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1 июня – Международный день защиты детей – праздник, который отмечается ежегодно более
чем в тридцати странах мира и является призывом к взрослым о необходимости соблюдать права детей на жизнь, образование, свободу мнения и религии, досуг и отдых, защиту от насилия,
защиту от эксплуатации детского труда. Ведь каждый ребенок в мире имеет законное право на
счастливое детство, и это касается абсолютно всех детей.
Дети – это самое главное, что у нас есть, это счастье и радость, доброе, милое, ласковое солнце
в семье, которое согревает души родителей. Дети – это надежда будущего. Поэтому родители,
мамы и папы, делают все для того, чтобы их малыши росли здоровыми и умными.
Напоминаем, что День любви, семьи и верности в России отмечается 8 июля, в последнее
воскресенье ноября россияне уже традиционно празднуют День матери, а 15 июня – международный праздник – День отца, который отмечают в 52 странах по всему миру. Такие праздники
с каждым годом приобретают все большую популярность. В любом уголке мира, как и в нашей
стране, люди хотят вспомнить о семейных ценностях и традициях, и сказать сердечное спасибо
самым близким людям.

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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ДЕТИ – наша радость

Ольга Величкова, экономист ОАУП, с младшим сыном Даней

Ольга Челкина, специалист отдела
договоров и рекламы с мужем
Виталием и сыном Даниилом
Елена Бирюкова, инженер ОГК,
с дочерью Полиной

Ирина Попова, секретарь, с сыном Никитой

Нет ничего дороже, лучше и желаннее
в этом мире, чем дети. Дети приносят в
нашу жизнь радость, счастье, полноту,
гармонию. Только дети превращают пару
в настоящую семью!
Дети учат нас жизненной мудрости,
дарят нам смысл в жизни, питают нас силой и энергией. Дети никогда не могут
быть неинтересными, даже когда сами
становятся родителями, все равно ждут
любви и понимания. Лучшие дети бывают
у лучших родителей.
Нет никакого сомнения в том, что современные дети сильно отличаются от детей
20 и 50 лет назад. Основная причина этого
– конечно, то, что они растут в совершенно
другом, в десятки и сотни раз более насыщенном информационном поле. Они, как
губка, впитывают информацию, которую современный мир предоставляет с избытком.
Вовсе не удивительно, что наши дети так не
похожи на нас.
Требующие постоянного и непрерывного контроля, даже в очень раннем возрасте
они необычайно шустры, мгновенно действуют и переключают внимание. Они играют в мобильные телефоны и планшеты – им
совершенно необходимо что-то, выходящее
за рамки привычного круга игрушек. А уж
технический прогресс с каждым годом обеспечивает их все новыми и новыми «игрушками».
Они – всезнайки, у них огромная потребность в информации, но и прекрасно

Екатерина Майорова, техник ОТД,
с дочерью Маргаритой
развитая способность воспринимать и обрабатывать ее. Выбирают они для изучения, конечно, ту информацию, которая им
больше всего интересна. А уж телевидение и
интернет, предоставляют любые сведения в
неограниченном количестве.
Невозможно в воспитании современного ребенка применять подходы и методы,
актуальные 20, 30, 40 и 50 лет назад. Каждое новое поколение уникально, и каждый
конкретный ребенок неповторим. Так что
залогом успеха родителей будет индивидуальный подход, внимательное отношение к
ребенку и позитивный настрой.
Современное развитие детей характеризуется определенными особенностями. Современные дети отличаются своей энергией,
талантами и одаренностью. Они не признают идеалов и не ищут кумиров. Они верят
в себя, в свои возможности и способности.
Современные дети не приемлют власти и
лидерства. Демократия и сотрудничество
– единственно возможная форма организации отношений между детьми нового поколения.
Они не воспринимают жесткие рамки,
готовые методики и принципы. Взамен они
предлагают свое креативное мышление, новые нестандартные пути решения любых задач и уверенность в своих действиях.
Перед нашими детьми стоит важная задача – сделать мир вокруг себя лучше, красочнее и счастливее. И судя по тому мощному потенциалу, которым обладают наши
малыши, им это удастся лучше, чем нам.

Ольга Сергомасова, распределитель
работ цеха № 12, с дочкой Викторией

Анастасия Букина, маркировщица
цеха № 5, с сыном Данилой

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

ТОРЖЕСТВА накануне Дня Победы
В канун празднования 69-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на территории поселения Роговское города Москвы прошли торжества с участием делегаций и родственников погибших воинов, захороненных в братских могилах. В
мероприятии приняла участие делегация ветеранов и работников ОАО «ЩЛЗ».
Уже на протяжении почти пятидесяти лет наш
завод шефствует над захоронениями и памятниками
поселения Роговское. Раньше это было несколько отдельных захоронений, в том числе в деревне Круча.
Позже все их объединили в одном мемориале. Любой
из ветеранов завода может рассказать о поездках,
связанных с шефской помощью.
…Когда-то в Рогово ветеранов войны, работавших на заводе, привозили на двух автобусах. 8 мая
2014 года сюда смоги приехать только двое: Павел
Дмитриевич Ананкин, которому исполнился 91 (!) год
и Иван Степанович Горлов.
Нашу делегацию тепло приняли руководители
Роговского поселения. Огромное спасибо за помощь
они просили передать руководству завода за постоянную поддержку. Далеко не все организации, взявшиеся за шефство, сохранили такое постоянство.
На память о встрече нашим ветеранам и представителям Роговского музея вручена книга об участниках Великой Отечественной войны, работавших на
щербинском лифтостроительном заводе.

ПРАЗДНИК трудящихся

1 мая 2014 года в Москве, впервые после распада
СССР, на Красной площади прошла первомайская демонстрация. В акции, по данным ГУ МВД столицы, приняли участие около ста тысяч человек, представители
различных профессий: учителя, врачи, строители…
В демонстрации участвовали и работники ОАО «ЩЛЗ».
Причем планировалось, что поедут около 120 человек.
На самом деле приехали около 170.
Люди, собиравшиеся в метро с раннего утра, проходили
по площади с эмблемами своих профсоюзов, организаций и
университетов. Отовсюду звучали песни, играл оркестр, ветер развевал флаги и поднимал в небо разноцветные шары.
В отличие от советских времен, ведущие демонстрации
выступали не с Мавзолея, а с импровизированной трибуны
рядом, с других трибун демонстрантов приветствовали пять
тысяч зрителей – ветеранов и тружеников.
Нет ничего удивительного в том, что народ помнит свои
традиции. Майские праздники – доказательство того, что
радость и патриотизм россиян – настоящие.
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СОБСТВЕННЫЙ проект лифтов
Wellmaks без машинного помещения
Более пяти лет Щербинский лифтостроительный завод сотрудничает с
турецкой компанией Wittur. В частности,
мы вели совместную работу по реализации лифтов без машинного помещения,
обеспечивая подбор документации и
инженерную поддержку, разрабатывая
строительную часть, монтажные чертежи, передавая все это на объект и сопровождая монтаж лифта на объекте.
В 2012 году специалисты Щербинского
лифтостроительного завода сделали собственный лифт проекта Wellmaks без машинного помещения с использованием технических решений, аналогичных решениям
компании Wittur. На ЩЛЗ самостоятельно
сделали кабину, двери, каркас кабины, противовес, творчески переработали установку
направляющих и лебедки.
Этот лифт без машинного помещения
установлен в здании северного корпуса и
успешно работает по сей день. Изготовив
его, смонтировав, мы убедились, что завод в
состоянии такое делать и начали продвигать
на рынок собственную продукцию.
Начиная с лета прошлого года, такие
лифты стали изготавливаться, были подготовлены чертежи, документация на их производство на нашем заводе, разработаны
строительные задания для строительства соответствующих шахт. И процесс пошел.
На апрель 2014 года заводом отгружено
или находится в процессе производства-отгрузки до 60 заказов на лифты собственного
изготовления. Для лифтов без машинного
отделения, для менее чем годовой работы,
это достаточно хороший объем, высокий показатель. Он дал очень точную ориентировку
на то, что такие лифты востребованы рынком
– именно с теми техническими решениями,
которые были применены. Рынок их просит. Этот объем будет только увеличиваться,
это очевидно, и проявляется в количестве
запросов и количестве размещаемых таких
лифтов.
Если говорить о конструкции, то тут есть
две вещи, которые принципиально надо отметить.
Первое – как можно большая локализация компонентов этого лифта в России. В
первую очередь, это производство на нашем
заводе или у наших партнеров, именно российских.
Исключительно важный шаг в этом направлении – локализация системы управления этими лифтами. Раньше завод получал
от турецкой фирмы полностью комплектную систему, рассчитанную под конкретный
заводской номер. Станция управления, частотник, источник бесперебойного питания,
все проводники, коннекторы, штекеры, пост
управления кабиной, вызывные посты – все
поставлялось от турецких изготовителей в
одном ящике.

Это отрицательно влияло на сроки изготовления лифта. Подводили достаточно долгие сроки поставки. И адаптация электрического проекта к отечественным требованиям
по безопасности, по оформлению документации всегда была достаточно сложной задачей. Не такой уж большой объем представляли наши заказы, чтобы заставить поставщика
делать так, как надо нам.
Российские разработчики существовали
всегда, они были потенциально способны изготовить необходимую систему управления,
но им нужен, во-первых, толчок. Надо было
показать, что такая продукция пользуется
спросом. А во-вторых, им нужно было показать тонкости зарубежных технических решений.
Сегодня лифты Wellmaks без машинного
помещения комплектуются отечественными системами управления. Таких систем две
– ШУЛМ и НПЦ-47 компании «Электропривод» и станция системы управления серии
ШК-6000 производства «Электроимпульс»
(Чебоксары). Все необходимые компоненты,
решения, вся начинка этих систем электрооборудования подобраны таким образом,
чтобы уже не зависеть от стороннего турецкого поставщика, а полагаться на российских
партнеров.
Это очень важный шаг. Лифты без машинного помещения с отечественными комплектующими уже смонтированы, сданы в эксплуатацию. Специалисты завода уверены, что эта
работа будет продолжена, а доля этих лифтов
на рынке будет только увеличиваться.
Вторая техническая часть – это номенклатура таких лифтов. Начали, как обычно,
с нескольких моделей – 400, 1021 широкий.
Очень быстро появился заказ на квадратную кабину – 0601. Дальше номенклатура
стала расширяться, но в рамках привычных

кабин. В первую очередь к ним прибавились глубокие лифты. На заводе их освоили
и дальше стали немного изменять габариты
под те шахты, которые существуют у заказчиков – урезать 400, урезать широкий лифт по
ширине.
Сейчас появились заказы на урезанные
по ширине глубокие и на квадратные тонные
лифты. Возможен заказ на лифт с кабиной
с внутренними размерами 1700х1500, это
«первые ласточки» лифтов, предназначенных для перевозки маломобильных групп
населения согласно вновь вышедшим строительным нормам. Адаптация заказов лифтов
под шахты заказчиков – это привычная для
нашего завода работа. У нас все время есть
какие-то заказы на нестандартные габариты,
работа с такими шахтами и лифтами для безмашинников тоже становится обычной.
Однако завод должен ответить на определенный вызов – расширение номенклатуры в сторону увеличения грузоподъемности.
Рынок лифтов без машинного помещения
показывает, что на нем востребованы лифты
грузоподъемностью 1275, 1600 кг, 2 тонны.
Пока что завод не готов производить их самостоятельно. Но эта работа запланирована.
Надо изучить зарубежный опыт, пропустить
его сквозь себя и освоить, прочертить, передать в производство, сделать первый опытный образец. «Вычистить» его, проверить,
собрать и выявить все возможные ошибки,
недочеты, тонкости и уже двигаться дальше,
расширяя номенклатуру, раз уж это востребовано рынком и будет успешно реализовываться, и это важный шаг в конкуренции с
продукцией мировых лидеров лифтостроения. ЩЛЗ и СЛЗ могут это сделать и сделают.
Заместитель главного
конструктора В.Н. Недович

Wellmаks гармонично вписалась в дизайн и успешно работает
в торговом комплексе Хайвей
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УСТРЕМЛЁННАЯ ввысь

Подъезжая к городу Серпухову, вы
издалека заметите его верный ориентир
– испытательный центр Серпуховского
лифтостроительного завода – высокую
башню, устремившуюся в небо на 90 метров.

Таких испытательных башен в России
больше нет. Поэтому ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод» заслуженно может гордиться суперсовременным высокотехнологичным уникальным сооружением.
Разработал проект испытательной башни
ЗАО «Ивановский проектный институт
ГПИ-6», входящий в состав ЗАО «СУ-155».
Строительство башни осуществлял генеральный подрядчик ООО «Славстрой» и другие
подрядные организации, также находящиеся
в составе ЗАО «СУ-155».
В чем же уникальность испытательной
башни ООО «СЛЗ»?
Во-первых, ее высота – 13 этажей, каждый
из них по 6 метров. В верхней части здания
находятся машинные помещения для испытываемых лифтов. Итого, общая высота всего
здания – 90 метров. Во-вторых, в башне СЛЗ
можно испытывать лифты с высокой скоростью подъема – до 8 м/с.
В-третьих, – это наличие новых узлов и
сама конструкция башни. Испытательный
центр построен таким образом, что первый
этаж здания используется как приямок, куда
можно заходить – монтировать, регулировать, устанавливать оборудование. А первую
остановку совершать уже на втором этаже.
Сейчас в России и в мире все больше
строят высотных зданий, по 35–40 этажей.
Лифты на таких объектах должны быть максимально надежные, современные и высокоскоростные. И только испытания, максимально приближенные к реальным условиям,
позволяют гарантировать качество и надежность лифтов на таких объектах.
Возвести испытательную башню – непростая задача для строителей. И если спроектировать и осуществить строительные работы
для них – привычное дело, то получить разрешения от государственных органов на
строительство такого здания было нелегко.
Дело в том, что до определенного времени в России не были разработаны нормы
проектирования для строительства зданий
такой этажности данного предназначения.
Поэтому для строительства серпуховской
испытательной башни в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г. Москвы и Московской области
специально разрабатывались нормы проектирования для соблюдения требований пожарной безопасности.
В башне смонтировано девять шахт, которые позволяют испытывать лифты разных
моделей, отличающиеся габаритами, грузоподъемностью, скоростью подъема и другими техническими характеристиками. При
наличии 13 этажей, высотой 6 метров каждый, имеется возможность совершать до 26
остановок кабины лифта, в том числе между

этажами.
В испытательной башне установлены два
административных лифта, грузоподъемностью 1000 и 1600 кг. Также в здании имеются
вспомогательные помещения для осуществления необходимых работ. На последнем
этаже башни находится зал для совещаний.
Он имеет панорамное окно, через которое
можно полюбоваться открывающимся красивым видом на город Серпухов.
Сейчас испытательная башня Серпуховского лифтостроительного завода – в стадии
освоения. Все строительные и отделочные
работы уже завершены, шахты готовы к эксплуатации. В скором времени начнутся первые испытания.
Елена Голышева

Фото Ильи Замыслаева
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ОТД: на связи со всеми службами

Отдел технической документации
– архив производственных документов
ОАО «ЩЛЗ». Именно сюда стекается вся
бумажная и электронная информация по
выпускаемым лифтам, а также всевозможные инструкции, сертификаты, отчеты.
Работа в отделе ответственная и требующая внимания. Ведь любая цифра или буква
в документах порой играет решающую роль.
Ошибки исключены. Именно сотрудниками
этого отдела готовится весь необходимый
набор документов, который идет в комплекте вместе с лифтом и его паспортом.
Документация в бумажной версии передается в светокопию и выводится на печать.
Но основная подготовка, а именно ввод всех
необходимых данных по форме – это работа
ОТД.

Отдел существует со дня образования
завода. Принцип работы никогда не менялся, но небольшие преобразования все-таки
были. Вводились новые формы сертификатов, разрешений, отчетов. Приходилось готовить другие образцы.
Но вместе с тем настало время компьютеров. Теперь вся работа с архивом и новой
документацией ведется в электронном виде.
Появились компьютерные программы DOKS
и 1C. Сотрудники отдела технической документации прошли обучение для работы с
компьютерными программами, которые значительно упрощают работу с документооборотом ЩЛЗ.
Многие документы, которые хранятся на
заводе, находятся именно в отделе технической документации. Среди их множества
есть и те, которым уже более двадцати, а то
и тридцати лет. Они хранятся еще в кальках.

Несмотря на то, что существует электронный вид, без бумажной версии все равно не
обойдешься. Сотрудники ОТД хорошо ориентируются как в действующих документах,
так и в архиве.
Документов становится больше, когда
в производство вводится новая продукция
или новые детали лифта.
ОТД связан со всеми отделами и службами завода. Конструктора и технологи без его
документации не обходятся, как и рабочие
на производстве.
Сильная сторона коллектива зачастую
определяется его руководителем. Начальник ОТД Валентина Николаевна Морозова
пришла на завод в 1984 году, в отделе работает уже долгое время. Именно она сплотила коллектив, который за годы работы стал
одной большой крепкой заводской семьей.
Коллектив исключительно женский, но присущих подобному коллективу сложностей
здесь нет.
Текучка кадров как таковая отсутствует,
люди дорожат своей работой и коллегами. И
считают, что такой группы единомышленников, как у них, просто нет.
«Для нас всех завод – это родной дом. У
нас здесь коллектив. Мы даже не можем назвать друг друга сотрудниками. Мы семья!
Привыкли прислушиваться друг к другу,
помогать словом и делом, если надо, подменять друг друга, проблем не возникает.
Одним словом, универсалы», – так о себе с
улыбкой говорят сами сотрудники.
Пока готовилась статья, пришлось приходить в ОТД не один раз. Атмосфера в отделе спокойная, рабочая, но действительно
очень светлая и теплая. Молодцы, девчонки!
Так держать!
Елена Голышева

СОГЛАСНО требованиям инструкции
Очистка сточных вод – это одна из актуальных проблем XXI века.
На ОАО «ЩЛЗ» особое внимание уделяется экологии производства.
Экологическая опасность гальванического производства определяется вредным
воздействием его отходов на окружающую
среду, поэтому очистка сточных вод от вредных примесей тяжелых металлов, их солей,
нефтепродуктов является его неотъемлемой
частью.
На нашем предприятии в гальваническом
цехе № 21 наносится покрытие для защиты
деталей от коррозии электролитическим методом цинкования.
Для проведения процесса очистки сточных вод гальванического участка на ЩЛЗ существует станция нейтрализации и утилиза-

ции сточных вод. На станции нейтрализации
используется метод электрокоагуляционной
очистки. Метод основан на электрохимическом растворении металлических анодов
под действием постоянного электрического
тока, пропускаемого через сточные воды.
Обработанные сточные воды подвергаются
последующему отстаиванию и фильтрованию.
Далее фильтрат направляется в резервуар очищенной воды, и далее в канализационные каналы, а нерастворимые осадки удаляются механическим путем.
Работа станции нейтрализации находится под постоянным контролем мастеров,
начальника участка, оператора станции нейтрализации. Два раза в смену проверяются
уровень pH исходной и обработанной воды.
Постоянно, в соответствии с требованиями

Технологической инструкции по очистке
промышленных сточных вод электрохимическим методом, берутся пробы на химический
анализ согласно утвержденному графику.
Оборудование станции нейтрализации
обеспечивает непрерывный и безопасный
процесс очистки сточных вод, в которых содержание примесей ионов тяжелых металлов, их солей, ПАВ, нефтепродуктов ниже
предельно допустимой концентрации.

Инженер-технолог группы
покрытий ОГТ
Галина Владимировна Губарева
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СВИТ-ДИЗАЙН для сладкоежек

Елена Сурикова – администратор
отдела технической документации, яркий представитель СМС ЩЛЗ. В ставшей
уже традиционной рубрике о творческих увлечениях сотрудников нашего
предприятия сегодня мы рассказываем
об этой талантливой девушке. Она хорошо поет, танцует, в чем можно было
убедиться в дни празднования юбилея
завода, когда мы все видели Лену на сцене. А теперь она заинтересовалась очень
современным видом творчества – свитдизайном и с упоением создает «сладкие
букеты».
Как часто бывает в жизни, это хобби
у Елены появилось совсем неожиданно. В
один прекрасный день она зашла в цветочный магазин, чтобы выбрать букет для подруги, и увидела необыкновенную композицию, искусно выполненную из бумажных
цветов и шоколадных конфет. Этот букет не
оставил Елену равнодушной, как и ее подругу, которая получила его в подарок.
С тех пор Елена решила делать такие
композиции сама. Каждый новый праздник – это возможность порадовать близких
необычным подарком. Идеи для творчества рождаются постоянно, вдохновение
черпается от самых обыкновенных вещей.
Корзиночки, коробки, декоративная посуда
– теперь Елена смотрит на них под другим,
более глубоким углом. Ведь если включить
фантазию и немного поработать, то используя простую коробку, бумагу, ленты,
цветную фольгу, конфеты в ярких обертках,
можно сделать удивительной красоты торт!
Кондитерские и флористические магазины теперь для Елены – самые любимые.
Именно там она находит необычные аксессуары для своих новых композиций. А как
же интересно придумывать, какой именно

подарок подойдет тому или иному человеку, в какой цветовой гамме его выполнить,
посадить на цветок бабочку или все-таки
божью коровку!?
Творческий процесс – это всегда удивительное путешествие в волшебный мир
ярких идей и колоритных образов. Это
отдых от повседневных забот и психологическая разгрузка после напряженного
трудового дня. В этот мир можно добавить
своих красок – придуманных, выстраданных в бессоннице, только для того, чтобы
обновить, одушевить, сделать его ярким и
теплым. И даже сладким.
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«...Я поведу тебя в музей»
В Москве работает огромное количество музеев. Трудно найти аспект истории, культуры или искусства страны, о
котором бы не было собрано интересной
и познавательной информации в той или
иной музейной коллекции. Для некоторых категорий населения – детей, студентов, пенсионеров, – оплата за посещение
культурных заведений льготная. Но, несмотря на это, поход в музей для многих
горожан остается накладным удовольствием.
Для популяризации музеев и повышения доступности культурных ценностей для
широких слоев населения Департамент по
делам культуры Москвы принял постановление, которое вводит в расписание работы московских музеев ежемесячный День
открытых дверей. Теперь каждое третье
воскресенье месяца музеи города можно
посещать бесплатно. Правда, акция «В музеи Москвы – бесплатно» распространяется
только на организации, которые подконтрольны Департаменту культуры города. В
музеях федерального значения (например,
Третьяковской галерее) она не проводится.
Дни бесплатного посещения музеев
пользуются среди горожан огромной популярностью. Количество посетителей в эти
дни, согласно статистике, втрое превышает
ожидавшиеся показатели, и у касс наиболее
популярных музеев выстраиваются очереди.
Музеи Москвы, которые можно посетить
бесплатно каждое третье воскресенье месяца (15июня, 20 июля, 17 августа, 21 сентября,
19 октября, 16 ноября, 21 декабря с 11-00 до
18-00).
Художественные музеи:
МГВЗ «Новый Манеж» (Московское музейновыставочное объединение «Столица»)
Музей народной графики;
Московский государственный музей Вадима
Сидура;
Московская Государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с
музейно-выставочным комплексом;
Музейно-выставочный центр «Рабочий и
колхозница» (Московское музейно-выставочное объединение «Столица»);
Музей-мастерская Д.А. Налбандяна (Московское музейно-выставочное объединение
«Столица»);
Выставочный зал «Домик Чехова»;
Музей наивного искусства ;
Московский дом фотографии (Мультимедиа
Арт Музей);

Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова;
Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР А.М. Шилова;
Московский Государственный музей «Дом
Бурганова»;
Московское объединение «Музеон»;
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени;
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств.
Литературные и музыкальные музеи:
Мемориальная квартира А.С. Пушкина;
Мемориальная квартира Андрея Белого;
Выставочные залы государственного музея
А.С.Пушкина;
Музей И.С. Тургенева;
Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека;
Государственный культурный центр-музей
В.С. Высоцкого.
Исторические музеи:
Архитектурный комплекс «Провиантские магазины»;
Палаты старого английского двора;
Музей археологии Москвы;
Музей русской усадебной культуры «Усадьба
князей Голицыных Влахернское-Кузьминки»;
Музей Лефортово;
Музей русской гармоники А. Мирека;
Музей-панорама «Бородинская битва» и его
филиал «Кутузовская изба»;
Музей Героев Советского Союза (филиал Музея-панорамы «Бородинская битва»);
Государственный музей обороны Москвы;
Государственный Зеленоградский историкокраеведческий музей;
Музей истории ГУЛАГа;
Мемориальный музей космонавтики;
Мемориальный дом-музей академика С.П.
Королева - филиал Мемориального музея
космонавтики;
Музейно-мемориальный комплекс истории
Военно-морского флота России;
Музейный комплекс «История танка Т-34»;
Краеведческий музей «Дом на Набережной».
Музеи-заповедники и усадьбы:
Государственный музей-заповедник «Царицыно»;
Усадьба «Коломенское»;
Усадьба «Лефортово»;
Усадьба «Люблино»;
Усадьба «Измайлово»;
Государственный музей керамики и «Усадьба
Кусково XVIII в.».
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С ДНЕМ
медработника!

День медицинского работника – это
профессиональный праздник, который в
2014 году приходится на 15 июня. Его отмечают те, кто имеет отношение к сохранению здоровья людей – это медсестры и
врачи, технологи и инженеры,
которые создают медицинское
оборудование и лекарственные препараты, фармацевты и химики, санитары
и лаборанты, и так далее.
Практически нет таких людей, кто
бы не обращался за помощью к врачам.
Именно по этой причине можно смело
утверждать, что день медика уже давно вышел за рамки профессионального
праздника. В этот день работники медицинских учреждений подводят итоги
своего нелегкого труда, радуются своим
успехам и достижениям.
Уважаемые сотрудники лечебно-оздоровительного центра ОАО «ЩЛЗ»!
Примите поздравления от всех
сотрудников завода!
Здоровья вам и успехов
в вашем ответственном деле!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!
– Юрия Константиновича Горохова,
слесаря-сантехника энерго-ремонтного
цеха № 16;
– Антонину Николаевну Козлову,
мастера цеха № 1;
– Надежду Борисовну Криволапову,
кассира бухгалтерии;
– Александра Ивановича Мелентьева,
стропальщика СГП отдела сбыта;
– Николая Дмитриевича Бондарева,
водителя автомобиля
автотранспортного цеха № 6.
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