
  
День любви, посвящен-
ный памяти Святых 
Петра и Февронии Му-
ромских, отмечаемый 
8 июля, имеет длинную 
историю, уходящую кор-
нями во времена Древ-
ней Руси.

Сегодняшний рассказ 
– о современной семье, 
людях, работающих 
рядом с нами.

БГО: мобильная скорая 
помощь заводчан сво-
им заказчикам.
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Новая Москва, 
Щербинка сегодня

 «Этот участок  (Щер-
бинский переезд )
является самым напря-
женным и проблемным 
в транспортной схеме 
Щербинки. Средства на 
строительство переезда 
уже выделены, вся градо-
строительная документа-
ция подготовлена».

8

Самая популярная в 
мире игра.

Спортивные встречи

Поздравляем  

Юбилеи, 
Дни рождения
  

4-5
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Закончен медицинский 
осмотр работников 
завода.
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

главными целями в сфере здравоохранения и сохранения здоровья нации определены 
увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и 

смертности, совершенствование профилактики и оказания своевременной 
квалифицированной медицинской помощи населению страны. 

Значительное внимание в деятельности Правительства и профильных органов 
исполнительной власти уделяется совершенствованию медицинского 

обеспечения работающего населения.
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ИТОГИ профилактического осмотра 
 Забота о каждом работнике – это не 

просто громкие слова на нашем предпри-
ятии, это мероприятия, которые планиру-
ются и реализуются в рамках производ-
ственного процесса.

В одном из предыдущих номеров газеты 
говорилось о такой обязанности работодате-
ля, как проведение обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Говорилось и о предвари-
тельных работах, связанных с организацией 
и проведением медицинского осмотра. 

Количество работников, проходящих пе-
риодический медицинский осмотр, в этом 
году по сравнению с предыдущими годами 
значительно увеличилось. Непростая это за-
дача – провести медицинский осмотр семи-
сот человек, по возможности не отвлекая их 
от рабочего процесса. Здесь и посменная ра-
бота, и учет ее непрерывности на некоторых 
участках и цехах, работы в третью смену, от-
пуска и болезни. Но задача генеральным ди-
ректором поставлена и ее надо выполнить.

Конечно, опыт проведения медицинских 
осмотров в предыдущие годы очень помог 
и в этом. Тщательно выверенные отделом 
кадров списки по представленным службой 
ПК и ОТ и лечебно-оздоровительным цен-
тром контингентам, данные по сменности 
работников от руководителей цехов и отде-
лов, разработка расписания для каждого из 
обследуемых работников, подготовка меди-
цинских кабинетов и размещение медиков, 
проводящих медосмотр – вот не полный 
перечень подготовительных работ, без ко-
торых было бы невозможно провести запла-
нированное мероприятие. Работу эту начали 
еще в декабре 2013 года.

В первую очередь, для организации пе-
риодического медицинского осмотра необ-
ходим пофамильный список работников, со-
ставляется он сотрудниками отдела кадров. 
Выборка проводится по специальностям и 
цехам, указанным в контингентах. Составле-
ние контингентов – это еще одно меропри-
ятие, требующее повышенного внимания и 
проведения исследований. 

Одним из основных документов для их 
составления является Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации о Перечне вредных и 
опасных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ пери-
одические медицинские осмотры. Оконча-
тельно перечень контингентов подтвержда-
ется проведенной аттестацией рабочих мест. 

Предприятие после проведения перио-
дического медицинского осмотра получает 
заключительный акт клинико-экспертной ко-
миссии по результатам пройденного работ-
никами медицинского осмотра. Акт согласу-
ется с окружным профпатологом и отделом 
гигиены труда соответствующего подразде-
ления Роспотребнадзора.

Проведение медосмотров было органи-

зованно в период с 31 марта по 
15 апреля 2014 г. и проходило 
в первой половине рабочего 
дня в лечебно-оздоровитель-
ном центре завода. На терри-
тории завода также работала 
лаборатория флюорографии, 
пройти обследование в ко-
торой мог любой желающий 
заводчанин, чем некоторые и 
воспользовались.

Согласно заключительно-
му акту на момент начала ос-
мотра на предприятии рабо-
тало 2012 человек. Труд 792 из 
них связан с вредными и (или) 
опасными веществами и про-
изводственными факторами. 
В этом году периодический 
медицинский осмотр прошли 
608 человек – 90,5%. Медицинский осмотр не 
прошли 16 человек по причине нахождения 
в отпуске или на больничном.

В перечне обязательных исследований 
особое внимание медики уделили аудиме-
трии (измерению остроты слуха), показаниям 
электрокардиограммы, флюорографии груд-
ной клетки, измерению показателей глюкозы 
плазмы крови и общего холестерина плазмы 
крови, женскому здоровью. 

По результатам исследования анализа 
крови выявлено 72 человека, нуждающихся 
в амбулаторном обследовании и лечении. 
Им необходима консультация эндокриноло-
га. В диспансерном наблюдении и лечении 
нуждаются 98 человек. Работников с подо-
зрением на профессиональные заболевания 
не выявлено.

У 39 работников выявлены соматические 
заболевания, из них 13 – сердечно-сосуди-
стые и 15 – с патологией крови (сахар, холе-
стерин).

Важным стимулом после прохождения 
медосмотров для заводчан является полу-
чение санаторно-курортного лечения, реко-
мендованного работникам по результатам 
обследования. И это стало хорошей традици-
ей на нашем предприятии. 

Не первый год получают бесплатные пу-
тевки работники завода и с удовольствием 
едут поправить здоровье в лучшие здравни-
цы Черноморского побережья Кавказа, Кав-
казских минеральных вод, Подмосковья, где 
к услугам наших заводчан предложены бес-
платное медицинское лечение, трехразовое 
питание, проживание в комфортабельных 
номерах санаториев, утопающих в прекрас-
ной зелени парков. 

В этом году рекомендации на санаторно-
курортное лечение получили 148 заводчан.

В очередной раз отмечена хорошая ра-
бота коллектива профилактория по реабили-
тации больных с патологией опорно-двига-
тельного аппарата (включая позвоночник) и 
патологией слуха (тугоухость 1-2 стадии). 

Здоровье персонала чрезвычайно 
важно как для работодателя, так и для 
самого работника. Профессиональный 
медицинский осмотр – это обязатель-
ное медицинское обследование, которое 
определяет возможности человека рабо-
тать в определенных производственных 
условиях. В последнее время государ-
ственные структуры, такие как Роспо-
требнадзор, уделяют этому вопросу осо-
бое внимание. 

Что сказать: волшебной палочки нет и не 
будет, и только слаженная работа всех ру-
ководителей, специалистов, ответственных 
лиц, самих рабочих и уверенность в завтраш-
нем дне позволили нам провести данное ме-
роприятие без сучка и задоринки.

Фото на 1-й полосе: оператор станков с ЧПУ 
цеха № 1 Андрей Сергеев



Заводское бюро гарантийного обслу-
живания можно сравнить со скорой помо-
щью, от мобильной и профессиональной 
работы которой зависит бесперебойное 
использование лифтового оборудования. 
Основная задача этой службы – предо-
ставление качественных сервисных услуг, 
своевременная техническая помощь и 
поддержка заказчиков в процессе эксплу-
атации оборудования, оперативная реак-
ция на их запросы. 

При возникновении неисправностей обо-
рудования в период гарантийного срока, ко-
торый для продукции ОАО «ЩЛЗ» составляет 
два года, инженеры-наладчики в кратчайшие 
сроки осуществят замену вышедших из строя 
деталей, узлов и агрегатов. 

Порядок работы

При возникновении сложностей с экс-
плуатацией оборудования заказчик присы-
лает на завод рекламацию с описанием не-
достатков, которая либо отклоняется, либо 
принимается к действию, и в течение трех 
дней меры по исправлению обнаруживших-
ся неисправностей должны быть приняты, 
другими словами, служба БГО должна своев-
ременно отреагировать на замечание. 

Сразу выясняется, можно ли устранить 
неисправность без выезда на объект. Непо-
средственно в телефонном разговоре дают-
ся консультации, уточняются детали, и про-
блема ликвидируется незамедлительно. Так 
решается подавляющее количество спорных 
вопросов. Это говорит о высокой квалифика-
ции сотрудников службы и знании многооб-
разных моделей лифтов, выпущенных ОАО 
«ЩЛЗ» в разные годы. 

Если без выезда обойтись нельзя, пред-
ставители Бюро гарантийного ремонта, в 
распоряжении которых находится автомо-
биль, приезжают на место и разбираются 
там по всем узлам, будь то лебедка, кабель, 
шахта, балки или ловители. Крайний случай – 
вывоз неисправной детали на завод и замена 
ее на другую.

Персонал

В БГО работают высококвалифициро-
ванные технические специалисты, имеющие 
многолетний опыт ремонта сложнейшего 
лифтового оборудования, проведения мон-
тажных и пуско-наладочных работ. При ра-
боте с персоналом заказчика наши специ-
алисты делятся своим накопленным опытом 
и специфическими навыками работы.

Сегодня представители службы работа-
ют по всей Москве и Московской области. В 
других регионах эту работу выполняют сер-
висные центры, с которыми также поддержи-
вается постоянная связь.
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 Эту фотографию уже можно считать исторической... 2007 год:
Верхний ряд, слева направо: Г.М. Сидоренков, А.П. Цуканов, П.Н. Долгий, М.Г. Сидо-
ренков, В.И. Макаркин. 
Нижний ряд, слева направо: В.В. Хлопов, Ю.В. Пилюгин, Ф.И. Балаболченков, 
Г.А. Смурыгин.

 Начальник БГО Г.М. Сидоренков и электроме-
ханик А.Н. Фомин. Разговор идет о проверке 
плат привода дверей.

БЮРО гарантийного обслуживания

Геннадий Андреев устраняет неисправность.



 Все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая семья не-
счастна по-своему.

Л.Н. Толстой

Прав был классик, когда писал об осо-
бенностях счастливых семей. Счастливые се-
мьи… Ими восхищаются, им стараются под-
ражать, иногда завидуют: «Просто повезло с 
мужем!», и редко кто задумывается над тем, 
что основа счастья – ежедневный труд, пре-
жде всего, над собой. 

Так в чем же счастье семейной жизни? 
Что мы обычно понимаем под счастьем – это 
пир плоти и духа, но такой пир ощущают, как 
правило, молодожены и влюбленные. А вот 
семейное счастье сроится немножко на дру-
гом – это в первую очередь ровное веяние 
домашнего очага. Наверно поэтому распада-
ется так много браков, которые построены на 
страстной любви. Как только любовь уходит, 
наступает печаль, что любовь ушла, и скука 
поглощает такие семьи.

Счастливы те семьи, которые пережив 
любовный разгар, смогли не потушить огонь 
полностью, а разжечь его снова. Причем не-
обязательно огонь начался с пожара, а это 
стремление двух людей быть вместе и подо-
гревать друг друга.

Постоянно счастливым быть нельзя. Сча-
стье – это неуловимые мгновения. Очень 
трудно теоретически обосновать это чувство. 
Каждый человек ищет его индивидуально, не 
следуя ничьим советам и примерам. Счаст-
ливыми себя мы ощущаем рядом только со 
своим человечком, который для каждого 
свой, и тогда, боясь его потерять, мы пойдем 
на многое. 

Говорят, что Лев Николаевич Толстой был 
очень счастлив в семейной жизни. Он писал, 
что «только тогда легко жить с человеком, 
когда ты не чувствуешь себя не выше его, 
не ниже». Подтверждением этого становят-
ся слова, что все-таки со своим супругом вы 
должны быть очень схожи, и желательно по 
многим показателям. Ведь только с едино-
мышленником во всех делах можно избежать 
многих проблем, тем более в семейной жиз-
ни. 

Сегодня мы расскажем о такой семье. 
23 августа 2014-го чета Синицыных отметит 
40-летие своей супружеской жизни.

Валентина Владимировна Синицына ра-
ботает на Щербинском лифтостроительном 
заводе с 2005 года, она мастер гальваниче-
ского участка, цех № 21. Ветеран труда, имеет 
медаль к 850-летию Москвы.

Сергей Михайлович Синицын начал тру-
довую деятельность в 1965 году. Окончил 
Всесоюзный ордена Трудового Красного 
Знамени заочный политехнический институт 
в 1985 году по специальности «технология 
машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». 

Много лет Сергей Михайлович занимал 
руководящие посты, а сегодня он слесарь 

в цехе № 15, занимается простым, но люби-
мым делом. Ветеран атомной энергетики 
и промышленности. Награжден медалью 
к 850-летию Москвы. Работал на объектах 
Олимпиады-1980. Необходимо сказать, что 
он – продолжатель заводской рабочей ди-
настии. 25 лет в техотделе завода работала 
мама Сергея – Александра Федоровна Сини-
цына. Именно она посоветовала сыну найти 
работу на ЩЛЗ, а он, в свою очередь, сделал 
все, чтобы рядом работала и его супруга. 

Вместе они строили дом и обустраивали 
дачу, растили дочь. Всегда рядом, бок о бок. 
Синицыны считают, что самое главное в се-
мье – уважение и любовь. Конечно, в жизни 
все бывает, но в этой семье всегда был мир, 
ревности места не было, всегда они доверя-
ли друг другу, в разлуке скучали, много отды-
хали вместе, мысли поехать на отдых врозь 
не было никогда.

И все-таки каждого из наших героев мы 
попросили индивидуально ответить на не-
сколько вопросов.

– Вы можете назвать признаки счаст-
ливого брака?

Валентина: Пожалуй, да. Во всяком слу-
чае, если в браке счастлива женщина, это 
видно невооруженным глазом. Знаете, как 

говорят: только у настоящего мужчины жен-
щина счастливая. У остальных она сильная. 
Так вот, в настоящем, хорошем браке жен-
щина чувствует себя защищенной. Эта за-
щищенность даже в ее глазах отражается. И 
мужчина при этом не дерганый, спокойный. 
Муж знает и выполняет свои обязанности, 
жена – свои. Путаницы нет. Все идет как надо. 
Оба смотрят не по сторонам, а вглубь семьи.

Сергей: Тогда я могу сказать за мужчин. 
Если дома все в порядке, тепло, светло, дети 
ухожены, мужчине можно спокойно зани-
маться работой или стройкой, или тем, что 
пользу семье принесет… И если люди в та-
ком ладу живут, тут рукой подать до счастья.

– Кто в вашей семье главный?

Валентина: Сергей. Он глава семьи, он 
всю жизнь думает только о нас с дочкой. Мо-
жет быть, мы что-то обсуждаем вместе, но 
последнее слово всегда за ним. Все-таки ре-
шения мужчин менее эмоциональные, спон-
танные, они и рассуждают по-другому. Может 
быть, прямее, проще, но вернее. Я убежда-
лась в этом не раз. И вообще за годы жизни 
пришла к выводу, что даже гвоздь, вбитый не 
женской, а мужской рукой, будет служить по-
другому. Поэтому приоритет в решении важ-
ных вопросов – за ним. Я – так, по мелочи…
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8 ИЮЛЯ – День семьи, любви и верности



Сергей: Думаю, жена. Во все тонкости вни-
кает, женским чутьем пользуется, ответы на-
ходит на любые вопросы. В целом все равно 
приходим к одному решению, как правило, 
ну поспорим, я, конечно, уступаю…

– Назовите лучшие качества своего су-
пруга.

Валентина: Надежность. По-мужски если 
дает слово, так держит его. Никогда не за-
будет сделать того, что обещал. Вниматель-
ность. Всю жизнь я в зоне его внимания. И 
дочь, конечно. Балует нас, охраняет, бережет.

Сергей: Отзывчивость, сердечность, обя-
зательность. Женское очарование. Порой 
непредсказуемость, но это уж чисто женское, 
без этого никуда. Тем и интересны женщины.

– Насколько сходятся ваши характеры 
и ваши взгляды на жизнь?

Валентина: Характеры, конечно, разные. 
Сергей, как я говорила, более спокойный. А 
мне на месте не сидится, я беспокойная.

Сергей: В чем-то большом мы часто со-
гласны друг с другом, а мелочи не считаются. 
Хотя бы в силу того, что, как говорят, муж-
чины и женщины с разных планет. Не могут 
быть одинаковыми.

– Поводы для разногласий раньше и 
теперь.

Валентина: Раньше, когда еще не очень 
хорошо знали друг друга, поводы находили. 
Опять же мелкие. Как в любой семье, вопро-
сы воспитания детей закономерно вызывали 
разногласия. Мы же сами воспитывались в 
разных семьях. Уклад, порядок, традиции… 
всегда кажется, что в семье, где ты рос, все 
было самым правильным.

Сергей: А навязывать в этом случае свое 

мнение нельзя. Тут два монастыря сходятся – 
каждый со своим уставом. Зато теперь пово-
дов для споров нет. Посмотрим друг на друга 
– и все понятно без слов.

– Можете ли вы предсказать заранее 
ответ или реакцию на то или иное событие 
своего супруга (супруги)?

Валентина: Вполне. Зная друг друга со-
рок лет, можно знать и реакцию, и привычки, 
и даже то, что человек может сказать по тому 
или иному поводу.

Сергей: В целом да, но бывают, знаете ли, 
моменты…

– Что вы можете, как счастливая семья, 
посоветовать молодым людям, вступаю-
щим в брак?

Валентина: Мне кажется, сейчас моло-
дым сложнее создать счастливую семью. 
Слишком много искушений, много требо-
ваний друг к другу. Проходить сложности 
вместе им почему-то тяжелее. Предпочита-
ют пройти самостоятельно, так проще. По-
этому – терпение, терпение и терпение. И 
понимание. Если все-таки нашел любимого 
человека, не надо его переделывать. Лучше 
наслаждаться общением с ним, не требуя 
подвигов…

Сергей: Мир сейчас открыт для всех как 
никогда. Многое хочется увидеть, узнать, се-
мью часто откладывают «на потом». Конечно, 
изучай, езди, путешествуй, добивайся успеха, 
делай карьеру. Но при этом за спиной долж-
но быть родное гнездо. И создать его должен 
мужчина. Во всяком случае, начать. И его там 
должны всегда ждать, каждый вечер или каж-
дые выходные… И надо сделать все, чтобы 
там тебя ждали, как никого другого…
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С дочерью Еленой

Эта фотография, на которой запечатлен Сергей Синицын с коллегами, украсила статью 
«Лед надежды нашей» в газете «Спортивная Москва» от 13 декабря 1979 года. В ней речь 
идет о строительстве олимпийских объектов, в частности, о монтаже светового 
табло на стадионе «Динамо» в Москве.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Синицыны...



 Щербинский переезд: решение про-
блемы

Год назад департамент строительства 
Москвы объявил конкурс на реконструк-
цию переезда в Щербинке. В соответствии 
с техническим заданием победитель соз-
даст проект путепровода длиной около 
130 метров. Конкурс выиграло госпред-
приятие «Моспроект-3». В июле 2013 года 
заммэра столицы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин заявил, что путепровод 
построят к 2015 году. 

Московские строители планируют начать 
возведение эстакады на железнодорожном 
переезде в Щербинке в текущем году и за-
кончить строительство к 2015году.

 Этот участок является самым напряжен-
ным и проблемным в транспортной схеме 
Щербинки. Средства на строительство пере-
езда уже выделены, вся градостроительная 
документация подготовлена. 

В Щербинке также будет выполнена ре-
конструкция железнодорожных путей для 
улучшения транспортного обеспечения на-
селения. 

 Столичные власти не планируют стро-
ительство линии метро в городском округе 
Щербинка («новая Москва»), однако здесь бу-
дут предприняты меры по улучшению транс-
портного обеспечения населения. Планиру-
ется реконструировать железнодорожные 
пути, а на отдельных участках построить до-
полнительные.  

 
  В Щербинскую больницу поступило 

дорогостоящее оборудование

Городскую больницу в Щербинке обо-
рудовали современной медицинской тех-
никой и уже запустили ее в работу.

Перед  запуском оборудования необхо-
димо было провести комплексную проверку 
системы, отремонтировать кабинет, усилив в 
нем конструкции и проложив новый кабель.   
В ближайшие месяцы жители Щербинки 
смогут проверить свое здоровье на совре-
менных диагностических аппаратах: фран-
цузском рентгене «Apelem» и японской циф-
ровой маммографической системе «Amulet». 
Стоимость оборудования составляет 49 млн 
рублей. 

 
 До конца лета новый храм в Щербинке 

откроет свои двери

К концу лета текущего года в Щербин-
ке завершится возведение храма иконы 
Божией Матери «Всецарица», будут под-
няты колокола и установлены купола и 
кресты. 

Это будет однокупольный храм, высота 
здания тридцать два метра. Помещение рас-
считано на пятьсот прихожан. 

Храм в Щербинке стал первым в Новой 
Москве, включенным в программу строи-
тельства двухсот православных храмов. В 
городском округе проживает почти тридцать 
пять тысяч жителей, а храм всего один – в 
честь Преподобномученицы Елизаветы, и тот 
всего человек на сто. 

Строительство началось еще два года 
назад. Поскольку своими силами приход не 
справился с возведением церковного со-
оружения, было принято решение включить 

храм в «Программу-200».  
Проведение работ взяла на себя Группа 

команий «СУ-155», и строительные работы 
возобновились. 

Купола в храме будут шлемовидными, 
что убыстряет процесс завершения стройки. 
Купола буду отлиты на заводе. В храме будет 
установлен каменный иконостас с облицов-
кой из мрамора. 

Обманутых дольщиков из Щербинки 
обеспечат жильем

 Граждане-соинвесторы дома номер 7 
на улице Мостотреста в городском округе 
Щербинка получат свои квартиры в ходе 
реконструкции микрорайона «Люблин-
ский», сообщает Москомстройинвест. 

Обеспечить жильем обманутых дольщи-
ков Щербинки планируется за счет привле-
чения к участию в проекте новых застройщи-
ков. Потенциальными застройщиками могут 
стать две компании. 

 Напомним, строительство данного мно-
гоквартирного дома в Новой Москве должно 
было начаться в соответствии с инвесткон-
трактом, который подписан представителя-
ми администрации Щербинки, министерства 
строительства Подмосковья и ЗАО «Объеди-
нение Прогресс». Допсоглашением от 18 фев-
раля 2005 года обязанности инвестора пере-
даны ООО «Ингорстрой». К сегодняшнему 
дню срок реализации инвестпроекта истек, 
дом не построен. 

Долгострой на Садовой в Щербинке 
сдадут к лету

Застройщик ООО «СК ОТО» планирует 
завершить летом этого года строитель-
ство жилого дома по адресу: ул. Садовая, 
владение 9 в Щербинке.  

По информации ООО «СК ОТО», работы 
по объекту практически завершены. Для 
подготовки дома к вводу в эксплуатацию 
необходимо завершить остекление лоджий 
в соответствии с проектом, провести пуско-
наладочные работы по индивидуальному те-
пловому пункту, выполнить благоустройство 
территории.

Напомним, строительство 16-этажного 
жилого дома общей площадью 23 233 кв. м 
на ул. Садовая ведется с октября 2011 года, 
сдать его в эксплуатацию изначально плани-
ровалось в IV квартале 2012 года. В связи с 
изменением сроков строительства, застрой-
щик направил уведомления участникам до-
левого строительства о переносе сроков 
передачи им квартир и внес соответствую-
щие изменения в проектную декларацию по 
объекту.

 По материалам сайтов
newmos.info, moskva.news bn.ru,
Оchevidets.info.
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 Футбол – самая популярная в мире 
спортивная игра. Сегодня футбол стал 
по-настоящему массовым видом спорта. 
В мире насчитываются миллионы футбо-
листов, тысячи команд, начиная от клу-
бов высшей лиги и заканчивая детскими 
дворовыми командами. 

Сейчас проходит чемпионат мира по фут-
болу. И мы не стали исключением, и 19 июня 
2014 года в спортзале ОАО «ЩЛЗ» прошёл 
турнир по мини-футболу между командами: 
«ЩЛЗ», «СЛЗ», командой Милицейского по-
селка «Милик» и Valtec, командой компании 
по продаже материалов и оборудования, ба-
зирующейся в Щербинке. 

Всего проведено шесть стыковых мат-
чей, по результатам которых сформирова-
лись итоговые места. Первыми начинали 
турнир команды Милицейского посёлка и 
Valtec. Команда Valtec впервые участвовала 
в турнире. В итоге команда Милицейского 
поселка оказалась более опытной, и исход 
встречи остался в их пользу. 

Вторая игра началась на равных, но во 
втором тайме команде «ЩЛЗ» удалось пере-
ломить ход встречи в свою пользу и обы-
грать команду «СЛЗ». Третий матч проходил 
между «ЩЛЗ» и Valtec. Новичкам турнира 
опять не повезло, и победителем этой встре-
чи стала команда «ЩЛЗ». 

«СЛЗ» и «Милик» провели напряжённую 
игру, победителем в которой стала команда 
Милицейского поселка. Пятая игра проходи-
ла в борьбе за третье место между команда-
ми Valtec и «СЛЗ» и сильнейшей в этой игре 
оказалась команда «СЛЗ». «ЩЛЗ» и «Милик» 
разыграли первое и второе места. 

В упорной борьбе за первое место в тур-
нире победила команда Милицейского по-
сёлка. По итогам всех встреч команды рас-
пределились следующим образом: 

1 – «Милик», 
2 – «ЩЛЗ», 
3 – «СЛЗ», 
4 – Valtec. 
По окончании турнира победителям вру-

чили медали, все участники соревнований 
получили благодарность и сделали группо-
вые фото для истории. 

Спасибо всем футболистам и организато-
рам. Ждём всех болельщиков и приглашаем 
новых спортсменов для участия в следую-
щих турнирах.

 
Судья турнира Вячеслав Чванов
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Футбол: «И мы не стали исключением…»



Поздравляем с юбилеем начальника цеха 
№ 5 Алексея Александровича Журбина!

Примите поздравления с юбилеем! 
Желаем Вам успехов и признания. 
От всей души желаем Вам здоровья 
И обещаем максимум старания. 

Мы рады, что у нас такой начальник, 
Мы ценим Вашу мудрость и заботу. 
Желаем Вам здоровья, счастья, радости, 
Прекрасную любимую работу!

Коллектив цеха № 5

 
 
 

 – Раису Сергеевну Бондареву, 
экономиста финансового отдела;
Марину Федоровну Коробкову, 
распределителя работ цеха № 1;

Людмилу Федоровну Мигалину, 
диспетчера цеха № 14;

Ивана Викторовича Власова, 
стропальщика цеха № 5;

Владимира Александровича 
Амеличева, 

оператора станков с ЧПУ цеха № 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!ВСТРЕЧА в «Ратнике»
В жаркий по-летнему последний весенний 

день в пейнтбольном клубе «Ратник» встрети-
лись молодые специалисты двух заводов: ОАО 
«ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ». Состоялось традиционное 
спортивное корпоративное мероприятие СМС.

Всех участников игры разделили на две коман-
ды, капитанами которых стали Андрей Ермаков и 
Владлен Авшалумов, представители ООО «СЛЗ». 
Вооружившись маркерами, защитными масками и 
дополнительными обоймами с шарами, бойцы – а 
это молодые люди, девушки и даже дети сотрудни-
ков – с азартом ввязались в «войнушку». 

Провести выходной день на природе в спортив-
ном состязании с коллегами – это по-настоящему 
праздник для молодежи. Это и интересный спор-
тивный досуг, это и яркие впечатления от игры, это 
и радость от долгожданной встречи, а может быть, 
и новые знакомства. 

Поздравляем 
с Днем рождения

Наталью Анатольевну Сидорову, 
медсестру Лечебно-оздоровительного 
центра ОАО «ЩЛЗ»
Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты, 
Пусть будут лёгкими задачи 
Hа трудном жизненном пути. 

Будь молодой всегда, красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой и родной! 

Муж Роман Сидоров, друзья и коллеги


