
       В юбилейном году работаем под 
новым девизом.
     Конкурс на лучший слоган не 
оставил заводчан равнодушными.

 Наши гости – талантливые мо-
лодые специалисты группы компа-
ний СУ-155.

                                            

                                              Стр. 2

 
Совсем недавно в нашем городе 

появилась юношеская хоккейная 
команда. Она состоит из мальчи-
шек десяти лет. ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» посчи-
тал возможным стать ее спонсором. 
Так появилась команда «Wellmaks». 

  Стр. 3

     17 декабря нас ждет масштабное 
событие – стартует турнир по ми-
ни-футболу среди команд лифто-
вой отрасли.

Стр. 4
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Рекорд 2008 года может быть побит

 Отголоски рассуждений, 
что оборудование завода уста-
рело на 50 лет, потихоньку 
уходят в прошлое. Все больше 
закупается новых машин. Так, 
недавно на предприятии по-
явилось два новых уникаль-
ных, совершенно разных стан-
ка фирмы «TRUMPF». С ними 
уже ознакомились рабочие, 
которые прошли соответству-
ющее обучение: научились сги-
бать металл, а также освоили 
методы программирования. 
Изучены правила безопас-
ности. Теперь техника готова 
к работе. Люди хвалят новые 
машины, и, как выяснилось, 
на поверку они действительно 
сильно отличаются от станков 
других моделей вышеуказан-
ной фирмы, которые установ-
лены на предприятии. 

Лазерный станок TruLaser 
3030 – машина, обладающая 
значительными преимуще-
ствами по отношению к дру-
гим станкам. Прежде всего, 
хотелось бы рассказать о его 
конструкции. Данная модель 
позволяет смонтировать агре-
гат станка на подиуме. Этим не 
преминули воспользоваться. 
Поэтому станок расположен на 
заводе в два этажа – очень ра-
циональное решение. Площадь 

цехового помещения, которую 
«отъел» станок – минимальна. 
Первый этаж занят непосред-
ственно агрегатом. На втором 
этаже находится множество 
блоков, при необходимости 
соединяющихся со станком. 
Удобно и современно. 

Мощность резонатора со-
ставляет 5 кВт, что в два раза 
выше по сравнению с тем же 
TruLaser 2525. Соответственно, 
он обладает увеличенной ско-
ростью реза. Его мощность 
превосходит мощности других 
станков на заводе. Благодаря 
этому можно резать толстый 
металл максимально быстро 
и качественно. Сам резона-
тор – один из многих блоков. 
Среди них также есть загруз-
чик металла LoadMaster. Как 
загружать толстый и тяжелый 
металл оператору станка? Если 
постоянно использовать кран, 
он фактически будет привязан 
лишь к одному станку. Один 
человек физически не справит-
ся с подобной нагрузкой. Так не 
далеко до травмы, но и посто-
янная помощь коллег – не дело. 
Загрузчик металла LoadMaster 
избавляет оператора станка от 
дилеммы. Более того, он позво-
ляет ускорить общий процесс 
работы. 

Настройка станка – отдель-

ный вопрос. Специалисты пред-
приятия потратили немало дней 
на то, чтобы изучить все тонко-
сти и нюансы лазерного станка 
TruLaser 3030. Его установка 
сложна, но мастера справились 
со всеми возникшими вопроса-
ми вовремя. Программировать 
станок можно непосредственно 
с блока ЧПУ. Лазерный станок 
поддерживает большинство 
распространенных форматов, 
например, с расширением .dxf. 
От программы зависит то, как и 
сколько заготовок будет резать 
лазер. Благодаря новому станку 
в отходы все чаще будет ухо-
дить одна-единственная тонкая 
рамка. 

В целом, главное преиму-
щество станка состоит в том, 
что он новый, современный и 
мощный. Пока на заводе лишь 
один такой станок, появятся ли 
еще такие модели из семейства 
TruLaser – вопрос, на который 
хочется услышать положитель-
ный ответ. 

Листогибочный пресс 
TruBend 5170

До недавнего времени са-
мым мощным листогибом 
на заводе был FINN POWER 
B160 с усилием гиба 160 тонн. 
Представляем вашему вни-
манию новичка-рекордсмена 
TruBend 5170 с усилием гиба 
170 тонн! 

Особенность данного прес-
са в том, что в нем используется 
четыре гидроцилиндра вместо 
двух. Именно такое количество 

позволяет равномерно распре-
делить нагрузку на верхнюю 
балку, уменьшить ее прогиб и 
тем самым получить высокое ка-
чество и точность гиба по всей 
длине листа. Соответственно, 
выходной продукт подвергает-
ся минимальной деформации.

Меню программного обе-
спечения пресса усовершен-
ствовано, в нем заложена новая 
программа. Программировать 
TruBend 5170 можно как стан-
дартным способом, так и в гра-
фическом режиме Bend Graph, 
который отличается наглядно-
стью, простотой и удобством. 
При составлении программы 
можно воспользоваться руко-
водством, сохраненным в памя-
ти станка. 

Станок оборудован пере-
довой системой безопасности. 
Внутри установлен лазерный 
барьер, который реагирует на 
посторонние предметы. Если 
рука человека попадет в опас-
ную зону, машина прекратит 
работу. Ни один из старых стан-
ков не оборудован подобным 

новшеством. Так что 
одна только система 
безопасности станка 
вызывает уважение. 
Более того, именно 
благодаря такой за-
щите листогибоч-
ный пресс работает 
на максимальной 
мощности. Работу 
прочих станков, не 
прошедших серти-
фикацию безопас-

ности, искусственно замедляют 
во избежание несчастных слу-
чаев. 

Новый листогибный пресс 
– самый мощный на заводе, от-
ношение к нему – особое. Так 
совершенствуется станочный 
парк, а с ним – и весь завод. 
Людям осталось лишь следо-
вать переменам. 

      
                    Михаил Камалиев 

Усовершенствование станочного парка

 «На сегодняшний день 
у нас есть все шансы побить 
рекордную цифру успешного 
2008 года по количеству выпу-
скаемой продукции», – с такой 
приятной новости Анатолий 
Иванович Вовк, директор по 
производству, начал отчет на 
итоговом совещании, состояв-
шемся 3 декабря в конференц-
зале.

В этом году завод работает 
продуктивно, в среднем ежеме-
сячно выдает 933 единицы го-

товой продукции. За 11 месяцев 
текущего года выпустили 10 270 
лифтов. 

О том, что этот год может 
стать рекордным, уже шел раз-
говор на прошедших ранее 
итоговых совещаниях. Сегодня 
эти шансы только растут. Завод 
продолжает работать плодот-
ворно, и если в декабре про-
изводство выдаст 900 единиц 
готовой продукции – 2012 год 
станет рекордным, выпустив 11 
170 лифтов за год! (В 2008 году 

завод выпустил 11 135 единиц 
продукции.)

На совещании главный ин-
женер завода Олег Викторович 
Максаков отчитался о работе 
своей службы. В ноябре завер-
шилось строительство нового 
склада. Произведен монтаж и 
пуско-наладочные работы пя-
титонного мостового крана в 
четвертом пролете, монтаж и 
отделочные работы помещения 
для цеха № 5 и ОТК в первом 
пролете, демонтаж десятитон-

ного мостового крана в пятом 
пролете – сейчас он переведен 
в Видное, там будет проводить-
ся его капитальный ремонт. 
Служба произвела демонтаж 
дыропробивного пресса C5 и 
перевезла его в Видное, выпол-
нила пуско-наладочные работы 
нового десятитонного мосто-
вого крана в десятом пролете. 
Также велись работы по изго-
товлению нестандартного обо-
рудования по заявкам цехов и 
ОТГ.
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С новым девизом – в юбилейный год

Завод принимает гостей из группы компаний СУ-155

 Итак, уважаемые читатели, конкурс 
на лучший девиз для юбилейного, 2013 
года, состоялся. Жюри, рассмотрев все по-
ступившие варианты слоганов, пришло к 
единодушному решению в выборе. Надо 
сказать, что конкурс не оставил равнодуш-
ными заводчан: как только вышел преды-
дущий номер газеты «Рабочий город», в 
редакцию начали передавать записки с ва-
риантами девиза, на почту редакции так-
же были высланы несколько писем с пред-
ложениями принять во внимание тот или 
иной вариант слогана. 

Спасибо всем, кто участвовал в конкур-
се! Ниже мы приводим несколько, на наш 
взгляд, самых удачных вариантов, а также 

призываем не оставаться в стороне других 
авторов – впереди еще немало интересных 
конкурсов. Ведь, как все мы помним, 16 
апреля 2013 года завод отметит свою юби-
лейную дату, и мы постараемся предложить 
вам еще несколько интересных конкурсных 
программ, приуроченных к этому знамена-
тельному событию.

ОАО «ЩЛЗ» – «С нами комфортнее и 
быстрее!» 

«К хорошему привыкаешь быстро!» 
(Владимир Иванович Жданов)

«ЩЛЗ – разве может быть лучше?»
(Влад Авшалумов)

ЩЛЗ – семьдесят. Не предел!
Лифты комфортны, современны.
Легко вверх!
(Александр Михайлович Соколов)

Стремиться вверх!
Не любые высоты!
И будет успех!
Это – наша забота!
(Анатолий Приданцев)

К конкурсу подключились и работники 
вневедомственной охраны предприятия.

ЩЛЗ: из настоящего в будущее!
Лифт не лифт, что не от ЩЛзавода,
А просто так, кабинка для подъема.
(Алексей Владимирович Евсеенков)

Победителем единогласно признан сле-
дующий девиз:

Создадим новое, сохраним лучшее.

Именно у этого девиза коллективный ав-
тор – работники терминала «Быковка».

По итогам будущего, 2013 года, один из 
рабочих коллективов нашего предприятия, 
работа которого будет полностью соответ-
ствовать девизу, получит награду.

   17 ноября завод принимал гостей из 
СУ-155. Для них была проведена обзорная 
экскурсия по цехам предприятия.

Молодые специалисты СУ-155 давно 
проявляют интерес к нашему заводу, и в 
частности к тому, как работает производ-
ство. На разных совместных сборах ребята 
в шутку не раз говорили нашей молоде-
жи «Пригласите нас в гости!». А почему 
бы и нет? Идея понравилась, с ней обра-
тились к руководству завода. Получили 
поддержку и начали готовиться к визиту.

Многие из приглашенных не очень хо-
рошо представляли, как выглядят детали 
лифта, как они собираются в единое целое 
и каким образом такой сложный механизм 
начинает функционировать. Поэтому было 
решено – в первую очередь ребятам нуж-
но показать наши основные цеха – прове-
сти по тому маршруту, по которому про-
ходит будущий лифт, прежде чем он уйдет 
к заказчику. Опытные работники пред-
приятия Александр Романов и Алексей 
Сазонов взяли на себя эту непростую часть 
мероприятия. А далее по программе – не-
большая пресс-конференция с чаепити-
ем, обмен мнениями, общие фотографии.

Молодые специалисты прошлись по ос-
новным цехам и почувствовали рабочую 
атмосферу нашего большого слаженного 
коллектива, по желанию, сфотографиро-
вались на фоне представленной модели 
лифта бизнес-класса «Wellmaks» на выста-
вочной площадке цеха № 14, имели возмож-
ность лично задать интересующие вопросы 
генеральному директору М.А. Ваксману. 

Потом состоялась пресс-конференция, в 
начале которой генеральный директор ОАО 
«ЩЛЗ», Макс Айзикович Ваксман немного 
рассказал гостям об истории нашего завода, 
о его развитии и становлении на мировом 
рынке.

– Наш основной корпус, где непосред-
ственно изготавливают продукцию, стро-
ился в 60-х годах, в 1975 мы пустили его в 
работу. В то время рассчитывалось выпу-
скать по 3500 лифтов ежегодно. Сейчас же 
мы каждый год отгружаем порядка 10000-
12000 единиц продукции. Это в 3,5–4 раза 

больше, чем предполагалось изначально.
Поэтому несколько лет назад было 

принято решение строить еще один 
крупный лифтостроительный завод, ко-
торый сейчас располагается в городе 
Серпухове. На объекте ведутся актив-
ные строительные работы. Запустить 
завод планируется к лету 2013 года. 

А что это такое – запустить завод? 
Это ведь не только построить корпус и 
установить станки. Это, во-первых, при-
влечение грамотных и заинтересованных в 
своем деле специалистов; использование от-
работанных и проверенных временем тех-
нологий, конструкций, мастерства и уме-
ния. А еще – огромное желание работать!

На новом Серпуховском лифтострои-
тельном заводе будут выпускать элитные 
модели бизнес-класса «Wellmaks». Проектная 
мощность – 10000 единиц продукции в год. 

Поэтому мы заинтересованы в том, 
чтобы строительные ВУЗы подпитывали 
нас новыми кадрами, и чтобы вы, молодые 
специалисты – сегодня, были еще более вос-
требованы, успешны и талантливы зав-
тра. Наша заводская молодежь активно 
рвется в бой, задавая определенный тон, 
и тем самым заставляя подтягивать-
ся стариков. Благодаря их усилиям и на-
стойчивости мы можем видеть перемены 
в работе нашего предприятия. Например, 
спортивный зал, который, я уверен, вам 
понравился, – вырос буквально на ровном 
месте. Там ничего не было – бурьян рос, а 
внизу было заброшенное бомбоубежище. А 
сегодня на этом месте прекрасный зал, в 
котором, я надеюсь, в будущем мы будем 
устраивать совместные соревнования. 

Я рад, что вы приехали к нам на завод. 
Наша молодежь тоже была у вас, и на Оке 
мы все вместе отдыхали – всем очень по-
нравилась, и организация, и само меропри-
ятие – все было прекрасно. Я рассчитываю, 
что дальнейшее сотрудничество будет раз-
виваться, а мы – двигаться только вперед.

Гости были просто поражены, они заме-
тили, что у нас очень чисто, красиво, уютно, 
современно и технологично. Они отметили, 
что на заводе потрясающее отношение к тра-
дициям и памятным датам: пройдя по терри-

тории, можно увидеть интересные фотогра-
фии разных лет, почувствовать энергию и 
атмосферу другого времени, прошлых поко-
лений, которые трудились на предприятии.

– Для меня приятным моментом было 
то, как ребята сами говорят о кадровом 
резерве, который здесь, действительно, го-
товится, – делится впечатлениями Татьяна 
Овчинникова, председатель НП СМС СУ-
155 «Республика-155». – Пришла молодежь, 
задала тон, ребята сами замечают, что 
поднялись на более высокие должности, вы-
сокие уровни. Я прошу Вас, Макс Айзикович, 
передавать свой опыт всем директорам, 
не только вашего завода, но и других пред-
приятий – чтобы все до Вас дотягива-
лись. Молодежь очень признательна за 
всё, что Вы для нее делаете! Спасибо Вам!

– Мы с ребятами благодарны 
Щербинскому лифтостроительному заводу 
и СУ-155 за приглашение и радушный прием, 
– присоединился к мнению Татьяны Андрей 
Ноздряков, специалист ЗАО «МСМ-5». – 
Мы познакомились с работой известного 
крупного предприятия России, с его сотруд-
никами. Я надеюсь, в дальнейшем мы все 

вместе будем решать градостроительные 
вопросы – решать с оглядкой на Ваш, ува-
жаемый Макс Айзикович, неоценимый колос-
сальный опыт. Щербинскому лифтострои-
тельному заводу желаю новых перспектив, 
развития и пополнения ценными кадрами.

Репортаж подготовила Елена Голышева



№ 12 (102),  14 декабря 2012 года 

3 РАБОЧИЙ ГОРОДГа з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

Так появилась команда «Wellmaks»

 Руководство Щербинского лифто-
строительного завода всегда с особым 
вниманием и заботой относится ко всем 
работникам предприятия. Это подтверж-
дается не только наличием социального 
пакета и разнообразием доступных льгот, 
но и непосредственным участием руко-
водителей в жизни своих подчиненных. 
Коллектив завода очень большой; возраст, 
сфера трудовой деятельности и личные 
интересы работников разнообразны. Как 
в такой ситуации создать для всех благо-
приятные условия, мотивировать каждого 
сотрудника и привлекать новые кадры?

На заводе всегда поддерживали спорт – 
работники завода участвовали в городских 
мероприятиях, создавали свои секции, про-
водили конкурсы и турниры, всегда с энтузи-
азмом принимали приглашения и никогда не 
оставались в стороне от культурного досуга. 

В этом году завод с гордостью распахнул 
двери в новый собственный спортивно-оздо-
ровительный комплекс. Современное двух-
этажное здание с необходимым инвентарем 
хорошего качества с первых дней открытия 
полюбилось большей части активных завод-
чан. Теперь по вечерам там не выключается 

свет – молодые люди предпочитают мини-
футбол и другие спортивные игры, женская 
половина выбирает шейпинг и пилатес. 

Заводские команды по мини-футбо-
лу в этом году с удовольствием проводили 
игры в своем зале. И здесь же прошел вось-
мой турнир по боксу на призы генерально-
го директора ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана. 
Юные участники и гости турнира по до-
стоинству оценили спортивный комплекс. 
«Заниматься в таких потрясающих услови-
ях одно удовольствие!» – восклицали они.

Начало зимы для всех любителей хок-
кея – открытие спортивного сезона. На 
ОАО «ЩЛЗ» много молодых ребят, кото-
рые с детства проводят свободное время 
на катке. Руководство завода позаботи-
лось о том, чтобы этот красивый зим-
ний вид спорта стал доступным для всех 
желающих. Теперь новая ледовая арена 
города Щербинки по воскресеньям от-
крывает двери для наших сотрудников. 

А еще совсем недавно в нашем городе 
появилась юношеская хоккейная коман-
да. Она состоит из мальчишек десяти лет. 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» посчитал возможным стать ее спон-
сором. Так появилась команда «Wellmaks». 

Вы спросите, почему «Wellmaks»? 
– «Wellmaks» – новый товар Щербинского 

лифтостроительного завода, – рассказы-
вает коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» 
Александр Викторович Цыганков. – Лифты 
бизнес-класса «Wellmaks» – совместный про-
дукт с ведущими европейскими произво-
дителями. Лифт полностью адаптирован 
к российским стандартам и требования, 
сочетает в себе наиболее удачные инженер-
но-конструкторские решения специалистов 
нашего предприятия и высококачествен-
ные узлы и комплектующие европейских 
производителей. «Wellmaks» – новый бренд, 
который нужно продвигать. Руководство 
ОАО «ЩЛЗ» надеется, что та команда, над 
которой они возьмут шефство, с их помо-
щью будет развиваться, участвовать в 
соревнованиях, побеждать, и, таким обра-
зом, распространять новый бренд, потому 
что продукт достойный и современный, 
отвечает всем требованием, которые нуж-
ны сегодня строительному рынку. Те, кто 
его покупают, действительно осознают, 
что это лифт не эконом-класса, а насто-
ящего бизнес-класса. Единственный минус 
– мало о нем знают. Пока им пользуются 
только крупные градостроительные ком-
пании, а чиновники и мелкие строитель-
ные компании пока остаются в стороне.

Ребятам из команды «Wellmaks» очень 
повезло – им тут же поступило предложе-
ние, от которого было невозможно отказать-
ся: провести несколько дней в Финляндии, 
посмотреть достопримечательности, опро-
бовать финский лед и пообщаться с ино-
странными юными спортсменами. Таким 
образом, 16–18 ноября хоккейная команда 
«Wellmaks» посетила Финляндию с друже-
ским визитом для участия в матчевых встре-
чах со своими сверстниками – воспитанни-
ками хоккейного клуба «Блюз» в г. Еспоо.

В первый день поездки, помимо игр, 
состоялась пресс-конференция. На ней 
присутствовали представители хоккей-
ного клуба «Блюз» и нашей команды. 
Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» 
Александр Викторович Цыганков сопрово-
ждал ребят на протяжении всей поездки, 
успел пообщаться как с юными спортсме-

нами, так и с их родителями. На пресс-
конференции он рассказал о самой команде 
и о предприятии, которое она представляет. 
Также отметил, что привлекая коллег, кото-
рые работают в лифтовой сфере и иностран-
ных партнеров, можно создать хороший 
плацдарм для хоккейного клуба в России.

Представители финского «Блюза» от-
метили отличную подготовку наших юных 
спортсменов, правильную мотивацию ОАО 
«ЩЛЗ» на развитие хоккейного спорта. 
Сейчас уже готовится официальное соглаше-
ние, по которому в будущем молодая коман-
да «Wellmaks» сможет принимать участие в 
хоккейном турнире на кубок Финляндии.

– Мы считаем, что для хоккейной коман-
ды «Wellmaks» эта поездка стала хорошим 
стартом в достойное будущее. Прекрасное 
начало пути! Первый выезд за рубеж закон-
чился стопроцентной победой наших маль-
чишек! Хочется сказать им большое спасибо 
за доставленное удовольствие и подаренное 
наслаждение от игры. Молодцы! Надеемся, 
что игроки команды, носящей это красивое 
название, с достоинством одержат еще не 
одну победу, прославляя Россию на лучших за-
рубежных ледовых аренах! – с огромным чув-
ством гордости сказал коммерческий дирек-
тор ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» Александр Викторович Цыганков.

Елена Голышева

 Уважаемые читатели!

Предприятие, на котором все мы трудимся – флагман российского лифтостроения, отметит 16 апреля 2013 года свое 70-летие. 
Наш завод, единственный в своем роде,  имеет свою богатейшую историю и свои многолетние традиции.  О нашем предприятии можно рассказывать долго и много. 

Неудивительно, что именно поэтому профсоюзный комитет завода выступил с инициативой, которую поддержали руководители ОАО «ЩЛЗ», и возникла идея создания   
книги, а точнее иллюстрированного издания, которое расскажет об истории и сегодняшнем дне Щербинского лифтостроительного завода, о его людях, праздниках и буднях, 
успехах и планах на  будущее. Уважаемые читатели, руководство предприятия и редакция газеты «Рабочий город» обращаются к Вам с большой просьбой: если у Вас есть до-

кументы и фотографии прошлых лет, связанные с историей завода и заводчанами, просим передать их в редакцию. Если кто-либо из Вас захочет поделиться воспоминаниями 
о прошедшем времени – мы с удовольствием выслушаем и используем Ваши материалы при создании книги. Заранее благодарим за оказанную помощь. 

Все фотоматериалы будут Вам возвращены.

 Напишем книгу о нашем заводе вместе!
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 ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– слесаря-электромонтажника;

– токаря;
– водителя-погрузчика;

– крановщика;
– зуборезчика-фрезеровщика;

– сверловщика;
– кладовщика;

– стропальщика;
– слесаря МСР

Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку.
Тел.: (8 4967) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД

РАБОЧИЙ ГОРОД 4Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

 Коллектив работников цеха № 5 сер-
дечно поздравляет с Днем рождения 

Виктора Ивановича Филатова, 
станочника-распиловщика.

50 – это много и мало.
Ничего, что видна седина.
50 – это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 – уже выросли дети,
Гордость Ваша, радость семьи.
Ваше славное 50-летие
Отмечают с любовью они.
50 – это вовсе не старость,
Пусть давно уже внуки растут.
50 – это мудрость и радость,
Благодарный и искренний труд!

 13 ноября 2012 года в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе завода стартовал 
второй турнир по мини-фут-
болу на кубок ОАО «ЩЛЗ». 

Как и в прошлый раз, в тур-
нире приняли участие 8 команд: 
«Макс+», команда коммерческо-
го управления, ИТР, ЧПУ, цехов 
№ 1, 2, 7, 14. Первое место одер-
жала команда ЧПУ! Со счетом 
6:2 она отстояла победу у ко-
манды «Макс+»! 3 место достой-
но заняла команда цеха № 14.

Огромное спасибо всем 
участникам соревнований, 
всем, кто помог в организации 
турнира и, конечно, болель-
щикам, без которых любой вид 

спорта теряет свою красоту.
А 17 декабря нас ждет 

еще одно масштабное собы-
тие – Открытый кубок лиф-
тостроителей. Зрителей ждут 
интересные зрелищные игры 
между несколькими команда-
ми ОАО «ЩЛЗ» и нашими го-
стями – командами компаний 
ОАО «ОТИС», «ЛИФТЕК», 
СУ-155, ОАО «Карачаровский 
механический завод», 
«ЧОП». Нас ждут незабыва-
емые эмоции и впечатления! 

Приглашаем всех желаю-
щих на турнир, который прой-
дет 17, 18, 20 декабря в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе ОАО «ЩЛЗ».

 
 Сергея Сергеевича Сафонникова, 

токаря  РМЦ;
– Зою Вауловну Никонову, 

электромонтажника цеха № 11;
– Николая Георгиевича Максимова,

 токаря цеха № 4;
– Владимира Викторовича Кочубея, 

стропальщика АТЦ;
– Юрия Геннадьевича Сорокина,

 стропальщика ПУ;
– Александра Петровича Шматкова, 

сверловщика цеха № 1;
– Антонину Николаевну Воробьеву, 

инженера-технолога.

 Наш футбол расширяет границы

Мороз и солнце, день чудесный!
 В воскресный день 9 декабря ледовая 

арена города Щербинки  распахнула свои 
двери для сотрудников ОАО «ЩЛЗ». Все 
желающие, которые накануне записались 
на первое катание, вышли на лед!

– Ни одна фотография не сможет пере-
дать те ощущения и эмоции, что сопрово-
ждали нас на катке. Полтора часа пролетели 
словно миг – мы дурачились, смеялись, весели-
лись, падали, снова смеялись, фотографиро-
вались, и опять вставали на лед. Покидали 
каток довольные и счастливые, на лицах си-
яли улыбки! И даже легкая усталость была 
приятной. Благодарим руководство завода 
за предоставленную возможность – так за-
мечательно отдохнуть в воскресный зим-
ний день! – Такой отзыв о первом, «пилот-
ном», выходе на лед дали наши сотрудники.  


