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НОВАЯ
продукция завода

«...Главное
преимущество
новой кабины – ее, как и кабину
Wellmaks, можно будет собрать
внутри шахты. Это очень удобно. Для нового строительства
это может быть не критично,
но когда идет замена лифта, это
становится важным фактором
при проведении реконструкции
лифта».
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С НОВЫМ ЛИФТОМ –
в новый год!

ЦЕХ
3-4 ТРЕТИЙ
Оборудование и люди
«...Сегодня в цехе трудятся
около ста человек, и среди них
есть просто уникальные специалисты, потому что они могут
выточить такую деталь, которую не сделает ни один дорогостоящий станок с ЧПУ. И бывает
так, что нужно небольшое число определенных деталей, из-за
которых надо покупать такой
станок. А умелец сделает это без
особых затрат».

5

МОСКОВСКИЕ
новости

6-7

ТАЛАНТЫ:
«Мир на полотне»

«...Интересно, что картинами можно любоваться бесконечно, они не надоедают. Ведь
в каждый миллиметр полотна
вкладывается такой труд, внимание, любовь, характерность,
интерес, чувства, все, что ощущает в этот миг человек с иглой
в руках, по праву имеющий все основания назвать себя не только
рукодельницей, но и художником».
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ВЫСТАВКА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи,
Дни рождения

Технологические возможности в различных сферах производства постоянно
растут. В конкурентной среде очень важно
идти в ногу со временем, предлагая своим заказчикам лучшие решения. Для того
чтобы завод мог оставаться сильным конкурентоспособным предприятием, команда службы технического директора ОАО
«ЩЛЗ» решает сложные задачи, находит новые конструкторские решения, тем самым
совершенствуя продукцию, одновременно
упрощая ее производство.

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

Михаил Сергеевич Доронин, главный
технолог ОАО «ЩЛЗ», рассказывает нам о
том, какие новые технологические задачи
необходимо решить в наступившем году и
о том, какие перспективы откроются перед
производством с внедрением новых конструкций лифтов.
На фото: Главный технолог М.С. Доронин и
его заместитель Е.И. Голубева
(Продолжение на с. 2)
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С НОВЫМ ЛИФТОМ –
в новый год!
(Продолж. Начало на с. 1)
– Михаил Сергеевич, какими разработками занята сейчас команда руководимых Вами технологов?
– Группой конструкторов под руководством Дениса Ганкевича разработана конструкция дверей нового образца проекта
«Е». Она апробирована, и в настоящее время
уже изготавливаются двери шахты 411Е и
62IE для комплектации заказов СУ-155 лифтами Wellmaks. Технология их изготовления
отработана производством, при поддержке
службы технического директора, практически полностью изготовлена технологическая
оснастка для ее изготовления в промышленном масштабе.
Сейчас идет отработка конструкции новых кабин проектов 411Е и 62IE. В настоящий
момент отрабатывается дизайн этих кабин.
После освоения технологии их изготовления,
наш завод сможет перейти на выпуск экономичного проекта лифта проекта «Е» с новыми
кабинами и дверьми шахты.
Но замена линейки серийных лифтов
будет идти постепенно. В ближайшие несколько месяцев мы должны перейти на
изготовление лифтов нового образца, под
предварительным названием EkoMaks. У нас
уже есть лифт Wellmaks – хорошая модель
бизнес-класса, а теперь будет еще хорошая
и экономичная модель EkoMaks, аналогичная конструкции лифта Wellmaks, но экономкласса.
Вот тот вектор, в направлении которого
мы движемся.
– В чем основные отличия новой продукции?
– EkoMaks – бюджетный вариант Wellmaks.
Wellmaks – это красивый дорогой лифт. А для
жилищно-коммунального хозяйства страны
необходим надежный недорогой лифт для
установки его в обычных, муниципальных
домах. Именно такими будут новые лифты
серии «Е». Они будут проще, дешевле, экономичнее предшествующей модели.
Главное отличие от старых моделей состоит в следующем:
– отказ от каркасной кабины и переход на
бескаркасную ее конструкцию;
– отказ от подвижной, рычажной системы взвешивания загрузки лифта на неподвижную систему, на базе тензометрических
датчиков.
Старые кабины у нас каркасного типа.
Каркас кабины составляют потолок и пол,
соединенные при помощи стояков. Эта конструкция досталась нам с тех времен, когда
щиты лифта были деревянные, из ДСП, облицованного слоистым пластиком.
А старый подвижный пол напоминает
по конструкции грузовзвешивающую платформу, и в свое время это была очень оригинальная и надежная система взвешивания.
Но время диктует свои требования, и как ни
трудно менять всю конструкцию серийно из-

готавливаемого лифта, – мы к этому пришли.
– Как изменились рабочие операции
при изготовлении лифта нового образца?
– У лифта Wellmaks и лифта нового образца есть общие детали и узлы: это каркас кабины (балка верхняя, балка нижняя и кабинные
стояки) и пол кабины. Лифт будет проще в изготовлении. Конструкторы обещают применение трех типов размеров щитов купе. Если
это будет так – это серьезно облегчит работу
производству. Потолок также будет более
простой, чем у кабины Wellmaks.
Главное преимущество новой кабины –
ее, как и кабину Wellmaks, можно будет собрать внутри шахты. Это очень удобно. Для
нового строительства это может быть не критично, но когда идет замена лифта, это становится важным фактором при проведении
реконструкции лифта. Это главное отличие.

Вариант кабин нового образца № 2

Вариант кабин нового образца № 1
При реконструкции в шахте устанавливается
пол, на него – щиты купе и далее потолок, состоящий, как и у купе Wellmaks, из трех секций. Это и физически легче делать. Самым
тяжелым узлом из них будет пол. Но это тот
элемент, который несет на себе всю нагрузку,
поэтому с этим приходится мириться. А все
остальные детали будут достаточно легкими.
– Как Вы считаете, количество заказов
возрастет в связи с появлением новой модели?
– С развитием рынка, с увеличением
объемов жилищного строительства количество заказов, конечно, вырастет. И наша задача – перейти на новый лифт, и продавать
мы будем только новый лифт и полностью
переводим производство на изготовление
лифта нового образца. И поскольку он бу-

дет качественнее и дешевле, он будет более
востребован. Большая часть заказов нашего
предприятия идет на замену лифтового оборудования. И наша модель для этой цели
очень удобна. Кабина будет приходить поставщику в разобранном виде, заказ будет
состоять из относительно небольших деталей, которые можно занести внутрь шахты,
установить и смонтировать лифт, находясь
внутри шахты.
– Планируется ли в связи с вышеизложенным замена оборудования в этом
году?
– Нет. Нового оборудования приобретать
мы не планируем. В этом у нас нет необходимости, поскольку оборудование на заводе
современное и соответствует выполнению
поставленной руководством завода задачи.
Также часть станков будет перевезена из
цеха № 57. Все оборудование под управлением ЧПУ у нас относительно новое, современное и находится в рабочем состоянии.
– Когда планируется начать выпуск новой продукции?
– Изначально планировалось произвести
запуск небольшой установочной партии новых лифтов уже в январе. Но на сегодняшний
день завод будет готов выпускать новую продукцию в феврале, поскольку есть потребность в таких лифтах для замен по городу
Москве.
Материал подготовлен
Еленой Голышевой
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«…СЛОЖНОСТИ не замечаются,
если работать слаженно»
Каждый цех завода вносит свою лепту в работу по
созданию лифта. У каждого есть своя номенклатура
производимой продукции. Токарно-фрезерный цех
№ 3 – один из старейших на заводе. Его особенность
в том, что это цех с медленно уходящей техникой. Его
работники – выпускники советских ПТУ, в свое время
готовивших представителей базовых профессий, таких как токарь, фрезеровщик, сверловщик…
На этих людях по-прежнему держится производство в промышленности. Да, где-то вместо них сегодня
работу выполняют станки с ЧПУ. Эти станки привлекают молодежь, потому что они более интересны, чем
старое оборудование, они ближе к освоенной компьютерной технике. И, к сожалению, и в масштабе цеха, и
в масштабе станы в СМИ уже не прочитать статей про
лучших токарей и фрезеровщиков…

Изюминка цеха – люди, те кадры,
которые сконцентрированы в этом
цехе. Это богатство завода. Помимо
старых мастеров, здесь сконцентрировано и старое оборудование.
По сути, третий цех является заготовительным, детали для сборки
и упаковки – оси, шпильки, втулки,
болты, тяги, стержни – производятся
именно здесь. Все эти детали изготавливаются на фрезерных и токарных
станках, а также на оборудовании с
ЧПУ. В 2011 году начальником третьего цеха стал молодой талантливый
руководитель Григорий Сергеевич
Корнеев.

Участок станков с ЧПУ

Продукция и оборудование
Сегодня российский строительный рынок сориентирован на многоэтажное строительство. В связи с этим
увеличилась потребность в специальных устройствах, которые устанавливаются в шахту лифта и гасят скорость
в случае падения кабины лифта, – гидравлических буферах.
Гидробуфера еще недавно выпускались цехом в количестве 70–100
единиц в месяц, сейчас объем их производства вырос в разы. Выпуск 400
штук ежемесячно стал нормой. Они
полностью производятся на токарных
станках.
(Продолжение на с. 4)

Основной участок цеха

Гидравлические буфера

Опровержение
7 марта 2013 года в газете Щербинского лифтостроительного завода «Рабочий город» была опубликована статья
под названием «Народная поддержка
депутатам», имеющая строки следующего содержания, не соответствующие действительности:
«В последнее время некоторыми «заинтересованными» лицами (Дубинин,

Попов, Трошин, Каштанов) распространяется искаженная и порочащая информация о депутатах. Депутаты стали
мишенью спланированных акций, организаторы которых преследует свои корыстные цели»;
«Мы, жители городского округа
Щербинка … глубоко возмущены порочащими сведениями, которые о них

распространяют Дубинин со своими
«прихвостнями» Поповым П.Ю. и Каштановым Е.Н.».
Приносим свои извинения.
Главный редактор газеты «Рабочий
город» Л.Н. Баранова
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«…СЛОЖНОСТИ
не замечаются,
если работать
слаженно»

Бригадир Сергей Валентинович Янкин
и начальник цеха Григорий Сергеевич Корнеев

Станок , на котором работает фрезеровщик
Олег Степанович Жила,
приобретен для цеха в 2011 году

Коллектив цеха

(Продолжение. Начало на с. 3)
Для этой сборочной единицы заготовки приходят из первого цеха, пружины и манжеты закупаются, сборка осуществляется на месте.
Большая часть деталей, которые
идут в Серпухов на новые двери марки
«Е», изготавливает цех на участке с ЧПУ
(те же втулки, оси).
Всего в цехе около 60 единиц оборудования, из них 9 – станки с ЧПУ, на которых, в основном, работает молодежь. А
на токарных, фрезерных, сверлильных,
заточных, токарно-револьверных, накатных, резьбонакатных, резьбонарезных станках работают представители
старшего поколения. Парк станков обновляется по мере необходимости.
В минувшем году в цехе оборудованы посты для фрезерных и токарных
станков, что сделало работу более безопасной, поскольку раньше металлическая стружка разлеталась на 7–8 метров
по всему цеху, что было неприятно и
неудобно. Теперь каждый станок огражден металлическими экранами с трех
сторон.
Претерпел изменения и резьбонакатной участок, ранее это было темное
и душное, несмотря даже на наличие
вентиляции, помещение. Сегодня здесь
расположилась кладовая для деталей,
а станки теперь установлены непосредственно в цехе, где достаточно и воздуха, и света.
О людях
Сегодня в цехе трудятся около ста
человек, и среди них есть просто уникальные специалисты, потому что они
могут выточить такую деталь, которую
не сделает ни один дорогостоящий
станок с ЧПУ. И бывает так, что нужно
небольшое число определенных деталей, из-за которых надо покупать такой
станок. А умелец сделает это без особых
затрат.
В определенном смысле третий цех
– это сердце завода. На предприятии
нет больше ни одного такого узкопрофильного участка, как участок гидравлики третьего цеха.
Заводские установки, такие, напри-

мер, как кантователи в цехах № 2, 5 и 14,
изготовлены, установлены и обслуживаются в процессе эксплуатации ими же.
Таких специалистов нет даже в службе
главного инженера. И в случае необходимости, для выполнения особенно
сложных работ приглашают именно их.
Только в последние годы за отличную работу почетными грамотами завода и города награждены: заточница
В.М. Красникова, оператор станков с
ЧПУ А.В. Абросимов,
протяжчик
С.В. Белов, фрезеровщики В.Е. Пикалов, В.М. Апухтин, распределитель работ Д.А. Бахмат, токарь И.В. Потешкин
и другие.
Обстановка в цехе дружественная.
Можно говорить о достаточно высоком
уровне культуры, который имеет место
быть в отношениях между людьми. Коллектив очень изменился за последние
годы. Когда-то он был более шумным,
неугомонным. Не обходилось без нарушения дисциплины. Сейчас все спокойно, люди заняты делом, они нацелены
на выполнение своей работы, на заработок. Поскольку в основном в цехе
работают сдельно, есть возможность
заработать столько, сколько человек
сможет. Главное, чтобы была работа, и
когда ее много, зачастую рабочие остаются сверхурочно, и даже не для того,
чтобы подзаработать, а для того, чтобы
поддержать работу всего цеха.
Коллектив для многих стал второй
семьей. Он очень сплочен: чтобы пообщаться лишнее время, некоторые
даже приезжают на работу значительно
раньше. О работниках руководство цеха
готово рассказать много хорошего.
Проблемы и пути их решения
– Честно говоря, – рассказывает
начальник цеха Г.С. Корнеев, – сегодня
обстановка в цехе такая, что сложности не замечаются или решаются
в рабочем порядке, поскольку работа
коллектива слаженная и базируется на
взаимопонимании. Обстановка очень
влияет на качество работы. Ведь в нашем цехе каждый работник – отличный
специалист, который досконально знает свою работу.
Основа коллектива – люди в возрасте более 60–65 лет, а вот молодежь к
нам не идет. И не обучается работе на
старых станках, даже несмотря на хорошую заработную плату. Конечно, мы
находим выход из положения, например,
модернизируем детали. Но все же хотелось бы, чтобы специалисты приходили
и работали – ведь некоторые детали
мы не можем заказать по кооперации,
то есть впрок не приобретешь – угадать, какие именно будут востребованы и сколько их понадобится в определенное время, невозможно. А некоторые
детали делаются только у нас, в третьем цехе. Среди них – клиновые ловители на балки для грузовых лифтов, детали для спецлифтов, и удобно было бы
делать детали сразу по приходу заказа.
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НОВОСТИ

Москвы

Правительством Москвы 24 декабря утвержден проект планировки
путепровода через Курскую железную дорогу в районе станции Щербинка (34-й км), сообщил Комитет по
архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Сейчас этот участок оборудован
обычным переездом, который имеет
малую пропускную способность и характеризуется большой аварийностью.
Помимо путепровода длиной около 480 м и строительства внеуличного
пешеходного перехода, запланирована реконструкция прилегающих улиц, некоторые
из них по возможности будут расширены до
четырех–шести полос для движения.
Первая очередь линейного объекта улично-дорожной сети должна быть реализована
в 2016 году.
По материалам www.vk.com

В этом году большое внимание будет
уделено развитию общественного транспорта. Хорошей новостью для жителей
Щербинки и всей Новой Москвы стало то,
что расписание новомосковских автобусов будет синхронизировано с движением других видов транспорта, и при этом
график работы автобусов продлят до часу
ночи.
В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах уже появилось десять
новых маршрутов, как на территории самой
Новой Москвы, так и связывающих ее с центральной частью города. Предполагается,
что наземный транспорт свяжет населенные
пункты округа, а также курское и киевское
направления железной дороги.
Точные пункты ночных автобусов пока не
называются, однако мы надеемся, что наш город, как один из самых крупных населенных
пунктов ТиНАО, не останется без внимания.
По материалам www.irn.ru

В этом году должно продолжиться
строительство дорожно-транспортной и
социальной инфраструктуры города опережающими темпами. Такую задачу мэр
Москвы Сергей Собянин поставил перед
столичным стройкомплексом.
«Необходимо продолжить возведение
инфраструктуры, обеспеченность горожан
которой в Москве отстает на десять лет», –
сказал глава города на Коллегии Комплекса
градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, в планах на 2014 год – сооружение 13 км линий метро и 80 км дорог,
возведение 18 эстакад и железнодорожных
путепроводов, строительство более трех

миллионов квадратных метров жилья и десятков объектов соцкультбыта.
Мэр также отметил, что Москва четко регулирует свою градостроительную политику,
реализуя только нужные проекты. «Застройка должна быть комплексной. Отклонение
от этого градостроительного направления
приводит к диспропорции и стагнации в развитии мегаполиса», – заключил Сергей Собянин.
По материалам www.icmos.ru/news

Кроме «скорой помощи», время прибытия которой за минувший год в Новой
Москве значительно сократилось, в ТиНАО будет работать неотложная медицинская помощь.
Если «скорая помощь» должна прибыть к
пациенту за считанные минуты, то неотложка
принимает более «спокойные» вызовы без
госпитализации. Другими словами, это те же
терапевты и педиатры (врачи широкого профиля), которые осматривают пациентов на
дому вместо участкового врача. Если пациенту требуется госпитализация, врачи неотложной вызывают «скорую помощь». Проект
планируется запустить в Новой Москве уже к
1 марта этого года.
Специфика работы неотложки разъясняется так: «Врач неотложной медицинской
помощи – это врач широкого профиля, имеющий серьезную подготовку. Бригада неотложки будет иметь набор необходимых
переносных аппаратов, в том числе для ЭКГ,
глюкометр, аппарат измерения давления и
так далее, и оказывать первичную медицинскую помощь на месте. При этом никто не
снимает обязанностей с участкового терапевта наблюдать своего больного, но врач
понимает, что в критическую минуту пациент
помощь получил, а он скорректирует терапию на дальнейший период».
Вызвать на дом медиков можно круглосуточно по «03». Вызовы неотложки можно
осуществлять при обострении хронических
заболеваний, не опасных для жизни и не требующих срочного медицинского вмешательства, при головокружении и слабости, повышенной температуре, невралгии, головной
боли и т.п.
По материалам www.newmos.info/
content/news/

Услуга СМС-напоминания для
граждан о записи на прием к врачу и
уведомления о переносе или отмене
записи вводится в пилотном режиме
во всех поликлиниках столицы.
Подписаться на сервис уведомлений
или отказаться от него можно будет в регистратурах поликлиник, специальных
колл-центрах или инфоматах в холлах
поликлиник.
После этого на мобильный телефон
придет короткое сообщение, которое
нужно сохранить в папке «Входящие» –
таким образом, информация о времени
и месте приема, а также имени и специальности врача всегда будет при себе.
Услуга предоставляется по желанию пациента.
По материалам www.icmos.ru/news

В Госдуму внесен законопроект о возврате России к астрономическому времени. Это означает, что 26 октября 2014
года в два часа ночи россияне переведут
стрелки на час назад и больше к ним не
прикоснутся никогда. На данный момент
под законопроектом поставили подписи
более ста депутатов.
На территориях, которые уже сейчас живут по астрономическому времени, ничего
не изменится. Однако в тех 11 регионах, где
действует летнее время, с принятием законопроекта стрелки будут переведены на час назад. В результате, разница между московским
и центральноевропейским временем сократится до двух часов, а с центральноевропейским летним временем – до одного часа.
Проведенные в течение 2012–2013 годов
научные медицинские исследования, говорит пояснительная записка к законопроекту,
«свидетельствуют о серьезном ухудшении
в зимне-весенний период 2012 года состояния здоровья жителей тех регионов, где
установленное зональное время опережает
поясное».
Согласно документу, переводить стрелки
придется почти всей стране, которая уже совсем выбилась из нормального природного
графика – когда утром уже не увидишь солнца. Перевод не коснется лишь семи регионов. После сокращения часовых поясов с 11
до 9 и введения зимой летнего времени в одних регионах страны люди живут, опережая
так называемое астрономическое время на
час, в других – на два. В результате большинству из нас приходилось, как минимум, три
зимних месяца вставать задолго до восхода
солнца. Светило показывалось на горизонте
около 10 утра, а взрослые и дети вынуждены
подниматься в 7–8 утра.
По материалам www.zagolovki.ru
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ВЕРОНИКА ДУКАН: «Мир на полотне...»

Вышивка крестом – очень интересное, хотя и трудоемкое занятие. Ей, как и
любой творческой деятельности, нужно
уделять много свободного времени, настраивать себя на хорошее и воспринимать данное хобби как полезный и изысканный труд.
Тот, кто увлечен вышивкой, знает, почему
он так любит свое занятие – все дело в самом
процессе, когда на твоих глазах происходит
рождение красоты, и в чувстве радости, приходящем с окончанием сложной работы.
Ведь это тот вид рукоделия, который создается на многие годы, делая теплым и уютным
ваш дом, радуя Вас и привлекая интерес
окружающих.
В процессе создания материалов об увлеченных людях – художнике Оксане Малюк и
фотохудожнике Ольге Платоновой – сотрудники нашей редакции все чаще и чаще стали
сталкиваться с тем фактом, что на самом деле
на нашем предприятии работают не единицы и даже не десятки увлеченных людей.
Да, их интересы очень разнятся. Но по мере
того как наши читатели стали знакомиться с
одаренными личностями, о которых мы рассказываем с искренним удовольствием, они
и сами стали открываться для нас с другой,
творческой стороны.
Правда, старались рассказать сначала о
своих друзьях-подружках, которые отдают
свое свободное время какому-либо творческому занятию, а потом со смущенной улыбкой начинали говорить и о своих увлечениях.
Таким образом стала значительно пополняться и пополняется по сей день новая тема.
Рассказов о творческих пристрастиях наших
знакомых хватит на весь год. А сейчас слово
– Веронике Дукан.
– Я работаю на заводе с 2001 года в дружном коллективе участка множительной
техники. Работа нравится, люди вокруг хорошие… Чем занимаюсь в свободное время?
Конечно, уделяю внимание семье, если удается, стараюсь больше быть на природе, меня
занимает любое время года – в любом я нахожу свою прелесть и всегда могу разглядеть,
чему порадуется глаз, что согреет душу,
что хочется запомнить, чтобы потом применить в творческих занятиях.

«Зимняя сказка»

Все началось несколько лет назад с посещения выставки, на которой были представлены вышитые крестиком картины
– что-то необычное, кажется, даже сильно
забытое за давностью лет – ими повально
увлекались рукодельницы полвека назад. В
каждом доме стены украшали такими картинами, но за прошедшие годы так все позабылось, только разве что работы наших
бабушек кто-то сохранил. И вдруг – такое
чудо! Конечно, я, как говорится, загорелась.
Были куплены нитки самых разных цветов,
пяльцы, и я просто влюбилась в вышивку.
Ведь чудеса можно, оказывается, создавать
своими руками! Такие чудеса, какие только
хочется увидеть в готовой работе!
Конечно, не все так быстро получалось.
Начала с теории. У женского занятия оказалось немало своих правил, законов, ограничений. Но начали рождаться первые полотна,
они были удачными и приносили огромную радость. Картины – настоящие произведения
искусства – живописно вливались в интерьер
дома. Со временем их становилось больше –
пейзажи и натюрморты, животный мир, самые смелые художественные образы.
Интересно, что картинами можно любоваться бесконечно, они не надоедают. Ведь в
каждый миллиметр полотна вкладывается
такой труд, внимание, любовь, характерность, интерес, чувства, все, что ощущает
в этот миг человек с иглой в руках, по праву имеющий все основания назвать себя не
только рукодельницей, но и художником. Потому что не получается просто слепо следовать прорисованным схемам – частичку
себя все равно оставляешь на полотне. Думаю, что сколько бы рук ни делали работу
по одной и той же схеме, все работы были
бы разными. Это – волшебная сила искусства.
Вечер, лампа, музыка, радужное цветение
мулине. Целый мир, в котором может родиться на полотне все, что ты только пожелаешь
увидеть.
Новых творческих находок вам,
Вероника!
Елена Голышева

«Волки в лесу»

«Лебединая песня»
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«Зима пришла»
«Букет цветов»

Серия картин «В мире животных»

«Морской пейзаж»

«Девушка с веером»
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ВЫСТАВКА
«Россия Православная»
21 января в Подольском выставочном зале открылась традиционная ежегодная выставка Союза художников
Подмосковья «Россия Православная».
На открытии присутствовала группа работников ОАО «ЩЛЗ», молодежь и люди
более зрелого возраста, которым интересен взгляд современных художников
на Православие.
Заводчане познакомились с разнообразием творческих приёмов художников,
направленных на наиболее яркое выражение своих замыслов. В выставке, наряду с
известными мастерами, такими как хорошо
знакомый многим работникам завода выпускник академического художественного
института им. В.И. Сурикова и мастерской
Т.Т. Салахова, член Творческого союза художников России Александр Анатольевич
Воронков, участвовали и живописцы, делающие первые шаги в изобразительном
искусстве, а также художники, не имеющие
серьёзной профессиональной подготовки.

С ЮБИЛЕЕМ!

– Нину Константиновну Иванову,
старшего кладовщика СГП отдела сбыта;
– Геннадия Никитовича Дюсова,
фрезеровщика цеха № 4;
– Евгения Владимировича Каминского,
токаря цеха № 3;
– Татьяну Васильевну Кошечкину,
начальника котельной ОГЭ;
– Николая Ивановича Артамонова,
слесаря-инструментальщика цеха
инструментального производства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив коммерческого управления
поздравляет с Днем рождения коммерческого директора ОАО «ЩЛЗ»
Александра Викторовича Цыганкова.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!!! Поздравляем!!!

Коллеги, друзья, подруги поздравляют с юбилеем руководителя Группы
упаковки и погрузки ОГК
Татьяну Михайловну Бакину.
Как здорово, что есть Вы среди нас!
Нам с Вами очень нравится работать,
Вы ежедневно радуете глаз,
Не сломят Вас проблемы и заботы!
Сегодня Вас поздравить собрались,
О возрасте не спросим, просто знаем,
Что Вам счастливая досталась жизнь,
И что в душе Вы очень молодая,
Сердечно от души вас поздравляем!
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман, В.П. Свиридов,
Г. В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов
Газета зарегистрирована Управлением ФСН за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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Коллектив цеха № 12 поздравляет с юбилеем комплектовщицу
Татьяну Владимировну Усяеву!
Желаем быть всегда красивой,
Такой же нежной и простой!
Желаем быть всегда счастливой
И бесконечно молодой!

Начальника отдела развития маркетинга Михаила Борисовича Бакина с
Днем рождения поздравляют его коллеги по работе.
Новых прекрасных идей и открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Светлых и добрых всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
И от души мы все вместе желаем –
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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