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С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «ЩЛЗ» МАКСА АЙЗИКОВИЧА ВАКСМАНА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Завершается 2013 год. Он был знаменателен яркими событиями. На их фоне шла
постоянная, ежедневная работа, благодаря вашим усилиям она была успешной. Хочу
выразить свою благодарность всем цехам
и службам завода и каждому заводчанину в
отдельности.
Сегодня я сердечно поздравляю всех,
кто трудится на благо нашего завода, родной России или находится на заслуженном
отдыхе, ваших родных и близких, с наступающим Новым, 2014 годом!
Дорогие друзья, уважаемые ветераны
предприятия! Пусть наступающий год
станет для нашего завода временем новых трудовых достижений, стабильности
и процветания. Пусть сбываются мечты
и надежды, все приятное и полезное будет
сохранено и преумножено.
Искренне желаю всем вам в новом году
побольше радостных дней, дальнейших
творческих успехов в работе и в учебе. Доброго вам здоровья, хорошего настроения ,
благополучия в семье, любви и удачи!

«–В ноябре предприятие уже
выпустило 150 новых лифтов: 75
пассажирских грузоподъемностью
400 кг и 75 грузовых – 600 кг. Девиз
предприятия «Надежность на любой высоте» полностью оправдан
– аналогов новому заводу в России
нет...».
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МАСТЕРСТВО
Первая художественная
выставка

«–Находить время и заниматься рисованием, фотографией, музыкой – это прекрасно. Хорошо,
что у людей есть такое желание.
Работы все, которые здесь находятся, замечательны.
Человек проявил свой талант,
бросил взгляд на этот мир – и увидел, и выразил свое отношение к
нему. Хочется поблагодарить людей, которые устраивают такие
праздники...»
«–Это радует, что люди занимаются таким активным творчеством. Мы, художники, долго учимся искусству, в этом мире живем.
А вы – люди другого мира, и очень
радостно и приятно видеть ваши
работы...».
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НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи,
Дни рождения

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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С НОВЫМ
ГОДОМ!
Первый заместитель
генерального
директора
Виталий Николаевич
Шарипов:

С НОВЫМ
ГОДОМ!
ЗАВОДСКАЯ
хроника
событий за 2013 год

Заместитель
генерального
директора
Валерий Павлович
Свиридов:

Январь:
– Количество оборудования с числовым программным управлением растет:
приобретены три новых современных
станка;
– На 1 января 2013 года принято 78
рационализаторских предложений.
Произведено: 643 лифта
Уважаемые заводчане!
2013 год не был спокойным и однозначным. Нам многое удалось сделать.
Введение в строй нового завода в Серпухове стало ярким, значительным событием: за последние тридцать лет
таких предприятий в нашей стране никто не запускал.
Если говорить в целом о российском
лифтостроительном рынке, думаю,
что он будет расти, поскольку в России
стало больше строительных площадок. Мы ожидаем увеличения заказов до
2 000 единиц. Мы готовы участвовать
во всех процессах замены лифтов, которые осуществляет на федеральном
уровне Фонд ЖКХ, а также в федеральных программах. В России установлено
450 тысяч лифтов, из них больше половины требуют замены, они выработали свой норматив. Мы имеем все производственные мощности и технологии,
необходимые для участия в конкурсе на
поставку лифтов на объекты чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так
что нам будет чем заняться.
Хочу пожелать всем здоровья, удачи, много работы.

Февраль:
– В производство внедрены кабины
Wellmaks без машинного отделения;
– Усовершенствованы серийные пассажирские лифты;
– До юбилея завода остается два
месяца, ведется активная подготовка к
праздничной дате;
– Объявлены конкурсы «Лучший среди профессионалов своего дела» для
специалистов заводских цехов, приуроченный к 70-летию завода, и «Создание
конструкции и технологии изготовления
узлов, деталей лифта из листовой стали»
для инженерно-технических работников
завода;
– Заводская футбольная команда получает кубок за второе место в турнире
MosStroy CUP 2013.
Произведено: 792 лифта

Дорогие заводчане!
Приближается Новый год! Это один
из самых замечательных и прекрасных
праздников, когда люди желают друг
другу самого светлого и хорошего.
Уходящий 2013 год не самый худший. У
многих из нас произошли изменения и
радостные события в личной жизни.
В наступающем новом году я желаю
всем добра, счастья, благополучия, и
не только коллективу ОАО «ЩЛЗ» в целом, но каждому человеку лично, чтобы у каждого в семье был огонек тепла
и надежды в любых ситуациях. Еще раз
поздравляю всех с Новым годом! Удачи
всем и здоровья!
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С НОВЫМ
ГОДОМ!
Коммерческий
директор
Александр Викторович
Цыганков:

Уважаемые друзья, коллеги!
Прошедший год не был для нашего
предприятия легким. Он стал переходным в отношении программы замены
лифтов, поскольку снизилось федеральное финансирование, что повлекло за собой сокращение рынка лифтов
в целом по стране. Нам в этом году не
удалось увеличить объем продаж, но
мы смогли сохранить экономический
уровень прошлого года. В этом заслуга
всего коллектива, за это я хочу всех поблагодарить.
Были в этом году и хорошие, приятные моменты, которые способствовали поднятию имиджа завода и продвижению наших лифтов на рынке: это и
юбилей завода, и посещение его «высокими» гостями, и презентация нового
производства в Серпухове, и проведение конференции торговых домов и сервисных центров.
Встречая новый, 2014 год, мы, конечно же, надеемся на добрые и положительные перемены. Жизнь нашего завода полностью зависит от нашей общей
энергии и труда, от нашего единства,
ответственности и профессионализма. Вместе мы сможем уверенно идти
вперед, противостоять любым трудностям, переносить любые испытания,
решать самые сложные задачи. Сегодня
эта уверенность подтверждается еще
и новыми перспективами, открывшимися перед заводом с вхождением города Щербинки, градообразующим предприятием которого в свое время стал
Щербинский лифтостроительный завод, в состав Москвы.
С праздником Вас! С новым, 2014 годом!

С НОВЫМ
ГОДОМ!
ЗАВОДСКАЯ
хроника
событий за 2013 год

Март:
– Реорганизация рабочей площади
завода – процесс постоянный. В марте
изменения касаются цехов № 2 и 14. Во
втором-третьем пролетах цеха № 2 отныне осуществляется централизованная
сборка полов, а участок сборки приводов организован во втором пролете цеха
№ 14;
– Приведены к конструктивной унификации купе кабин лифтов серийного
выпуска и лифтов бизнес-класса. Результатом работы стал трансформируемый
дизайн;
– Подведены итоги конкурса на создание значка к 70-летию завода. Победитель – Роман Сидоров, старший мастер
цеха № 2;
– Генеральный директор поздравляет с прибавлением в семьях лифтовиков:
цветы, подарки, грамоты, медали. Праздник удался на славу!
– Поездка в картинг-центр – сюрприз
для мужчин коллектива СМС ко Дню защитника Отечества – дарит всем массу
незабываемых впечатлений.

Технический директор
Юрий Владимирович
Радин:

Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю всех заводчан с наступающим Новым годом! Итоги 2013 года
в лифтовой отрасли известны: завод
отметил свое 70-летие, на предприятии продолжена замена и модернизация основных средств производства,
открылся новый завод по производству
лифтов бизнес-класса Wellmaks.
Нам предстоит решить важную задачу по освоению новых конструкций
пассажирских и грузовых лифтов эконом-класса. В связи с этим в будущем
году предстоит модернизация заготовительного и сборочного производства.
Хотелось бы пожелать в новом году
всем счастья, здоровья, благополучия и
всем нам – побольше новых заказов.
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С НОВЫМ
ГОДОМ!
Директор
по производству
Анатолий
Иванович
Вовк:

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – особое время, когда мы
подводим итоги, радуемся своим успехам и успехам родных, друзей, коллег,
строим планы на будущее и загадываем
желания.
Пусть каждый день наступающего
года вселяет в ваш дом уют и согласие,
приносит мир и стабильность в ваши
семьи. Пусть эти дни, пронизанные волшебством, подарят отличное настроение, а весь год будет благоприятным
для каждого из нас. Желаю всем здоровья, веры в свои силы, успехов, согласия
и понимания в семьях, верных друзей!

С НОВЫМ
ГОДОМ!
ЗАВОДСКАЯ
хроника
событий за 2013 год

Апрель:
– 70 лет стабильного роста! 16 апреля
завод отмечает свой юбилей! Со страниц
газеты «Рабочий город» заводчан поздравляют генеральный директор ОАО
«ЩЛЗ» М.А. Ваксман и председатель Совета директоров ЗАО «СУ-155» М.Д. Балакин;
– Выходит в свет первая и единственная в своем роде книга о Щербинском
лифтостроительном заводе;
– В связи с 70-летием ОАО «ЩЛЗ» многие работники завода поощряются грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд и за большой
личный вклад в развитие предприятия
и промышленности в целом. Церемонии
награждения состоялись 16 и 19 апреля;
– Традиционное заседание Медиаклуба «ЛИФТ» проходит по расширенному сценарию, включающему экскурсию
по ЩЛЗ и пресс-конференцию с руководством ОАО «ЩЛЗ»;
– Победителем конкурса «Лучший по
профессии «Сварщик» признан Михаил
Петрович Толстый, цех № 1;
– Проходит награждение победителей конкурса «Создание конструкции и
технологии изготовления узлов, деталей
лифта из листовой стали»;
– Конкурс «Менеджер года – 2012»:
объявлены победители, среди них – Евгений Куликов, Денис Ганкевич, Андрей
Аксенов;
– Организован турнир по футболу,
посвященный 70-летию завода;
– Состоялся ежегодный внутризаводской турнир по настольному теннису;
– Хорошее завершение традиционного весеннего субботника на территории завода – высажены кусты сирени и
цветы из семейства канновых.
Произведен: 1001 лифт

Директор
по экономике
Николай
Владимирович
Домбровский:

Уважаемые заводчане!
Экономическая служба завода поздравляет вас с Новым годом и желает
семейного благополучия, удачи, успехов
во всех ваших делах и во всех ваших начинаниях!
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С НОВЫМ
ГОДОМ!

ЗАВОДСКАЯ хроника
событий за 2013 год
Май:
– 8 мая состоялось давно ставшее
традицией возложение венков и живых
цветов к памятнику павшим за нашу свободу воинам в Рогове. Представители
завода, наши ветераны и молодежь приняли участие в торжественном митинге в
Москве и почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания.
Произведено: 897 лифтов
Июнь:
– Во Всероссийском выставочном
комплексе проходит международная
выставка «Лифт Экспо Россия 2013» – все
лучшее в лифтовой индустрии! Экспозиция ОАО «ЩЛЗ», представленная
на выставке – это труд и талант наших
сотрудников;
– ОАО «ЩЛЗ» выбирает надежную
марку – TRUMPF;
– Проходят соревнования по пейнтболу среди команд ОАО «ЩЛЗ»,
ЦУ ОАО «ЩЛЗ», ЗАО «Лифтек».
Произведено: 950 лифтов
Июль:
– ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» посетил и.о. заместителя
мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллин
– Унифицируются кабины марки
Wellmaks;
– Праздник Ивана Купалы Союз
молодых специалистов отмечает на
базе отдыха «Зарница» в подмосковном
Серпухове;
– Всероссийский молодежный форум
«Селигер» стартовал 14 июля. В числе
участников – наши молодые специалисты;
– СМС ЩЛЗ: экскурсионный визит в
старинный город Суздаль.
Произведено: 1114 лифтов
Август:
– С.С. Собянин, временно исполняющий обязанности мэра столицы,
приезжает с визитом на Щербинский
лифтостроительный завод;
– 23 августа состоялось торжественное открытие Серпуховского лифтостроительного завода.
Произведено: 1044 лифта

Сентябрь:
– Кандидаты в депутаты городского
совета – представители ОАО «ЩЛЗ» принимают участие и побеждают в городских выборах;
– Физкультурно-оздоровительный
комплекс с удовольствием посещает
большая часть сотрудников ОАО «ЩЛЗ».
Произведено: 960 лифтов
Октябрь:
– Турнир по боксу на призы генерального директора ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксмана состоялся 5–6 октября в
физкультурно-оздоровительном
комплексе завода.
Произведено: 880 лифтов
Ноябрь:
– На СЛЗ открыта технологическая
линия производства лифтов Wellmaks;
– Цех № 2 выходит на новый уровень
сборки кабины лифта;
– Статистика рационализаторской
деятельности: за два года подано 110
предложений;
– СМС посещает биеннале современного искусства;
– Экспозиция ОАО «ЩЛЗ» принимает
участие в ежегодном конгрессно-выставочном мероприятии – форуме «Городское хозяйство – пути развития – 2013»;
– Проходит ежегодный внутризаводской турнир по мини-футболу.
Произведено: 794 лифта
Декабрь:
– СМС ОАО «ЩЛЗ» представляет новый проект: фотовыставку «Реальность
эмоций, вкуса, красоты»;
– На заводе внедряется новая технология порошковой окраски рам лебедок;
– Состоялся второй открытый турнир
по мини-футболу на кубок лифтостроителей.
Об этих и многих других событиях,
которыми был отмечен прошедший
год, вы читали на страницах газеты
«Рабочий город».

Заместитель
генерального
директора по
экономической
безопасности
Виктор Иванович
Иванников:

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники обычно связывают
с надеждами на лучшее. Пусть все задуманное в праздничные дни осуществится в наступающем году!
От всей души желаю, чтобы будущий год сохранил в Вашем доме мир и
стабильность, любовь и удачу, спокойствие и благополучие. Пусть в новом
году исполнятся все теплые пожелания, а каждый новый день будет наполнен новым счастьем!

2014
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24 25 26 27 28

13 14 15 16 17 18 19

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

17 18 19 20 21 22 23

6 7 8 9 10 11 12

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

Июнь

3 4 5 6 7 8 9

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

Февраль

Январь

29 30 31

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Декабрь

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 14 15 16 17

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Август

28 29 30

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

7 8 9 10 11 12 13

31 1 2 3 4 5 6

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Апрель
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ООО «СЛЗ»: Надежность на любой высоте
28 ноября на лифтостроительном заводе,
расположенном в Серпуховском районе, состоялось торжественное открытие технологической линии производства лифтов Wellmaks.
Wellmaks – совместный продукт с ведущими европейскими производителями, адаптированный к российским требованиям и
сочетающий в себе наиболее удачные инженерно-конструкторские решения и высококачественные комплектующие.
Он не уступает по качеству, дизайну и комфорту продукции ведущих мировых производителей, выигрывает по цене, адаптирован к
российским условиям эксплуатации, недорогой и простой в обслуживании.
Современный дизайн кабины, удобство
эксплуатации делают лифт этой марки универсальным для использования в жилых домах,
административных и офисных зданиях, развлекательных и торговых комплексах, выставочных центрах, гостиницах, банках, аэропортах и
на вокзалах.

Эрджумент Хизал (в центре) –
вице-президент синдиката Wittur Group и генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман

Торжественный момент открытия линии

Джулио Монтанари (справа) –
основатель компании по изготовлению лебедок и зам. гл. конструктора В.Н. Недович

Знаменательное событие собрало множество гостей

Александр Вячеславович Шестун, Виталий Николаевич Шарипов, Макс Айзикович Ваксман
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Торжественное собрание, посвященное открытию линии, начал генеральный
директор ООО «СЛЗ» В.Н. Шарипов. Он рассказал об истории создания завода, о его
будущей производительности, которая в
краткосрочной перспективе составит 4 000
лифтов в год, а при выходе на полную мощность в 2014–2016 годах – 15 000 лифтов в
год, что позволит обеспечивать продукцией подмосковного производства потребности не только региона, но и всей страны. В
ноябре предприятие уже выпустило 150 новых лифтов: 75 пассажирских грузоподъемностью 400 кг и 75 грузовых – 600 кг. Девиз
предприятия «Надежность на любой высоте» полностью оправдан – аналогов новому
заводу в России нет.
С приветственным словом обратился
к присутствующим генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман:
– Уважаемые друзья, коллеги! Я с большим удовлетворением приветствую вас
сегодня на серпуховской земле, в преддверии
запуска такого замечательного предприятия. Поверьте, мне есть с чем сравнивать:
за свою долгую «лифтовую» жизнь это уже
пятый завод, в строительстве которого я
участвовал. СЛЗ – один из лучших не только
в нашей стране или в Европе, это завод мирового уровня.

Создать сегодня, в наши непростые времена, такое предприятие – большая победа. Завод строила крупнейшая организация
«СУ-155». Сюда вложены умение, большой
труд, знания всех лифтостроителей Щербинского завода, которые считают СЛЗ
своим детищем, потому что все, что в него
заложено, разрабатывалось, опробовалось
и получало путевку в жизнь именно на ЩЛЗ,
который щедро поделился лучшими своими
работниками. Я уверен – то, что заложено
здесь, даст отличные плоды, и наша страна получит прекрасные машины, которые
будут конкурировать с лучшими зарубежными образцами.
Я рад еще и тому, что мы теперь имеем
возможность дать серпуховчанам рабочие
места, требующие не монотонного, а интеллектуального труда. Благодарю всех,
кто пришел порадоваться вместе с нами. В
добрый путь, завод!
Глава Серпуховского района Александр
Вячеславович Шестун тепло поздравил
присутствующих со знаменательным событием и подчеркнул, что развитие машиностроения в наше время – это большая
редкость и огромный труд. Глава района
пожелал руководству и сотрудникам предприятия процветания, востребованности и
успехов.

Паспорта новых лифтов подписаны. В добрый путь, СЛЗ!

На церемонии открытия поздравления
звучали на русском, английском, немецком
языках. Специалисты из разных стран мира
высоко оценили и производственные площади, и суперсовременное оборудование,
и продукцию – одну из лучших в Европе.
После торжественного разрезания красной ленточки собравшимся продемонстрировали первые два лифта, собранные на
новой линии. Были подписаны первые паспорта лифтов.
На заводе планируется запустить в эксплуатацию уникальный испытательный
центр, который на сегодняшний день не
имеет аналогов в России и европейских
странах. Тридцатитрёхэтажная испытательная башня позволит тестировать до девяти
лифтовых кабин различной грузоподъёмности одновременно. Максимальная скорость испытания кабин составит 8 м/с. Для
сравнения: скорость пассажирских лифтов,
установленных в Останкинской башне, составляет 7 м/с, а в жилах домах высотой до
17-ти этажей – 1 м/с.
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ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

«РЕАЛЬНОСТЬ ЭМОЦИЙ, ВКУСА, КРАСОТЫ»
11 декабря в выставочном зале завода (помещение ФОКа) состоялось открытие художественной выставки «Реальность
эмоций, вкуса, красоты», на которой были
представлены работы фотомастеров и художников – сотрудников ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод».
По сути, это была презентация нового
проекта Союза молодых специалистов.
Выставка собрала руководителей предприятия, авторов работ, многочисленных
гостей, среди которых присутствовали приглашенные на открытие именитые художники А.А. Воронков, Л.А. Псарева, В.Н. Соловьев, А.В. Катасонова.
Выставка вызвала у посетителей живой,
неподдельный интерес к представленным
работам. И они этого действительно достойны. Отзывы известных художников
подтвердили общее мнение.

Александр Анатольевич Воронков, выпускник академического художественного
института им. В.И. Сурикова и мастерской
Т.Т. Салахова, член Творческого союза художников России, лауреат государственной
премии в области литературы и искусства
за 2007 год, награжденный Золотой медалью ТХС России и Серебряной медалью РАХ,
чьи работы обрели постоянную прописку
в Рязанском областном художественном
музее им. И.П. Пожалостина, Плесском государственном историко-архитектурном и
художественном музее-заповеднике, музее
Московского архитектурного института,
Костромском государственном музее-заповеднике, в своем приветственном слове
сказал:
– У Вас очень хорошие фотографы и
очень хорошие художники. Я получил большой заряд эмоций, и это было даже неожиданно для меня. Очень радует, что люди занимаются таким активным творчеством.
Мы, художники, долго учимся искусству, в
этом мире живем. А вы – люди другого мира,
и это очень радостно и приятно – видеть
ваши работы. Очень профессионального
уровня фотографии – серия из макромира и
церковь в тумане, Нью-Йорк – очень порадовали меня.
– Я восхищена изумительными цветами
Оксаны Малюк. Удивляет такая тонкость
восприятия окружающего мира. И когда ви-

дишь людей, которые не имеют профессиональных навыков, их не учили так видеть,
а они так тонко подмечают красоту мира
– это, конечно, восхищает, – поддержала
коллегу Лариса Алексеевна Псарева, член
Творческого союза художников России, которая сотрудничает с галереями «AЛЬПЕН
РОЗ» гостиницы «Савой», «С’Арт» Петра Тюленева (Войса) (Москва), Rоу Miles Gallery
(Лондон), «Отто» (Вена). Ее произведения
находятся в галереях и частных коллекциях
в России, Австрии, Великобритании, Южной
Kopeе, Сингапуре, США, Японии.
Л.А. Псарева окончила художественное
училище памяти 1905 года, Московский
государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, является выпускницей мастерской монументальной живописи К. Тутеволь.

Антонина Владимировна Катасонова,
член Творческого союза художников России, с отличием окончившая РХУ (Рязанское художественное училище) и МВХПУ
(б. Строгановское), доцент кафедры ДПИ
Гжельского государственного художественно-промышленного института, волновалась не меньше участников выставки:
– Сейчас вот прошлась, посмотрела работы… Такое ощущение, что вы шли рядом
со мной, и я все это прочувствовала. Иерусалимские мотивы меня поразили, потому
что в моих скульптурах такая же тема.
И Манхэттен… Хотя я там и не была ни
разу. Очень интересно познакомиться с
работами не профессионалов, а людей, которые искренне любят фотографию. Мне
было очень приятно все это увидеть. Я благодарю за эти радостные минуты, кото-

рые вы нам доставили. Спасибо вам за это
большое.
– Хочется сказать много хороших, добрых слов людям, которые занимаются
творчеством. Находить время и заниматься рисованием, фотографией, музыкой – это прекрасно. Хорошо, что у людей
есть такое желание. Работы все, которые
здесь находятся, замечательны. Человек
проявил свой талант, бросил взгляд на
этот мир – и увидел, и выразил свое отношение к нему. Хочется поблагодарить
людей, которые устраивают такие праздники – праздники творчества. Пока они
увлечены искусством – будет мир, будет
добро на этой Земле.– Такими теплыми
словами выразил свое мнение художникакварелист Василий Николаевич Соловьев,
заслуженный художник РФ, выпускник Ле-

нинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина,
Горьковского художественного училища,
отделения истории искусства филологического факультета Уральского государственного университета.
Живописные произведения художника
хранятся в музеях Кургана, Коломны, в музее С.А. Есенина в селе Константинове, закуплены Министерством культуры РСФСР,
находятся в частных коллекциях в России и
за рубежом: в Бельгии, Германии, США, Японии, Франции, Польше и др. странах. В.Н.
Соловьев – участник городских, областных,
региональных, республиканских, международных персональных выставок. Отмечен благодарностью Российской академии
художеств, награжден дипломами СХ РФ,
Академии художеств, Золотым знаком Союза художников РФ, орденом «Служение
искусству», информация о нем включена в
энциклопедию «Лучшие люди России».
Итог подвел генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман:
– Этот зал видел много мероприятий.
В основном, конечно, спортивных. Он и построен как спортивный комплекс. Но это
выставочный зал. И сегодня мы первый раз
используем его именно по такому назначению. И организовали, я считаю, прекрасную
выставку. Традиция есть, она будет продолжена. Я уверен, мы с вами увидим еще
много талантливых работ наших сотрудников.
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Фотографии Ильи Замыслаева и Анастасии Анохиной
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НОВОСТИ

Новогодние мероприятия в усадьбе
«Остафьево»

Мы советуем вам в праздничные дни
посетить музей-усадьбу «Остафьево».
3 января вы сможете узнать об обычаях встречи Нового года. Для этого нужно
будет в 14.00 посетить музыкальную программу Фольклорной студии «Истоки»
«Праздник елки и зимы» (стоимость билета – 400 рублей).
4 января все желающие могут прийти
на елку в Остафьево. Гостей мероприятия

ждут Дед Мороз, Снегурочка, хороводы, а
также новогодние игры и забавы. Начало
мероприятия – в 12.00. Вход на елку по
входным билетам в парк.
5 января Русский Парнас приглашает
на Святки. Все присутствующие услышат
увлекательную рождественскую историю
и согреются вкусным чаем в уютном кафе.
Начало праздника – в 14.00. Стоимость
билета – 400 рублей.
7 января в 14.00 вы можете услышать
произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении Яны Иванченко

(стоимость билета – 200 рублей).
12 января в 14.00 посетителям усадьбы представится возможность услышать
произведения советских композиторов
в исполнении Олега Александрова. Стоимость билета на музыкальную программу
«Старый Новый год» - 200 рублей.
Хорошего отдыха!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив цеха поздравляет с
Коллектив отдела кадров
юбилеем Галину Константиновну поздравляет с юбилеем
Пронькину.
Александра Михайловича
Баранова.

Твой юбилей –
прекрасный повод
За праздничным столом
друзей собрать.
Почистить перышки,
предстать во всей красе,
И на банкете бриллиантом
засверкать.
Мы в юбилей тебе желаем
море счастья,
Здоровья крепкого,
успехов и любви.
Пусть радостью и счастьем
лучатся
Глаза прекрасные твои.

Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будьте сильным, здоровым,
богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка.
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!
А мы пожелаем
Всегда быть таким же
успешным
И, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дарите нам, друзьям и родным!

Коллектив ОТК поздравляет с Днем рождения
Раису Бейболаевну
Омарову!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив СГП «Быковка», смена
№ 1, поздравляет с юбилеем
Александра Владимировича
Курочкина.

От всей души с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения
И с круглой датою тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай!

– Николая Яковлевича
Нестеренко,
водителя автомобиля АТЦ;
– Олега Васильевича
Егошина,
слесаря-ремонтника цеха № 15;
– Татьяну Борисовну Сопину,
мастера цеха № 1;
– Юрия Александровича
Мельникова,
слесаря механосборочных
работ цеха № 14;
– Сергея Анатольевича
Казанцева,
слесаря механосборочных
работ цеха № 14;
– Вячеслава Николаевича
Мурчинова,
маляра цеха № 8;
– Рае Бейбалу кызы Омарову,
инженера по качеству ОТК;
– Игоря Константиновича
Щербакова,
водителя автомобиля АТЦ;
– Зою Сергеевну Гладких,
контрольного мастера.

Коллектив ОГК поздравляет с Днем рождения
Наталью Ивановну
Великих!

Коллектив ОГК поздравляет с Днем рождения
Валентину Ахметовну
Захарову!

Пусть реалией станет мечта,
Пусть сияешь ты словно звезда,
Пусть улыбка цветет на устах,
Огоньки пусть мерцают в глазах!

Поздравляем, дорогая,
С днем рождения тебя
И от всей души желаем
Ярко жить, судьбу любя!

Пусть искрится твоя доброта,
И пламенем жжет теплота,
Пусть сердце быстрее стучит,
Пусть дорога лишь к дому лежит!

Пусть удача улыбнется,
Сбудутся мечты все в срок,
Пусть всегда все удается,
Вот тебе наш поздравок!
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