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ПИСЬМО СОЛДАТА
 «...Просматривая папины 
документы, увидела по-
желтевший тетрадный 
лист в линейку с выцвет-
шим текстом...»  

8

В ДИАЛОГЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ

ПРИУРОЧЕНО К ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ ЩЛЗ

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НА ЩЛЗ
«...Он всегда трудил-

ся на совесть в любом 
коллективе, на любом 
рабочем месте. На Щер-
бинский лифтострои-
тельный завод пришел в 
1971 году». 

ТУРНИР  ПО ТЕННИСУ

ПЕНСИИ РАСТУТ
 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи, 
Дни рождения
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 «...Сейчас на заводе трудят-
ся 420 человек, у каждого из них 
есть свои инновационные раз-
работки и рационализаторские 
предложения, которые внедря-
ются в производство для улучше-
ния организации труда».
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ВСТРЕЧАЕМ 
МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ!

7
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 Долгожданные теплые дни пришли на московскую землю.  Стало больше воздуха, света, 
зелень пробилась сквозь унылую прошлогоднюю траву… Наконец-то! У людей сразу изме-

нилось настроение, появилось желание обновить окружающий мир, сделать для него что-то 
хорошее. Тут подоспели апрельские субботники, они прошли по всему городу. Сотрудники 

ОАО «ЩЛЗ» традиционно приняли в них участие: приведены в порядок аллея по 
Спортивной улице и прилегающие к заводу территории по улице Первомайской. Но огром-
ная работа сделана и делается в корпусах и на заводских зеленых площадках.  Появилась 
новая клумба, скоро место на ней займут яркие цветы, обновлен грунт под кустарниками, 

впереди – оформление зеленых площадок вазонами с каннами и другими цветами. 
Спасибо всем, кто принял и принимает участие в этой работе, результат которой 

будет радовать сердце каждого заводчанина своей красотой!
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 «Надежность на любой высоте» – эта 
фраза уже на слуху. Слоган Серпуховского 
лифтостроительного завода пришелся по 
душе и работникам Щербинского пред-
приятия. Ведь именно на ЩЛЗ начинали 
выпускать лифты бизнес-класса Wellmaks, 
которые теперь уходят к заказчику из во-
рот Серпуховского лифтостроительного 
завода. Дата открытия завода в Серпухо-
ве – 23 августа 2013 года – вошла в исто-
рию российского лифтостроения. 

Серпуховский лифтостроительный завод 
сегодня – это предприятие очень высокого 
уровня, построенное «с нуля». Таких заводов 
в России за последние тридцать лет не стро-
или. Производство на заводе – это полный 
цикл, от разработки дизайна будущего лифта 
до его монтажа. Многие производственные 
процессы полностью автоматизированы.

Лифты, которые выпускаются на заво-
де, подходят под все типы шахт, в том числе 
для шахт в старых домах. А это очень важно, 
поскольку жилой фонд российских городов 
ждет серьезная замена лифтов. Всего в стра-
не 530 тысяч лифтов, треть из них – 140 тысяч 
– нуждаются в замене. Холдинг «СУ-155», в 
который входят Серпуховский и Щербинский 
лифтостроительные заводы, вместе могут 
выпускать до 27 тысяч лифтов в год. Это до-
статочно большой объем. Если такие лифты 
будут устанавливаться, в том числе в домах 
эконом-класса, домах, попадающих под ка-
питальный ремонт, это станет новым каче-
ственным шагом в жилищном строительстве. 

Сейчас на заводе трудятся 420 человек, 
у каждого из них есть свои инновационные 
разработки и рационализаторские предло-
жения, которые внедряются в производство 
для улучшения организации труда. Напри-
мер, недавно внесено предложение об ис-
пользовании вертикальных контейнеров для 
габаритных деталей. Они как легко грузятся, 
так и легки в транспортировке – поскольку 
все на колесах. Также для удобства сбороч-
ных работ смонтированы каркасы – держате-
ли для проводов, с которыми стало гораздо 

удобнее: провод не лежит на полу, не мешает 
на столе, а располагается сверху. Конструкто-
рами СЛЗ разработана и изготовлена нагляд-
ная модель кабины и дверей шахты, которые 
позволяют демонстрировать их работу в 
действии.

В настоящее время на территории пред-
приятия идет строительство нескольких не-
больших объектов. Филиал «Славстрой» ЗАО 
«СУ-155» подготавливает к сдаче в эксплуата-
цию прирельсовый склад, к нему уже проло-
жена железная дорога. 

Склад будет принимать одновременно 
до шести вагонов с металлом. В нем уже уста-
новлены и налажены два мостовых крана 
грузоподъемностью десять тонн, которые 
будут передвигаться по пролету длиной 34 
метра. Сейчас на этом объекте заканчивают-
ся внутренние отделочные работы и благо-
устройство прилегающей территории.

Предприятие активно развивается, коли-
чество работающих на СЛЗ постепенно воз-
растет до восьмисот человек.

Елена Голышева

ПАРТНЕРСТВО: ООО «СЛЗ»
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 18 апреля состоялась встреча председателя Совета 
директоров ГК «СУ-155» Михаила Дмитриевича Балакина 
с молодыми специалистами Группы компаний. 

В главный офис СУ-155 на Малой Ордынке приехали молодые 
специалисты, представители предприятий, входящих в Группу ком-
паний. Михаил Дмитриевич рассказал собравшимся о том, какая 
работа ведется на объектах в настоящий момент, какие из них уже 
сданы и о тех задачах, которые надо будет решать в перспективе.

На этой встрече молодые специалисты были особенно актив-
ны. Звучало много вопросов на самые разные темы. Ответы Ми-
хаила Дмитриевича ясны и откровенны, в них немало примеров 
из его жизни, в том числе уже неблизкой для него – студенческой. 

Неформальные встречи М.Д. Балакина с молодежью – уже тра-
диция. Они проводятся с самого дня основания Совета молодых 
специалистов СУ-155, которому скоро исполняется десять лет. 

Такое постоянство тем более ценно и вызывает дополнительное 
уважение к руководителю крупнейшей строительной компании Рос-
сии, учитывая плотный график работы председателя Совета директо-
ров «СУ-155».

Молодым специалистам ЩЛЗ и СЛЗ было особенно приятно ус-
лышать о том, что на работу лифтостроителей Группы компаний у 
руководителя СУ-155 большие планы и надежды. Михаил Дмитрие-
вич отметил, что сегодня Серпуховский лифтостроительный завод 
– суперсовременное предприятие в машиностроительной отрасли. 
Понятно, успешно набирать производственную мощность новому 
заводу было бы невозможно без опоры на опыт и профессионализм 
специалистов ЩЛЗ – одного из старейших лифтостроительных пред-
приятий России. 

  Елена Голышева

 Вопрос задает Андрей Ермаков, ООО «СЛЗ»

 РАБОТА многолетняя и безупречная
 Традиция отмечать заслуги ветера-

нов ЩЛЗ в день его рождения поддержи-
вается на заводе из года в год. 

16 мая 2014 года генеральный директор 
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман объявил благодар-
ность за высокие производственные пока-
затели, безупречную многолетнюю работу и 
примерную трудовую дисциплину Елене Се-
меновне Абаниной, руководителю группы 
по работе с сервисными центрами и потре-
бителями ОТК; Ольге Ивановне Комаровой, 
старшему кладовщику ЦМС; Владимиру 
Арсентьевичу Марчуку, слесарю-инстру-
ментальщику 6 разряда цеха № 7; Галине 
Михайловне Родкиной,     товароведу    РМЦ 
№ 9 ОКС; Елене Ивановне Пановой, воспита-
телю детского сада № 33 «Ромашка».

Благодарностью отмечены также те 
молодые сотрудники завода, кто после 
прохождения службы в армии вернулся на 
ЩЛЗ: Лев Евгеньевич Маркелов, оператор 
станков с ПУ 2 разряда, цех № 1;  Антон Вла-
димирович Гундров, слесарь механосбо-
рочных работ 4 разряда, цех № 7, Алексей 
Сергеевич Шевченко, инженер-технолог (с 
недавнего времени работает на СЛЗ).

Макс Айзикович пожелал всем собрав-
шимся здоровья и успехов в дальнейшей 
работе на родном предприятии.

 ВСТРЕЧА на Малой Ордынке

 
 М.Д. Балакин в диалоге с молодежью



 10 мая 2014 года в 13-00 в Ступине на 
Боевой поляне, в районе Белопесоцкого 
монастыря состоится военно-историче-
ская реконструкция, посвященная 69-й 
годовщине Великой Победы и 70-летию 
освобождения Крыма от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Приглашаем всех желающих поддер-
жать бойцов Красной Армии!

Военно-историческая реконструкция – 
это исторически достоверное воссоздание 
жизни, культуры, быта различных государств, 
народов и в частности армий минувших эпох. 
При этом воссоздаются не только предметы 
обмундирования, снаряжения и макеты во-
оружения, но также строевые приемы, воин-
ская иерархия, традиции, способы лагерного 
размещения, марши, эпизоды сражений, па-
рады.

В 60-х годах ХХ века первые группы эн-
тузиастов, желающих на деле проверить 
исторические гипотезы, появились в Велико-
британии, чуть позже – в США. В Советском 
Союзе существовали любители старой воен-
ной формы, но всплеск именно реконструк-
торского движения последовал после про-
веденного в 1988 году под эгидой ЦК ВЛКСМ 
первого похода по местам сражений Отече-
ственной войны 1812 года.

Если говорить о военно-исторической 
реконструкции в России сегодня, то спектр 
интересов реконструкторов не ограничива-
ется периодом наполеоновских войн. Пожа-
луй, нет ни одной более или менее заметной 
эпохи во всемирной истории, которая не по-
пала бы в поле зрения любителей «ожившей 
истории». Любителей проверять книжные 
знания на практике много – и в России, и за 
рубежом. Одни реконструируют раннее или 
позднее средневековье, вторых влечет «на-
полеоника», третьим интересны главные со-
бытия XX века – мировые войны.  

 Существуют мероприятия и государ-
ственного значения (например, реконструк-
ция Куликовского сражения или Бородин-
ской битвы в России или реконструкция 
Грюнвальдской битвы за границей). 

Историческая реконструкция – не только 
довольно молодой вид хобби, но и серьезная 
работа – исследования, изучение ремесел и 
реставраторского дела, регулярные интен-
сивные тренировки, работа с молодежью и 

ветеранами, выступления перед зрителями и 
многое другое. 

 Практически у каждого реконструктора 
имеется достаточное количество оригиналь-
ных антикварных вещей, поскольку принято, 
чтобы все выглядело максимально натураль-
но. Особое внимание уделяется, в частности, 
солдатскому быту: чтобы в карманах лежали 
деньги тех времен, бумажники, с собой были 
мыло, бритва, зубная щетка. У многих полно-
стью экипирован вещмешок или ранец, в су-
харных сумках лежит еда, у некоторых – ста-
рые немецкие газеты.

Процесс разворачивающихся на полях 
реконструкторских баталий сродни хороше-
му кинофильму и даже театру. Актерские дан-
ные участникам реконструкции необходимы, 
каждый прописанный сценарий требует им-
провизации.  На таких мероприятиях  зрители 
могут пообщаться с участниками, примерить 
на себя военную форму, сфотографироваться 
и просто погрузиться в атмосферу нашей ге-
роической военной истории. 

Численность реконструкторов растет, 
что свидетельствует о росте интереса людей 
к истории в целом, а также к реконструкции 
в частности.
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ОЖИВШАЯ история
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ПИСЬМО с фронта

  Приближается день нашей Великой Победы – день, 
о котором должны помнить наши будущие поколения. 
Годы войны оставили след в каждой семье. Единствен-
ным общением с родными людьми на фронте были 
письма-треугольники, которые солдаты писали в сы-
рых землянках, окопах, на привалах между боями, что-
бы на расстоянии почувствовать близость и теплоту 
родных и дорогих сердцу людей.

Волею случая мне на глаза попалась металлическая ко-
робка с документами моего отца (мы храним в отдельном 
месте все дипломы, аттестаты, старые открытки). Просма-
тривая папины документы, увидела пожелтевший тетрад-
ный лист в линейку с выцветшим текстом. 

Письмо – не сразу поняла от кого, на нем дата – 
03.12.1943 г. – семьдесят один год тому назад, письмо, как 
живая память со своими особенностями.

Вчиталась – оказалось, от папиного брата Виктора, кото-
рый был мобилизован на фронт в первые дни войны.

Читаю письмо и думаю: «А какой он был, Виктор – мой 
родной дядя?».

Прежде всего, благодарный и заботливый сын для сво-
их родителей, с простыми человеческими чувствами, тоско-
вал по семье, наверное, думал о родной деревне, о встрече 
с родными, беспокоился, почему не получал письма. 

Из папиной семьи на фронт ушли два старших брата: Ва-
лентин – двадцати лет и Виктор – восемнадцати. С войны не 
вернулся никто, бабушка получила похоронки на обоих сы-
новей в феврале 1944 года, одну за другой. В семье из пяте-
рых детей осталось трое: Володя – одиннадцати лет, Сергей 
– восьми (мой папа) и маленькая Галя – пяти лет.

До наступления наших войск под Курском в доме па-
пиных родителей находились немцы, семья долгое время 
жила в подвале, где от переохлаждения умерла маленькая 
Галя. Под конец войны у бабушки осталось два сына, Володя 
и Сергей. 

Когда я приезжала с папой к бабушке в деревню, она по-
казывала мне фотографии погибших сыновей, рассказыва-
ла, какими они были в довоенное и военное время, и мне 
дорого то, что папа сохранил семейную реликвию, случай-
но попавшую ко мне. 

Война навсегда разлучила миллионы людей, и хроника 
тех страшных событиях должна жить вечно в истории на-
шей страны.

Вероника Архипова, Служба ПКиОТ
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 Как быстро летит время! А с возрас-
том часы, дни, месяцы, года бегут еще с 

большей скоростью, 
чем в молодые годы.

Это когда человек ничем не занят, 
находится в ожидании чего-либо или за-

нимается нелюбимым делом – все в его 
мире словно застывает. А когда он полон 

сил, энергии, в его руках все «горит», 
и время неуловимо. 

Уйти на пенсию, на заслуженный 
отдых… А кто может точно сказать, в 

каком возрасте это нужно делать?
 Мы все такие разные, у каждого свои 

биоритмы, здоровье, наследственность, 
образ жизни, в конце концов. Неужели 

какие-то цифры, составляющие наш 
возраст – это приговор, после которого 

человек не может быть трудоспособен…

 
 Герой нашей статьи, Федор Ильич Гу-

барь убеждает, что человек должен трудить-
ся пока есть силы и хватает здоровья и энер-
гии. Жизнь без труда. Разве такое бывает?

Чтобы пообщаться с нашим героем, мы 
зашли в цех № 12 в обеденный перерыв. Фе-
дор Ильич сидел в компании молодежи на 
скамье, как раз посередине меж молодыми 
заводчанами и о чем-то оживленно с ними 
беседовал. Уже это порадовало – человек 
не замкнут в себе, он среди людей, ну а ког-
да по нашей просьбе сфотографироваться в 
определенном месте он прямо-таки «маха-
нул» через штабель деревянного бруса, мы 
только молча переглянулись: а ведь этому 
человеку скоро 80 лет…

Федор Ильич родом из Омской области. 
В 25 лет почувствовал необходимость что-то 
изменить в своей жизни и уехал в Москву. 
Поначалу в столице у него возникали труд-
ности, но со свойственным ему оптимизмом 
он легко справлялся с ними. Появлялись 
знакомые, со временем становившиеся вер-
ными друзьями. В скором времени Федор 
Ильич женился. В семье появились два сына. 

Он всегда трудился на совесть в любом 
коллективе, на любом рабочем месте. На 
Щербинский лифтостроительный завод при-
шел в 1971 году. Устроился на сборку. Кста-
ти, бок о бок с ним на заводе работала и его 
жена, Полина Ивановна. Проработав более 
сорока лет, двадцать из них – бригадиром, 
Федор Ильич, конечно, помнит завод в раз-
ное время и замечает, что рабочие процес-
сы постоянно усложняются. С появлением 
новых лифтов перед производством встают 
новые, но интересные задачи. 

Федор Ильич – общительный человек, 
поэтому в коллективе на ЩЛЗ у него много 
и друзей, и просто знакомых. И с молодежью 
он легко находит общий язык. А когда у лю-
дей есть общее дело – общение становится 
приятным вдвойне. Сейчас Федор Ильич – 
комплектовщик в цехе № 12. Кстати, трудит-
ся в две смены. 

– Работать мне не тяжело, – говорит он. 
– Самое главное – надо не сидеть на месте, а 
больше двигаться! Моих друзей – с моего года 
– уже нет никого. А я еще бегаю тут. (Улыба-
ется). Я привык быть нужным и люблю свою 
работу.  У нас хороший коллектив, дружный. 
Много молодых ребят. Завод рядышком – хо-
дить одно удовольствие. За всю свою жизнь 
прогулять, подвести коллегу, не выполнить 
работу – никогда себе не позволял!

А выходные, как правило, Федор Ильич 
проводит вместе с родными. Сыновья давно 
выросли – у них свои дети уже в институтах 
учатся. А с внуками ему интересно общаться. 
Они люди взрослые и современные, и пого-
ворить всегда есть о чем.

Елена Голышева
 

Федор Ильич за работой, 2014 год

Годы молодые...

 САМОЕ главное – не сидеть на месте 

Историческая фотография:  коллектив цеха № 2, 80-е годы прошлого столетия

Начало шестидесятых.  Работа 
на   краснокирпичном заводе в Щербинке
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ВСТРЕЧАЕМ майские праздники
 Куда пойти на майские праздники в 

Москве? В 2014 году в начале мая в сто-
лице будет на что посмотреть: нас ждут 
весенние фестивали, майские ярмар-
ки, интересные мероприятия в парках, 
праздничные концерты и салют в День 
Победы.

Фестиваль «Московская весна»
С 1 по 11 мая 2014 года в Москве состо-

ится фестиваль «Московская весна». Событие 
будет посвящено шести периодам россий-
ской истории: Серебряному веку, НЭПу, Ин-
дустриализации и Великой Отечественной 
войне, Оттепели, эпохе Развитого социализ-
ма и Перестройке.

Церемония открытия пройдет 1 мая в 
Столешниковом переулке. В честь Первомая 
переулок украсят живыми цветами, расста-
вят советские автоматы с газировкой и ре-
тро-велосипеды. В Цветочном пассаже мож-
но будет встретить французских цветочниц и 
попробовать «цветочные» коктейли.

Основные мероприятия фестиваля прой-
дут на двадцати трех площадках в каждом 
округе города, в том числе на центральных 
пешеходных зонах: в Столешниковом, Камер-
герском, Лаврушинском и Климентовском 
переулках, в Новопушкинском сквере, на 
улицах Кузнецкий мост, Арбат и Никольской, 
на Площади Революции и в «Музеоне».

Майские ярмарки
В рамках «Московской весны» будут ра-

ботать майские ярмарки: 260 празднично 
украшенных шале с антикварными вещами, 
советскими игрушками, украшениями, аксес-
суарами и угощениями. 88 ресторанов и 100 
летних кафе предложат исторические блюда 
по теме фестиваля.

Каждая ярмарка получит свою тематику: 
Блошиный рынок, Мода, Детство, Искусство, 
Дачные интерьеры и Двухколесная весна.

Посетителей ждет культурная програм-
ма: мероприятия для детей, модные дефи-
ле, фотоателье, театральные мастер-классы, 
курсы садоводов, поэтические чтения и мно-
гое другое. Также на ярмарках можно будет 
принять участие в спортивных мероприяти-
ях: уроках карате, ритмической гимнастики, 
состязаниях по сумо, аэрохоккею, стритболу, 
пинг-понгу и другим видам спорта.

Праздничные мероприятия 9 мая
В День Победы – 2014 в Москве пройдет 

много праздничных мероприятий. Главными 
площадками станут новые пешеходные зоны 
в центре, сквер у Большого театра, Поклон-
ная гора и парки культуры и отдыха.

В рамках фестиваля «Московская весна» 
на центральных пешеходных улицах 9 мая 
будут организованы встречи с ветеранами, 
показы фильмов о войне, подготовлены спе-
циальные культурные программы. В 18-00 
пройдет мероприятие «В 6 часов вечера по-
сле войны»: состоятся церемония зажигания 
свечей, минута молчания и выпуск в небо 
1945 шаров.

Чистое небо над Москвой
Если небо над столицей в праздничный 

день затянет дождевыми тучами, хорошую 
погоду обеспечат за счет разгона облаков.  
Однако, скорее всего, разгон облаков на 
День Победы не понадобится: синоптики 
обещают, что погода в этот день будет почти 
летней: 22 градуса тепла, без ветра.

Парад на Красной площади
9 мая 2014 года в 10-00 по Красной пло-

щади в честь 69-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне парадом пройдут 
10 000 военных, 134 единицы военной техни-
ки, а в небе пролетят 69 самолетов и верто-
летов. На парад приглашены 600 ветеранов-
москвичей. 

Шествие «Бессмертный полк. Москва»
9 мая 2014 года, в День Победы, в Москве 

по Главной аллее Поклонной горы в 15-00 
пройдет шествие «Бессмертный полк». В ак-
ции примут участие до 150 тысяч родствен-
ников героев Великой Отечественной войны 
с их портретами. После шествия в небо взле-
тят воздушные шары и состоится большой 
праздничный концерт.

Акция «Георгиевские ленточки»
С 26 апреля по 9 мая волонтеры акции 

вновь будут раздавать всем желающим геор-
гиевские ленточки. Получить черно-оранже-
вые ленты можно будет в семнадцати точках: 
в здании РИА Новости, на Поклонной горе, на 
пересечении Садового кольца и Проспекта 
Мира (м. «Сухаревская»), на повороте с ули-
цы Конюшковской на улицу Баррикадную (м. 
«Баррикадная»), на ул. Люсиновской, д. 2 (м. 
«Добрынинская»), пересечении ул. Моховой 
и Большой Никитской (м. «Охотный ряд»), на 
площади Курского вокзала (м. «Курская») и в 
других местах.  

Салют 9 мая в Москве
Кульминацией праздничных событий ста-

нет традиционный салют. 30 залпов в тече-
ние 15 минут запустят с четырнадцати точек. 
Начало – в 22-00. 

В парках Москвы

Куда еще можно сходить на майские 
праздники – 2014 в Москве? Много раз-
влекательных мероприятий проведут 
для москвичей и гостей столицы в парках 
культуры и отдыха.

Парк им. Горького с 1 по 4 мая будет раз-
влекать гостей танцами в стилях фламенко, 
джаз, хип-хоп и рок-н-ролл, а также мастер-
классами по цирковому искусству и лепке 
песчаных скульптур. На Большом массовом 
поле разместится «Отель гамаков», а у Голи-
цынского пруда будут работать моряки-ани-
маторы и флейтисты.

9 мая в Парке Горького установят арт-
объект в виде почтового ящика и проведут 
мастер-классы по печати марок и открыток. 

Ожидаются выступления гитаристов, бара-
банщиков, чтецов, поэтов и уроки ретро-
танцев. В этот день будет работать полевая 
кухня.

Парк «Сокольники» 1 мая зовет на вело-
фестиваль «Вело и Сигвей Шоу». На Фести-
вальной площади расположатся выставка 
ретро-велосипедов и экологических средств 
передвижения, развлекательные площадки 
и деловой велоклуб. Будут представлены 30 
необычных велосипедов, на которых смогут 
поездить все желающие. По парковым алле-
ям будут разъезжать самый короткий вело-
сипед в мире, велокар «Собака», цирковой 
велосипед «Жираф» и велолапоть «Козьма 
Прутков».

С 1 по 4 мая в «Сокольниках» будут играть 
диджеи московских клубов.

«Музеон» 1 и 2 мая с 14-00 до 22-00 
приглашает на международный фестиваль 
шагающих оркестров. В фестивале примут 
участие следующие оркестры: французский 
CQMD, московский BREVIS BRASS, американ-
ский HOT 8 BRASS BAND, индийский JAIPUR 
MAHARAJA BRASS BAND и другие. Брасс-
бэнды будут сопровождать аниматоры и тан-
цоры. Также в программе: катание на звеня-
щих самокатах, уроки игры на музыкальных 
инструментах, барабанное шоу, прыжки на 
батуте и танцы.

9 мая в «Музеоне» пройдет концерт песен 
военных лет и военных маршей. Среди вы-
ступающих – симфонический оркестр, воен-
ный духовой и военный струнный оркестры, 
детский барабанный ансамбль и кадетский 
хор. Вечером в парке – показ фильмов на ки-
нопередвижке времен Великой Отечествен-
ной.

Парк «Кузьминки» 1 мая устраивает 
фестиваль фокусников «Уличная Магия». 
Хедлайнерами станут иллюзионисты братья 
Сафроновы. В рамках фестиваля будет рабо-
тать детская Школа волшебства, где научат, 
как делать колпаки, мантии и волшебные па-
лочки, а также проведут мастер-класс по не-
сложным фокусам.

9 мая в «Кузьминках» пройдет «Бал По-
беды» для ветеранов с чаепитием и танцами.

Парк «Таганский» 1 мая проведет город-
ской пикник «Дача рядом». Для создания дач-
ной атмосферы в парке расставят шезлонги 
и оборудуют гриль-зону. Гости смогут поуча-
ствовать в мастер-классах по посадке ого-
родных растений и изготовлению головных 
уборов из газет, а также поиграть в волейбол, 
фрисби и футбол.

9 мая в «Таганском» на главной площади 
будет стоять полевая кухня и зазвучат воен-
ные песни, а дети соберут мозаичное панно 
на военную тему.

 
                  По материалам сети Интернет



 Поздравляем сотрудника СГП
 М.В. Коняхину с юбилеем!
Дорогая Мария Владимировна!
Минутой время измеряем,
А быстро как бегут года.
Тебя мы с Днем рожденья поздравляем,
Желаем доброй быть всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.

    Друзья, коллеги

 Поздравляем стропальщи-
ка СГП А.И. Мелентьева 
с юбилеем!
Дорогой Александр 
Иванович!
Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.

Коллектив СГП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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  Поздравляем инженера-конструктора 
Алексея Алексеевича Тарарахина с Днем 
рождения!

Тебя поздравляем 
с отличной датой,
Будь счастлив 
и весел, здоров и богат,
Желаем тебе 
повышенья зарплаты,
Поменьше в работе 
помех и преград!

Коллектив ОГК, родные и друзья

 
 Накануне дня рождения 
ОАО «ЩЛЗ», 15 апреля, 
состоялся турнир по 
шахматам на кубок 
Щербинского 
лифтостроительного 
завода «ВЕСНА-2014».
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 – Ольгу Ивановну Комарову, 
кладовщика ЦМС;

– Валентину Алексеевну Хайретдинову, 
заместителя главного бухгалтера; 
– Елену Степановну Толстикову, 

диспетчера участка гальванических 
покрытий № 2; 

– Ольгу Ивановну Новикову, 
штамповщика цеха № 1; 

– Николая Ильича Свистельникова, 
водителя автомобиля АТЦ № 6;

– Александра Ивановича Матюшова, 
стропальщика цеха № 1; 

– Елену Павловну Щербинину, 
оператора котельной ОГЭ

С ЮБИЛЕЕМ!ТУРНИР по шахматам 

 В турнире приняли участия 
представители Щербинского и Сер-
пуховского лифтостроительных за-
водов. Участники разделились на 
две команды: команда ЩЛЗ и коман-
да СЛЗ, соответственно.

Участники команды ЩЛЗ: Петр 
Шугуров, Николай Алексеевич Ев-
докимов, Сергей Юрьевич Панков, 
Андрей Самохин. Честь СЛЗ защи-
щали шахматисты: Антон Моисеев, 
Андрей Шипилов, Алексей Шевчен-
ко и Владимир Каширин.

Победу одержала команда Щер-
бинского лифтостроительного за-
вода. Поздравляем победителей, 
благодарим всех участников, а так-
же организаторов турнира! Ждем 
новых спортивных встреч и ярких 
побед!

ПЕНСИОННЫЙ 
фонд России сообщает: 
  С 1 апреля социальные пенсии выросли 
на 17,1%, трудовые пенсии – на 1,7%, ЕДВ 
– на 5%.

C 1 апреля в России увеличен размер со-
циальных пенсий. Помимо этого трудовые 
пенсии россиян дополнительно проиндекси-
рованы с учетом индекса роста доходов ПФР 
в расчете на одного пенсионера за 2013 год. 

Социальные пенсии свыше 2,9 млн 
пенсионеров выросли на 17,1%. Еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) от-
дельным категориям граждан (ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда и др.) 
с 1 апреля проиндексированы на 5%, это 
увеличение касается 16,2 млн человек.

При индексации размера социальных 
пенсий также повысились пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. Средний раз-
мер социальной пенсии после повыше-
ния теперь составляет около 7500 рублей.

Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составляет 11200 рублей. 
Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составляют око-
ло 27000 и 28200 рублей, соответственно.

Помимо этого трудовые пенсии поч-
ти 37,8 млн российских пенсионеров 
дополнительно выросли на 1,7%. На-
помним, с 1 февраля 2014 года трудо-
вые пенсии проиндексированы на 6,5%.

В результате индексации средний раз-
мер трудовой пенсии по старости с 1 
апреля составляет около 11600 рублей.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного обе-
спечения граждан по-прежнему бу-
дет не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он проживает.

Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата к пенсии.

В августе 2014 года будет проведена 
беззаявительная корректировка трудо-
вых пенсий работающих пенсионеров.


