принимать решения? Справедливы и пользуются уважением среди коллег?

Ф.И.О. Владимир Федорович Ступак, слесарь МСР
Возраст: 60 лет
Цех: новой техники № 4
Отменный в своей сфере специалист, работу выполняет на «отлично». Любит спорт – играет в хоккей, ходит на лыжах. Любящий
муж, отец, дед. Много времени проводит с внуками. В любой компании всегда стремится быть лидером.

Ф.И.О.: Александр Васильевич Чурбанов
Возраст:
Цех: инструментального и опытного
производства № 7
Это ответственный и доброжелательный человек, которого
отличает добросовестное выполнение своих обязанностей. Он
всегда принципиален в своих решениях. Добродушен и отзывчив
к каждому человеку из своего коллектива, и ему отвечают взаимностью.

тор

И так, у нас есть первые претенденты на звание «Самый
авторитетный мужчина завода-2011».

Ф.И.О.: Давид Михайлович Шустерняк, заместитель
главного конструктора,
Возраст: 60 лет
Отдел: ОГК
Коллеги отзываются о Давиде Михайловиче как о великодушном, внимательном, корректном человеке, отличном специалисте своего дела. Он очень музыкален, любит
слушать хороших оперных певцов, поет сам. Шутник, весельчак, заядлый турист, байдарочник, душа компании,
спортивен, подтянут. Имеет двух сыновей, Льва и Илью.
Супруга работает с ним рядом.

Ф.И.О.: Виктор Владимирович Молчанов, заместитель главного технолога
Возраст: 54 года,
Отдел: ОГТ
По секрету скажем, что его кандидатура была предложена отнюдь не его структурой, не его коллегами по работе. Почему – вопрос интересный. Мы позвонили и узнали
подробности. Оказывается, он человек интеллигентный,
порядочный, обаятельный, вежливый, обходительный. У
Виктора Владимировича прекрасная жена и образцовопоказательная семья. «Он – идеал мужчины в нашем понимании, – сообщили нам, – и семьянин прекрасный и с
окружающими его женщинами корректен, внимателен и
уважителен».

Ф.И.О.: Сергей Васильевич Павлов, главный конструк-

Возраст: 46 лет
Отдел: ОГК
Начинал работу простым конструктором. Сейчас несет ответственность не только за конструкторские разработки, но и
за дальнейшую работу всех лифтов, которые выпускает ОАО
«ЩЛЗ». Эрудированный, очень грамотный специалист во многих вопросах. С окружающими лоялен и внимателен.
Прекрасный семьянин, имеет сына и дочь.
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Ф.И.О.: Александр Петрович Федин, оператор станков
с ПУ 5 разряда
Возраст: 56 лет
Цех: сварочно-заготовительный № 1
Грамотный специалист широкого профиля, он с удовольствием общается с окружающими его людьми.
Наблюдателен, обо всем имеет свое мнение.
Его супруга работает в 5-м цехе, а сын – просто на одном
станке с Александром Петровичем.

РАБОЧИЙ ГОРОД
Внимание, конкурс!
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Самая влиятельная женщина завода-2011

Женщин принято считать слабым полом, всегда ищущим
опору и помощь у мужчин. Но это не всегда справедливо.
Ведь некоторые прекрасные создания оказывают влияние на
жизнь миллионов мужчин и стоят у руля огромных международных корпораций.
На вопрос, какую женщину вы можете назвать самой

влиятельной на ОАО «ЩЛЗ», на сегодняшний день названы
восемь представительниц прекрасного пола.
Напоминаем вам критерии, по которым будет рассматриваться каждая кандидатура:
Высокая мораль, женственность, общительность, оптимизм, привлекательность, забота о людях, тактичность,

Ф.И.О.: Ирина Георгиевна Бакурова, начальник службы
Отдел: Коммерческая служба завода
Ее семья – муж и сын – постоянно находятся в зоне ее внимания. Отзывчива, необыкновенно трудолюбива, переживает за всех и за все. Вся ее трудовая жизнь прошла на заводе.
Как начальник управления решает огромное количество вопросов. Как заявляют коллеги, о
Ирине Георгиевне можно говорить только в превосходной степени.

умение убеждать, упорство, яркость, энергичность, умение
уступать, независимость, развитая интуиция, жизнерадостность, чувство юмора, справедливость, пунктуальность, уважение среди коллег.

Ф.И.О.: Татьяна Ивановна Ионова, начальник отдела
Отдел: юридический
Именно она поддерживает связь завода с внешним миром, отстаивая заводские интересы в судебных процессах. И отлично с этим справляется.

Ф.И.О.: Татьяна Викторовна Хроменок, заместитель начальника цеха
Цех: инструментального и опытного производства № 7
Ее характеризуют как женщину с характером, сильную, и, если можно так сказать, обладающую бойцовскими качествами. Ее семья – муж и сын.

Ф.И.О.: Елена Викторовна Сергомасова, заместитель начальника
Цех: № 12 сборки общего вида
Общительный, целеустремленный, отзывчивый, добросовестный человек, в коллективе пользуется большим уважением. Ее дочери – Оля и Маша,
во всем берут пример с замечательной мамы.

Ф.И.О.: Светлана Валентиновна Цветкова, начальник участка
Отдел: множительно-комплектовочный участок
Светлана – человек душевный, очень отзывчивый – ее любят все.
Воспитывает сына Максима, который учится в третьем классе.

Ф.И.О.: Галина Васильевна Митрохина, начальник отдела
Отдел: труда и заработной платы.
Порядочный, справедливый, отзывчивый человек, который никогда и никому не отказывает в помощи. Ее семья – муж, дочь, внучка, которая учится в 5
классе, умница и отличница. Дочь работает в Администрации г. Подольска, зять
– на нашем заводе, муж – на пенсии, занимается домом.

Ф.И.О.: Любовь Васильевна Хомякова, главный бухгалтер
Отдел: бухгалтерия
В 2011 году Любовь Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в связи с юбилейной датой со дня рождения,
большой личный вклад, внесенный в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд. В этом же году ей присвоено звание «Ветеран труда».

Ф.И.О. : Валентина Дмитриевна Кузнецова, начальник отдела
Отдел: финансовый
В работе это очень грамотный специалист, ответственный человек, она не отказывается
ни от каких поручений и всегда доводит все до конца. Такова ее отличительная черта. Как начальник, как человек входит в любое положение окружающих ее людей, помогая им словом и
делом. Отношения в семье очень уважительные, супруг работает на заводе.
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Сегодня модно быть «ретро»...

тафорскими американскими долларами».
Музыка и танцы на вечеринке стиляг
Дмитрий Мызников, техник-конструктор ОГК:
– Музыка в этот день должна просто
взорвать танцпол своим зажигательным содержанием!
Обязательно должны звучать мелодии Бенни Гудмена, Луи Армстронга,
Дюка Эллингтона, Элвиса Пресли,
Гленна Миллера, Чарли Паркера, Билла
Хейли, а также группы «Браво» и Жанны
Агузаровой. Стиляги будут танцевать буги-вуги, рок-н-ролл, твист, ритм-н-блюз.
Лучшие хиты того времени создадут просто-таки неповторимое настроение и доставят истинное удовольствие всем приглашенным. У нас даже были конкурсы,
связанные с музыкой того времени. Кстати,
за неправильный ответ отрезали кусочек
галстука. Владелец самого короткого галстука, конечно же, оказался проигравшим.

Как можно вернуться в то время, когда
мы слушали музыкальные записи на виниловых пластинках и катушечных магнитофонах, пили газировку из автоматов за три
копейки и запускали спички плыть по весенним ручьям, смело надевали на себя яркие
модные «прикиды», радовались и веселились даже в условиях всеобщего осуждения
и психологического давления? Естественно,
мы вспомним все это, если проведем настоящую яркую винтажно-гламурную вечеринку в стиле 50-60-х годов. Именно такими –
эффектными, неординарными, свободными
от стереотипов предстали перед нами молодые специалисты нашего завода 30 декабря.
Вечеринка «Стиляги» не требует обсуждения и вникания в вопросы истории
и идеологии, однако, подготовиться к ней
нужно заранее. Для начала вспомним кто
они – стиляги? Это не модный стиль, а вполне целостная, самостоятельная субкультура,
нашедшая выход не только и не столько в
одежде и поведении, сколько в мировоззрении и идеологии ее приверженцев. Стилягам
был присущ даже собственный жаргон, особая манера произносить слова врастяжку. У
стиляг был свой язык тела – особая, слегка
раскачивающаяся походка, специфичная
манера стоять, «заламывая» тело, как будто
тебя не держат ноги. Таким образом, они демонстрировали индивидуальность, восставая против нормативной «скромности» – ка-

нона советской морали и «хорошего вкуса».
Представляем вам несколько советов от «Стиляг» СМС как можно весело и незабываемо встретить Новый год.
Как одеться для вечеринки в стиле стиляг?
Елена Гладких, инженер службы технического директора:

– О, мода 50-х! Чувихи, естественно,
должны нарядиться в сногсшибательные
платья с пышными яркими юбками и обязательным подъюбником. На ножки – изящные туфли или босоножки на небольшом каблучке и чулки со швом. Высоко
подобранная прическа с начесом, уложенная челка и маленькая ленточка с бантиком в тон. Можно также надеть и шляпку.
Шляпка – это утонченная изюминка того
времени. Подойдет любая: фетровая и соломенная, бархатная и велюровая, с перьями или с искусственными цветами!
Чуваки приходят на вечеринку стиляг
в улетных брюках-дудочках, модном цветном или полосатом пиджаке с широкими
плечами, невероятных расцветок соксах,
повязывают узкий галстук «селёдочку».
Если длина волос позволяет, можно соорудить на голове начес а-ля Элвис, и, вооружившись зонтиком-тросточкой, явиться на
вечеринку демонстрировать пиплу свой
прикид. Найти одежду в таком стиле не
просто, поэтому мы мастерили все своими
руками. За что и были награждены в конкурсах на лучший прикид и лучшую прическу Сергей Мазалев и Дмитрий Мызников.
Как оформить зал

для вечеринки

«Стиляги»?
Анна Петрова, специалист по связям с
общественностью:
– Вечеринка стиляг подразумевает наличие в программе танцев, а это означает,
что она должна проходить там, где есть для
них место. Зал для праздника в стиле стиляг
можно оформить по-разному. Одно дело,
если действие происходит якобы в Коктейль-

холле и совсем другое, если ваша стиляжная
вечеринка состоится в отделе. И тот и другой
варианты можете с успехом использовать.
Стиль 50-х нарочито подчеркнут.
Развешены гирлянды с лампочками или
красные драпировки. Можно соорудить
гирлянду из настоящих либо бутафорских
грампластинок. На стены развесьте постеры из кинофильма «Стиляги» и плакаты с
советскими антистиляжьими лозунгами:

«Сегодня он играет джаз, а завтра Родину
продаст», «Саксофон – это оружие нашего классового врага». Стены и шторы
можно также украсить модными яркими
галстуками, шарфиками и носками, фотографиями саксофона, Элвиса Пресли и бу-
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Встречаем «стильных» гостей!
Ринат Бигильдин, инженер-конструктор:
– Гостей уже на пороге «хаты» необходимо погрузить в атмосферу и стиль стиляг.
Пусть гостей встречает модная чувиха и
чувак в длинном плаще. Чувиха предлагает
гостям аперитив, а чувак, отзывая гостей по
одному в сторонку, предлагает выбрать себе
товар по вкусу: цветные соксы, галстуки,
ленточки для волос и т.д. Выпив и «купив»
аксессуар, гость проходит дальше и натыкается на плакат с надписью «Дядя Йося
здесь работает?». Это будет паролем для
того, чтобы попасть на вечеринку. Кстати, к
нам на вечеринку – уж не знаю, кто из наших раскрыл пароль – пришли «дружин-

ники». Однако, увидев, как мы «стиляем»,
они не смогли устоять перед музыкой 50-х
и 60-х, перед яркими модными «прикидами» и присоединились к нашему движению.
Вот так неординарно молодые специалисты отметили этот новогодний праздник.
Надеемся, что «чуваки» и «чувихи» были в
восторге от «прикидов» друг друга и «стиляли не по-детски». Возможно, в следующий
раз они проведут пиратскую вечеринку,

дискотеку 80-х или гангстер-пати. А пока
через нашу газету ребята просили передать
слова благодарности попечительскому совету за поддержку в проведении винтажно-гламурной вечеринки в стиле 50-60-х!

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13
на 14 января, ежегодно происходит маленькое чудо, – Новый
год снова стучится к нам в дверь,
только под другим названием –
Старый Новый год. Ведь это замечательно, что такой праздник
повторяется дважды, и мы имеем
возможность поздравить всех,
кого забыли или не успели поздравить 31 декабря, встретиться
с друзьями и еще раз зажечь огни
новогодней елки, чем и воспользовались представители молодого
поколения ОАО «ЩЛЗ» и СУ-155.
– Незабываемые впечатления
мы получили на слете, который
проходил на турбазе на Оке: новые
знакомства, новые встречи! Массу
времени провели на свежем воздухе! Только выезжая за город, можно
устраивать шумное и азартное катание с гор! Понравилась организация быта: были обеспечены теплые
спальные места, вкусное и разнообразное меню: шведский стол,
шашлык, уха на свежем воздухе! Также
нотку веселья и азарта внесли разнообразные конкурсы, которые проводились
для участников слета. Выходные, проведенные в чудесной компании на свежем
воздухе за приятными занятиями, надол-

В гостях у «Республики-155»

Т.А. Яровикова

го останутся у нас в памяти!!!
С.В. Цветкова
– Праздник, организованный компанией СУ-155 – «Празднование Старого
Нового года», оказался интересным и

широкомасштабным
мероприятием.
Помимо живописного места – базы отдыха «Шатово», уютных домиков (не берем
во внимание отсутствие мебели), большого запаса разнообразной еды (шашлык и
уха удались!!!), интересных конкурсов, не-

Все самое волшебное и загадочное

Новый год! Самый чудесный и сказочный праздник,
который с удовольствием
ждут не только дети, но и
взрослые. Ведь именно на
Новый год происходит все самое волшебное и загадочное.

Организация новогодних
утренников – сложный и кропотливый процесс, требующий много сил и терпения,
но, несомненно, приносящий
множество положительных
эмоций не только детям и их
родителям, но и всем, кто принимает в них участие. В этом
году в нашем детском саду появилась еще одна новогодняя
Елка – на улице. Игрушки для
нашей новогодней красавицы делали дети и их родители
своими руками. Украшенная
лесная красавица, переливающаяся
разноцветными
огоньками, встречает каждый
день всех детей и взрослых,
входящих к нам в детский сад.
И вот он наступил – ново-

ожиданных подарков и праздничного
фейерверка, мы получили массу приятных эмоций. Дружелюбная атмосфера располагала к знакомству
с новыми людьми, а импровизированная горка объединила разных по
возрасту людей. В общем, праздник
удался!!!
Хочется выразить особую благодарность коллективу СУ-155 во главе с М.Д. Балакиным за организацию
встречи Старого Нового года (турслета молодых специалистов).

годний утренник, и в нашем
детском саду стали происходить сказочные события.
В гости к самым маленьким воспитанникам нашего детского сада тоже приходили в гости сказочные
герои – Лиса и Снеговик,
Мишка и Снегурочка и, конечно же, Дедушка Мороз.
Малыши старательно читали
им стихи, пели новогодние
песни и водили хороводы.
В необычной, новой форме
проходил утренник во второй
младшей группе № 8 – там
участие принимали не только
дети, но и их родители, которые наравне с детьми участвовали во всех концертных
номерах, а не только являлись
зрителями. Для родителей
детей старшего дошкольного возраста хитрая Баба Яга
и Леший приготовили «сюрприз» – они их превратили в
снежинок и «заставили» кружиться в новогоднем танце.

Удовольствие от происходящего получили не только сами
взрослые, которые на миг вернулись в сказочное королевство – Детство, но и дети, смотревшие на своих родителей.
В гости к ребятам старших групп приходили сказочные герои и настоящий
Дедушка Мороз и его внучка
– Снегурочка. Не обошлось,
конечно, и без происшествий
– злая Баба Яга и ее помощник
Леший заколдовали Дедушку
Мороза. Но дети своими новогодними песнями, прекрасными танцами и добрыми
стихами «задобрили» Бабу Ягу
и помогли Снегурочке расколдовать Дедушку Мороза.
Дети с удовольствием играли со сказочными героями
в игры, отгадывали их загадки. И все без исключения
получили новогодние подарки от Дедушки Мороза.

Вернувшись после новогодних каникул, дети пришли
попрощаться с Елочкой и пожелать ей счастливого пути.
Дети читали для Елочки стихи, пели песни и танцевали.
Но вот новогодние праздники позади и наступил новый, 2012 год. Весь коллектив
нашего детского сада поздравляет всех с Новым годом
и желает, чтоб в новом году
исполнились все ваши мечты, реализовались все ваши
планы, чтоб вы дарили своим родным и близким свои
улыбки и никогда не переставали верить в чудеса, потому
что они СУЩЕСТВУЮТ…
С

НОВЫМ

ГОДОМ!!!

Старший воспитатель
НДОУ развития ребенка, детского сада № 33
«Ромашка» ОАО «ЩЛЗ»
Анна Архарова

– Хочется поделиться впечатлениями, а главное – выразить глубокую благодарность за приглашение
на праздник и организацию досуга.
Опять же, хочется отметить радушие и приветливость со стороны
организаторов и ребят, которые работают в СУ-155. Необыкновенная
кухня, веселые конкурсы, незабываемое позитивное общение... В общем,
что еще нужно для хорошего времяпрепровождения. Хотя, конечно,
природа, очень хорошее расположение жилых домиков, из окон которых открывается вид на реку. Очень красиво..! Спасибо
за такие замечательные выходные!
Е. Розанова

Поздравляем!
С юбилеем!
Татьяну Николаевну Карпову,
товароведа отдела внешней кооперации
и комплектации;
Анастасию Петровну Будько,
маляра ОКСа;
Татьяну Владимировну Купрюшкину,
слесаря-электромонтажника 4 разряда
цеха № 11;
Александра Николаевича Истомина,
слесаря МСР 4 разряда цеха № 4;
Людмилу Николаевну Рогачеву,
машиниста компрессионных установок
ОГЭ
Сотрудники отдела труда и
заработной платы поздравляют с днем рождения начальника ОТиЗ
Галину Васильевну Митрохину и желают ей здоровья и
счастья!
Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем мастера цеха
Ирину Васильевну Федину,
выражает ей признательность
за ее душевные качества и желает всего самого доброго.

Объявление
ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– фрезеровщиков;
– токарей.
Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую
книжку.
Тел.: (4967) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)
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