
Лифт Экспо Россия 2013:
новинки, выводы, итоги

 

Результаты работы предпри-
ятия в мае 2013 года 

  
                                                     Стр. 2

В ЗАО «СУ-155» есть хорошая 
традиция устраивать встречи ди-
ректоров с представителями моло-
дежи. Как правило, они проходят 
по-домашнему в приятной друже-
ственной атмосфере, с открытым 
обсуждением самых разных во-
просов и новостей. 

В 2012 году приобретен и введен 
в эксплуатацию пробивной станок 
TruPunch 5000 с максимально вы-
сокой скоростью пробивки. Он хо-
рошо зарекомендовал себя. 

Спасибо за работу!

Сообщает служба главного ин-
женера

                                                      Стр. 3

 Пейнтбол: играть так играть!

С днем свадьбы!

Поздравления
 
  Вакансии
  
                                                           Стр. 4
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 Лифт Экспо Россия 2013

 С 6 по 8 июня 2013 года прошла  6-я Международная выставка «Лифт Экспо Россия 2013», организаторами которой выступили ЗАО 
«АК «Лифт», Национальный Лифтовый Союз, ОМОР «Национальная Лига», ОАО «ГАО ВВЦ», ГУП МЦВДНТ «Москва». 

Раз в два года признанные лидеры лифтовой индустрии и небольшие предприятия демонстрируют лучшие достижения на тради-
ционном месте встречи – в выставочном зале «А» павильона 75 (ВВЦ). Каждая компания стремится представить новое оборудование, 
новый бренд или даже прогрессивные технологии для привлечения клиентов. И не удивительно: на сегодняшний день выставка «Лифт 
Экспо Россия» является единственной как у нас, так и в странах СНГ специализированной выставкой, представляющей весь спектр 
лифтового оборудования

Такой подход притягивает к ним внимание профессиональных посетителей,  позволяет обрести новые деловые контакты, оценить 
перспективные сегменты и направления рынка, сравнить различные предложения, провести анализ деловой активности конкурентов, 
обменяться полезной информацией с коллегами, поделиться профессиональным опытом.  

 198 компаний из 18 стран мира приняли участие в выставке. Среди них такие мировые лидеры лифтостроения, как OTIS, WITTUR, 
KLEEMANN, ThyssenKrupp Elevator.  

Однако и россияне приехали на лифтовой вернисаж не с пустыми руками. Стенды многих российских производителей и участников 
оказались не менее, а зачастую и более интересными, чем у зарубежных экспонентов. На многих из них представлены уникальные раз-
работки, инновационные находки и смелые инженерные решения, которые напрямую, и, похоже весьма успешно  конкурируют с анало-
гичной продукцией знаменитых зарубежных производителей лифтов. 

Как рассказал заместитель коммерческого директора ОАО «ЩЛЗ» Виталий Николаевич Шарипов, Щербинский лифтостроитель-
ный завод в этот раз представил на выставке расширенную экспозицию, несколько лифтов, в том числе те новинки, которые будут 
выпускаться на новом Серпуховском лифтостроительном заводе. Это модели без машинного помещения «Wellmaks» – от 400 до 1000 кг. 
Сейчас их производство на сто процентов освоено на ЩЛЗ, а в конце года оно полностью переведется в Серпухов.  Также на выставке  
была представлена обновленная модель больничного лифта с автоматическими дверями, которая «встала» в старую шахту советского 
лифта.

На подобных выставках очень легко найти новых партнеров, потому что сюда везут самое разнообразное оборудование, какое толь-
ко существует в лифтовой области, и каждый раз происходит знакомство с новинками, которые только начинают поступать на рынок.

Что касается конкуренции – она всегда ощутима. На выставке представлена очень достойная российская продукция, которая может 
соперничать  с продукцией иностранных производителей. 

Партнеров у ЩЛЗ на данный момент много, в том числе и среди иностранных фирм. Связи с ними постоянно укрепляются.  
Лифтовая отрасль развивается, и достаточно серьезно. Особенность  в том, что заказчик сегодня требует лучшего качества. Это для 

него – основной показатель. Хотя не многие производители сегодня показывают свои сильные стороны именно в качестве,   которое 
нравится не только застройщикам, но и самим жителям.

Остается только добавить, что ОАО «ЩЛЗ» стал победителем в номинации «Инновации в области вертикального транспорта, подъ-
емно-транспортных машин и оборудования, включая их малые формы».
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Работа в мае отличалась ритмичностью
Как сообщил директор по производ-

ству ОАО «ЩЛЗ» Александр Иванович 
Вовк, за май произведено 897 лифтов, за 
пять месяцев текущего года – 4248 еди-
ниц продукции со среднемесячным тем-
пом 850 лифтов. Что касается кабин мар-
ки «Wellmaks», их собрали в количестве 
50 штук и еще 11 – для Кубы. Для лифтов 
этой марки собрано 773 комплекта дверей.

Ритмично отработанные заводом 18 
рабочих дней дают возможность считать 
месяц успешным, не было срывов как в 
изготовлении и сдаче продукции произ-
водством для отдела сбыта, так и по сбыту 
продукции. Что касается июня – запла-
нировано изготовление 950 единиц про-

дукции, за 19 рабочих дней надо будет от-
грузить заказчикам около тысячи лифтов, 
из них не менее ста – марки «Wellmaks». 
Только в Новосибирск должны отправить-
ся 24 вагона со 107 лифтами нашего заво-
да. Темп взят серьезный, особого внимания 
потребуют заказы на специальные лифты. 

Главный инженер Олег Викторович 
Максаков доложил о резком увеличении в 
мае рекламаций по кабинам. Генеральный 
директор Макс Айзикович Ваксман пред-
ложил внимательно разобраться с ситуа-
цией, провести необходимые совещания с 
поставщиками, наметить конкретные меро-
приятия, которые помогут снять проблему.

 О.В. Максаков также отчитался о вы-

полненных подчиненной ему службой 
мероприятиях: во втором пролете за-
вершились работы по замене подкрано-
вых путей, в цехе № 13 отремонтирована 
шахтная печь, в цехе № 5 оборудованы 
две комнаты отдыха, заменены силовые 
щиты, проведен ремонт кровли стеллажей 
вдоль нового корпуса, решены другие ин-
женерные задачи. Начаты работы по под-
готовке завода к осенне-зимнему сезону.

На июнь запланированы рабо-
ты по монтажу железнодорожных во-
рот на прирельсовой базе предприятия, 
в Быковке будет изготовлен новый ло-
ток для электрокабеля козлового крана. 
По плану будут производиться ремонт 

и установка различного оборудования. 
На совещании шел разговор и о состоя-

нии склада метизов. Для работы кладовщи-
ков он не очень хорошо приспособлен, поэ-
тому налицо текучка кадров. Номенклатура 
изделий здесь широкая, в месяц проходит 
больше вагона метизов, поэтому стоит доро-
жить опытными кладовщиками – новичкам 
здесь не справиться. Возможно утепление 
склада, например панелями, производимы-
ми СУ-155. Подумать об исправлении соз-
давшегося положения предложено замести-
телю              генерального               директора 
В.П. Свиридову, техническому директору 
Ю.В. Радину    и         главному        инженеру 
О.В. Максакову.

 Из отзывов о выставке

Евгений Николаевич Мякишев, инже-
нер сервисной службы ООО «Центральное 
управление» ОАО «ЩЛЗ»: 

– Моему сыну Алексею 10 лет. Каждый 
раз, когда я провожу время на подобных от-
крытых мероприятиях, я беру его с собой. 
Он был на выставке Лифт Экспо Россия в 
2011 году, и ему очень понравилось. В про-
шлый раз он вникал, как все устроено и 
функционирует. Конечно, скорее ребенка 
интересует внешний вид. Если блестит, свер-
кает – значит нужно обратить внимание. А 
вообще сын очень увлекается техникой и 
чертежами. И выставка для него – громад-
ное поле для восприятия и ознакомления 
разных, самых сложных схем и моделей.

Он задавал мне очень много вопросов. 
Мне даже не всегда удавалось находить тот 
ответ, который будет понятен десятилет-
нему ребенку.  Я объяснял ему,  каким об-
разом происходит сам подъем, что и  как 
устроено в лифте. Ему было важно про-
ехать на каждой модели, ощутить эффект. 

Конечно, как ребенку ему было инте-
ресно и конфеты попробовать у всех, и 
авторучку на память взять. Кроме сына, 
из детей на выставке я видел только одну 
девочку примерно такого же возраста. 

Что касается моего мнения, выставка из 
года в год становится более качественнее 
и масштабнее. Мы видим шикарный ди-
зайн на экспозициях, техническую мощь 
новейшей продукции. Для меня это уже 
пятая выставка Лифт Экспо, я пропустил 
только самую первую. Здорово ощущает-
ся движение к совершенству. Уровень са-
мой выставки,  безусловно, тоже растет.

Что касается экспозиции Щербинского 
лифтостроительного завода, то раньше мы 
представляли рабочий лифт с шахтой. Это 
впечатляет, когда пусть даже всего на две оста-
новки, но можно подняться и спуститься на 
представленной модели лифта. Восприятие 
в таком случае более естественное. А сейчас 
мы представляем только саму кабину лифта. 

 Лифт Экспо Россия 2013



 Группа компаний «СУ-155» – сильнейшая ко-
манда специалистов! Это профессионалы своего 
дела уже в нескольких поколениях. Молодежь, 
только окончив высшие учебные заведения, уве-
ренно делает выбор в пользу компаний «СУ-155» 
потому что знает, что в этой команде их ждет 
большое будущее.

Можно предположить, что руководители ком-
паний «СУ-155» работают с молодежью под деви-
зом «Плох тот ученик, который не превосходит 
учителя». Иначе как объяснить самое активное 
участие руководителей высшего звена в жизни 
молодых специалистов.

В ЗАО «СУ-155» есть хорошая традиция устра-
ивать встречи директоров с представителями мо-
лодежи. Как правило, они проходят по-домашнему 
в приятной дружественной атмосфере, с откры-
тым обсуждением самых разных вопросов и но-

востей. Так, 23 мая в главном московском офисе 
«СУ-155» Михаил Дмитриевич Балакин, предсе-
датель совета директоров, организовал подобную 
встречу. В зале присутствовали более 150 молодых 
сотрудников, представляющих предприятия груп-
пы компаний «СУ-155». 

Состоялся диалог между Михаилом 
Дмитриевичем и аудиторией амбициозных, пер-
спективных ребят. Михаил Дмитриевич поинтере-
совался, с какими трудностями специалисты стал-
киваются в своей работе. Он открыто обсуждал 
разные пути решения тех или иных важных задач. 
Колоссальный строительный опыт М.Д. Балакина, 
с которым он с удовольствием делится с молоде-
жью, дает новые горизонты работы в целом.

  На встрече говорили о тех мероприятиях, 
что ожидают группу компаний ЗАО «СУ-155». 
Например, летний тур-слет на Оке. Выходные, 

проведенные на свежем воздухе, будут полны при-
ятных сюрпризов. Стоит начинать готовить свой 
номер к открытию! 

Конечно же, говорили и о том, какие строи-
тельные работы будут проводиться в скором вре-
мени в Москве и в ближайших к ней городах. В 
частности, о том, какая работа ждет ЗАО «СУ-155» 
и всех нас. А ее будет много. Михаил Дмитриевич 
рассказывал о новых дизайнерских решениях ев-
ропейских архитекторов, и о том, какие из них ак-
туальны и для нашей страны.

Союз молодых специалистов ОАО «ЩЛЗ» бла-
годарит руководство за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в интересном познаватель-
ном мероприятии.

                                                Елена Голышева
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Готовь сани 
летом 

Перспективные технологии

Подготовка к международной выстав-
ке Лифт Экспо Россия – это организация 
людей и времени, это креативный свежий 
дизайнерский взгляд, это смелые неорди-
нарные технические и конструкторские 
решения. Чтобы внедрить их в реальную 
жизнь, требуется немало стараний, рабо-
ты специалистов самых разных заводских 
подразделений. 

Благодарим всех, кто не остался в 
стороне от  работы с экспозицией ОАО 
«ЩЛЗ»:
  
М.Б. Бакин, начальник отдела развития мар-
кетинга;
А.С. Петрова, специалист по связям с обще-
ственностью;
И.В. Полякова, специалист по маркетингу;
И.С. Рябинина, специалист отдела догово-

ров и рекламы;
Д.М. Шустерняк, заместитель главного кон-
структора;
Д.Я. Ганкевич, начальник отдела новой тех-
ники;
Е.А. Куликов,  начальник конструкторско-
технологического отдела;
А.Е. Соломасов, заместитель начальника  
конструкторско-технологического отдела;
А.А. Тарарахин, инженер-конструктор;
Ю. Новиков, инженер;
В.Л. Лыжин, заместитель директора по про-
изводству;
Н.Ф. Ступак, заместитель директора по про-
изводству;
Ю.Г Андриевский, начальник цеха № 14;
В.А. Гончарук, начальник цеха № 4;

 П.Б. Михеев, заместитель начальника цеха 
№ 4;

 А.А. Журбин, начальник цеха № 5;
В.Н. Мартишин, заместитель начальника 
цеха № 14;
С.П. Дюбенок,  заместитель начальника цеха 
№ 8; 
С.Ю. Панков, старший мастер цеха № 1; 
С.Д. Тарасов, начальник испытательного 
комплекса;
В.В. Козлов, руководитель группы монтажа 
и ПНР;
А.О. Сизо, цех № 7 (опытное производство);
Н.А.Судариков, цех № 7 (опытное производ-

ство);
В.Я. Галкин, инженер; 
А.П. Бурмистров, электромеханик;
В.О. Авшалумов, монтажника;
А.О. Комаров, монтажник;
А.Н. Тоболев, слесарь;
С.А. Бушков, слесарь;
С.С. Брыксин, слесарь;
 Д.А. Гавриленко, слесарь;
Н.А. Тарновец, слесарь;
М.Л. Васильев, водителя автотранспортного 
цеха № 6;
А.П. Наумов, водителя автотранспортного 
цеха № 6;
Г.В. Дудник, водителя автотранспортного 
цеха № 6.

 В диалоге с молодежью – М.Д. Балакин

Кому сказать «Спасибо!» 

 Для того чтобы сохранить позицию 
лидера в сфере лифтостроения, необходи-
мо постоянно следить за развитием про-
грессивных технологий. При установке 
оборудования на предприятии эти техно-
логии должны оставаться на самом совре-
менном уровне. 

Инновации необходимы, и поэтому ОАО 
«ЩЛЗ» уже не первый раз закупает станки 
у лучшего производителя промышленного 
оборудования – компании TRUMPF. Завод 
получил в свое распоряжение перспек-
тивные технологии, которыми обладает 
комбинированный станок TruMatic 6000.

По своей сути, TruMatic 6000 от компа-

нии TRUMPF – это аналог существующих на 
заводе лазерных прессов LP-6 фирмы Finn-
Power, которые находятся в цехе № 1.  Станки 
находятся в строю уже двенадцать лет и про-
должают работать. Оно и понятно, производ-
ством лазерных прессов LP занимается фин-
ская компания, а за созданием TruMatic 6000 
стоит всем известное немецкое качество.

В 2012 году приобретен и введен в экс-
плуатацию пробивной станок TruPunch 
5000 с максимально высокой скоростью 
пробивки. Он хорошо зарекомендовал себя. 

Начальник технологического бюро ОГТ 
Елена Ивановна Голубева знает многие осо-
бенности станка TruMatic 6000, но подчер-
кивает, что главное преимущество нового 
оборудования заключается в сочетании в 
нем технологий, которые обычно прихо-
дятся по отдельности на два станка. Речь 
идет о вырубке и лазерной резке. Благодаря 
такому преимуществу экономится физиче-
ская площадь предприятия, новый станок 
позволит производить самые разнообраз-
ные изделия и выполнять самые сложные 
задачи за одну и ту же единицу времени.

Впрочем, это не значит, что теперь бу-
дут закупаться только комбинированные 
станки TruMatic 6000. Ведь на самом деле 
не бывает без минусов. Так и тут, ради 
того, чтобы сочетать технологию пробив-
ки и лазерной резки, немцам пришлось по-
жертвовать скоростью работы станка. У 
TruPunch обработка материала происходит 
со скоростью 1 200 ударов в минуту. В слу-
чае TruMatic 6000 – 900 ударов в минуту. 

Такие временные затраты окупаются 
возможностью выполнять сложные зада-
чи. Рубку, отгибку, разные виды формов-
ки можно произвести лишь на пробивном 
станке, а осуществить исполнение деталей 
различных контуров – только на лазерном. 
Таким образом, если необходимо сделать 
сложный контур с пробивкой и формов-
кой, то это под силу только комбиниро-
ванному станку TruMatic 6000. Несколько 
сложных операций в один заход, и как 
результат – хорошая экономия времени.

 Михаил Камалиев

 Хотя за окном сейчас теплое солнечное 
лето, не стоит забывать, что скоро вновь 
последует прохладная осень, затем мороз-
ная зима. Поэтому служба главного инже-
нера уже сейчас готова преступить к рабо-
там по подготовке завода к отопительному 
сезону. 

Служба главного энергетика в этом во-
просе ставит перед собой конкретные за-
дачи. За три летних месяца предстоит ре-
конструировать систему теплоснабжения в 
четырех котлах, в которых будет также про-
изведен ремонт: промывка, ревизия и замена 
горелок. В июле будут проходить плановые 
работы по ремонту шкафного регуляторного 
пункта. На первый осенний месяц стоит за-
дача привести в порядок теплоизоляцию на-
ружных трубопроводов, а в период сентябрь 
– октябрь 2013 г. – ремонт крыши котельной.



 Творческие люди – это особенные люди. 
Те, кто живет в своем собственном ритме и 
по своему времени. В мире творца нет места 
рутине и серым будням. Каждый их день – 
это новое впечатление, новая страница, но-
вая идея и новый взгляд. За ними, такими, 
бывает очень трудно угнаться. Но как же 
интересно быть рядом с творческими лич-
ностями, работая вместе над разными про-
ектами, снова учиться у них восторгаться 
простыми вещами как в детстве, замечать 
едва уловимую красоту вокруг, и просто на-
слаждаться жизнью…

В мае в издательстве «Социально-
политическая мысль» вышел поэтический 
сборник Людмилы Барановой «И пригрезит-
ся мне лето», автора, которого мы знаем как   
главного редактора газеты «Рабочий город».

Стихи, представленные в сборнике, вряд 
ли по стилю и содержанию вписываются в 
контекст современной жизни. Автор знако-
мит читателей со своим духовным миром, в 
котором любовью пронизана каждая строка 
к окружающему миру. Поэт пишет для души, 
для сердца, для любви, для людей, с тем, что-
бы они становились лучше, добрее и благо-
роднее. Пожелаем ему дальнейших творче-
ских успехов.

В свою очередь, автор сердечно благо-
дарит всех, кто с радостью откликнулся на 
просьбу о помощи в издании сборника, вло-
жив частичку своей души в этот интересный 
творческий проект.

         
          Крестьянки 

Подмосковные гулянки. 
Новогодние собранья. 
Мы с тобой в душе – крестьянки 
В наших модных одеяньях.

В январе, средь снегопадов, 
Мы прекрасно различаем 
Запах леса, запах сада, 
Запах мяты в крепком чае.

И накапливаем нежность, 
И томимся зимней тьмою, 
Предвкушая неизбежность 
Расставания с зимою.

А едва трава проглянет 
На подтаявшем пригорке, 
Нас с тобою страшно тянет 
На московские задворки.

От листочков клейких млея, 
Восхищения не пряча, 
Как по местному музею 
Мы гостей ведем по даче.

Расстилаем самобранки, 
Варим кофе на рассвете, 
Мы с тобой в душе – крестьянки, 
Загрустившие о лете.

 Первый день лета для молодых специ-
алистов запомнится надолго, по крайней 
мере до рассасывания последнего синя-
ка от пейнтбольных шаров и приторно-
го вкуса пищевой краски, наполняющей 
их.  В субботу, около 11часов дня в районе 
поселка Поливаново на спортивной пло-
щадке пейнтбольного клуба «Ратник» раз-
вернулись масштабные боевые действия 
между командами трех организаций: ЦУ 
ОАО«ЩЛЗ», ЗАО «Лифтек» и ОАО «ЩЛЗ» 
с целью укрепления корпоративных отно-
шений между молодыми специалистами 
лифтовой отрасли! 

Более полусотни парней и девушек при-
няли участие в столь захватывающей игре. 
Хотя на поле и преобладала в основном 
мужская  половина, девушки также не опу-

скали руки и до последнего патрона держали 
оборону своего фланга. 

Три команды, три характерно выра-
женные заявки на победу, три крупнейшие 
структуры лифтовой отрасли. Эти три фак-
та говорят о том, что войнушка получилась 
не хилая. С самого первого раунда лесной 
массив окутала пелена от дымовых шашек, 
то тут, то там были слышны взрывы гранат, 
мимо маски, защищающей лицо со свистом 
пролетали шары, наполненные разноцвет-
ной краской, все действовали по заранее со-
гласованному плану  боевых действий. 

Первое, что бросается в глаза – это то, 
насколько  слаженно действует команда, по-
этому молодежи СМС ОАО «ЩЛЗ» на этом 
сражении не было равных, сплоченность ко-
манды в сочетании с заранее согласованной 

тактикой игры  раунд за раундом вырывала 
победу! Весь день, вооружившись маркера-
ми (маркер – это оружие в пейнтболе) за-
щитной маской и дополнительными обой-
мами с шарами, команды доказывали друг 
другу своё явное намерение победить. 

В итоге, как это чаще всего и бывает, 
победила дружба. Та самая, которая укре-
пляет корпоративный дух сотрудников на-
ших организаций, позволяет узнать многих 
людей с новой стороны и просто поднимает 
настроение в жаркий летний день. Хочется 
выразить огромную признательность ру-
ководителям наших организаций за предо-
ставленную возможность участия в  столь 
захватывающем спортивном мероприятии!

                                   
                                                 Владимир Гусев 
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Коллектив смены № 4 СГП 
«Быковка» поздравляет с юбилеем 
Николая Дмитриевича Перцева! 
Желаем:

Просыпаться от хороших мыслей,
Улыбаться близким и друзьям,
Находить во всем приятный смысл,
Жить по сердцу, а не по часам,
Удивляться, покорять вершины,
воплощать все планы и мечты.
И пусть будет каждый день счастливым 
Именно таким, каким хотели Вы!

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

 Счастья –
молодым!  

– Виктора Петровича Алябьева, 
слесаря механосборочных работ цеха № 2;

– Татьяну Викторовну Добрикову, 
контролера ОТК;

– Валентину Геннадьевну Рогожину, 
уборщицу производственных и служебных 

помещений хозяйственного отдела;
– Ольгу Викторовну Сахарову, 

музыкального руководителя детсада № 33;
– Алексея Дмитриевича Филина, 

стропальщика цеха № 1;
– Анатолия Владимировича Леонова, 

слесаря механосборочных работ цеха № 4;
– Юрия Евгеньевича Ионова, 

слесаря механосборочных работ цеха № 12;
– Николая Владимировича Пятина, 

инженера по организации эксплуатации и 
ремонта станков с ПУ энергомеханического 

участка корпуса № 57;
– Валерия Яковлевича Разувая, 
техника службы безопасности.

Художники, поэты – служители души

   ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод» приглашает работящих, до-
бросовестных и ответственных граждан 
Российской Федерации на собеседование 
для включения в кадровый резерв органи-
зации и возможного дальнейшего трудоу-
стройства по специальностям:

– ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
(высшее образование, опыт работы в обла-
сти производственного контроля и охраны 
труда);
– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (высшее 

образование, опыт конструкторской рабо-
ты в области лифтового хозяйства, знание 
конструкторской документации и твердо-
тельного проектирования (предпочтитель-
но Solid Works));
– ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (с опытом 

внедрения и доработки стандартных кон-
фигураций 1С8v).

Специалисты с опытом работы или нали-
чием удостоверений:
– фрезеровщик;
– электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования;
– слесарь по вентиляции;
– слесарь–ремонтник;
– инженер по организации, эксплуатации 

и ремонту станков с ПУ;
– шлифовщик;
– слесарь-электромонтажник;
– стропальщик;
– крановщик:
– электромонтер по обслуживанию грузо-

подъемных механизмов;
– плотник;
– диспетчер (удостоверение на электропо-

грузчик);
– токарь-расточник.

Отдел кадров работает с 8 до 16 час. еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.
 Тел. 8 (495) 739-67-25; 8 (495) 867-33-47               

e-mail: kadr@shlz.ru

Л  

 С намерением победить

 

На ЩЛЗ родилась еще одна молодая  
семья. Евгения Кодак – молодой специ-

алист отдела логистики, Иван Акульшин 
работает бригадиром в цехе № 2. 

Поздравляем Ивана и Евгению с 
бракосочетанием! Желаем новой семье 

счастья, удачи, процветания. Пусть 
ваша любовь согревает сердца и дарит 

радость!


