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С праздником, уважаемые строители!
Профессия строителя – одна из самых созидательных, одна из самых мирных.
Каждый день работники этой профессии трудятся над созданием новых зданий и сооружений, занимаются реставрацией старинных объектов, постоянно разрабатывая при
этом новые технологии, придумывая незаурядные конструкторские решения.
Все эти труды позволяют сохранить здания, выстроенные прошлыми поколениями,
дополнить их новыми архитектурными объектами и передать это наследие потомкам.
День строителя – дата важная и на государственном уровне, ведь строители делают
не просто здание с определенным предназначением, своим трудом они создают внешний
вид улицы, города и целой страны.

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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«НАГРАДИТЬ
Почетной грамотой...»
23 июня 2014 года вступило в силу распоряжение Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу и о награждении
Почетной грамотой Президента Российской Федерации Макса Айзиковича Ваксмана – генерального директора Открытого акционерного общества
«Щербинский лифтостроительный завод», город Москва.
Уважаемый Макс Айзикович! Коллектив завода гордится тем, что Ваши заслуги отмечены Президентом. Примите наши поздравления!

ИТОГИ работы производства за полугодие
В январе выпущено 560 лифтов;
в феврале – 735;
в марте – 793.
Итого за 1-й квартал – 2 088.
В апреле – 862;
в мае – 1004;
в июне – 951.
Итого за 2-й квартал – 2 817.
За полугодие выпущено 4 905 лифтов.
В первом полугодии прошлого года завод выпустил продукции больше на 300
единиц. Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что причина тому –
меньшее количество заказов в январе и феврале этого года, на которые и пришелся этот
недобор. То есть это обстоятельство, чисто
внешнее, связано как с невысокими темпами
зимнего строительства, так и с небольшим
количеством рабочих дней в первых двух
месяцах года.
ОАО «ЩЛЗ» теперь не занято выпуском
лифтов марки wellmaks. Их производство
полностью перешло в Серпухов. Зато сейчас
на ЩЛЗ все больше и больше отказываются
от старой конструкции лифта и выходят на
изготовление лифта ecomaks. Уже из производственной программы июля этих кабин
заказано более 600 штук. Для них сделано
порядка 3 000 дверей марки «Е».
Используется новая конструкция балки
шахтных дверей с частотным регулятором.
Она отлично проработана нашими конструкторами, группой во главе с Денисом Ганкевичем.
Если говорить о сложностях, к сожалению, ушло в прошлое производство в Видном, где в месяц изготавливали 8000–8500
дверей, теперь их изготовлением будут заниматься в Щербинке и Серпухове, и это
требует дополнительного переоснащения
цехов.
Вторая сложность – нехватка лазер-прес-

сов. Есть станки, которые отработали более
десяти лет. Понятное дело, когда такое оборудование работает в три смены, оно имеет большой износ. Поэтому требует к себе
пристального внимания. Ремонтировать его
очень дорого. Заменять – затратно. Поэтому
сейчас завод вынужден большую номенклатуру деталей размещать на стороне. К сожалению, производство имеет потери и по
причине нестабильной работы кранового
хозяйства. Ведь кран – это та самая технологическая единица оборудования, без которого не обойтись.
Производство лифтов на Щербинском
лифтостроительном заводе было изначально рассчитано на 3000 единиц продукции в
год. По идее, здесь должны выпускать всего
по 250 лифтов в месяц. На деле же в месяц
выпускается в среднем около 1000 единиц
продукции. Это в четыре раза больше. Поэтому не хватает площадей, оборудования.
Но завод не выпускал бы по 1000 лифтов
в месяц, если бы частично не разгружалось
производство. Сегодня сварочно-заготовительный цех № 1
по максимуму освобожден от изготовления массовых
деталей
методом
штамповки. Большое
количество
таких деталей завод получает по
кооперации.
Это
позволило убрать
старые прессы и
установить лазерное оборудование.
Но даже с установкой новых станков,
лазер-прессов, при
сегодняшней программе этого тоже

недостаточно. Поэтому приходится часть
деталей с лазерной обработкой размещать
на стороне.
Эту тенденцию необходимо развивать
и дальше, потому что так работают во всем
мире. И тому есть хороший пример – ОТИС.
Они у себя производят небольшую часть, а
львиную долю работы выполняют на стороне. От этого выигрывают все. Зачем создавать отдельный участок, чтобы выпускать
болты и гайки, когда проще и экономичнее
заказать эти детали на специализирующихся
на этом производстве предприятиях.
Генеральный директор завода держит
курс на кооперацию. Сейчас такое сотрудничество налажено с Серпуховским лифтостроительным заводом. СЛЗ поставляет
определенные детали в Щербинку, а ЩЛЗ, в
свою очередь, делает некоторые детали для
СЛЗ. От этого выигрывают оба завода.
Во втором полугодии 2013 года завод выпустил 5 198 лифтов. Будем надеяться, что по
результатам работы за оставшиеся месяцы
года эта цифра будет не ниже.

В среднем за сутки завод выпускает около
50 единиц продукции.
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ВОПРОСЫ капитального ремонта

Щербинский и Серпуховский лифтостроительные заводы приняли участие
в Выставке-совещании строительных
организаций, уполномоченных для проведения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах Подмосковья.
ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ» представили
общественности демонстрационные модели кабин ecomaks и wellmaks грузоподъемностью 400 кг.
Мероприятие состоялось 19 июня 2014
года в Доме Правительства Московской области в г. Красногорске. На выставке были
представлены материалы и технологии,
предназначенные для проведения капитального ремонта. Среди ее экспонентов:
производители лифтового оборудования,
организации-подрядчики,
выполняющие
капитальный ремонт, производители фасадных систем, кровельных материалов, кабельной продукции, строительных материалов и электрооборудования.
В этот день также состоялось расширенное совещание под руководством губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
В нем приняли участие представители Госстроя РФ, Минрегионразвития РФ, Правительства Московской области, Государственной Думы России, Московской областной
Думы, главы муниципальных образований
Московской области, представители строительных организаций, уполномоченных для
проведения капитальных ремонтов на территории Московской области, управляющих компаний, общественных и профессиональных объединений Московской области.
На совещании обсуждались стратегические
и практические вопросы работы в сфере
капитального ремонта, улучшения его качества и применения передового опыта.

Экспозиция ОАО «ЩЛЗ»
Кабина вызывает безусловный интерес

В диалоге: губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман

ЧТОБЫ жить было удобно
10–11 июня 2014 года на ВДНХ в павильоне № 75 состоялся Конгресс «Комплексный подход к благоустройству
городских территорий: «ГОРОД – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
В рамках мероприятия была организована выставка «Комплексный подход в
модернизации современных территорий
города». В ней приняли участие многие известные строительные предприятия. В их
числе – Щербинский лифтостроительный
завод.
ОАО «ЩЛЗ» представил на выставке новую модель пассажирского лифта, разработанную конструкторами завода и внедренную в производство в этом году – ecomaks
(бюджетный вариант разработанной ранее
модели бизнес-класса wellmaks) грузоподъемностью 400 и 630 кг.

На выставке – наш ecomaks
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ВЗГЛЯД в будущее

Интервью с главой городского округа Щербинка г. Москвы

Большинство работников ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» являются жителями Щербинки. Два года
прошло с того времени, когда город вошел в состав столицы. Люди своими глазами увидели происходящие перемены, им,
конечно же, хочется знать о перспективах
развития родного города из первых уст,
поэтому сегодня мы обратились к избранному недавно главе города Александру
Викторовичу Цыганкову, с вопросами,
которые волнуют и заводчан, и каждого
горожанина.
– Александр Викторович, в последнее
время наш город активно строится. Кто
мог предположить, что он со своей всегото 40-летней историей станет частью
столицы, и за короткий срок обретет абсолютно современный вид! Какие новые
стройки ждут его жителей? Что будет возведено наряду с жилым фондом?
– Планируется изменить облик Люблинского микрорайона, а именно, на смену аварийным домам придут современные дома,
появятся новые детские сады, благоустроенные площадки, будет реконструирована
школа № 1, появится в городе физкультурно-оздоровительный комплекс и т.д. Многое
предстоит сделать в гарнизоне Остафьево.
Сейчас активно ведутся работы по благоустройству придомовых территорий в гарнизоне.
– Как будет развиваться городской
транспорт?
– В данный момент уже появились маршруты городского транспорта № 860 и 864,
которые связывают наш город с новым микрорайоном Москвы Новая Щербинка, что
позволяет жителям беспрепятственно добираться до органов социальной защиты, прокуратуры, мирового судьи и других служб, а
также маршрут № 864 позволяет горожанам доехать до станций метро Аннино, улица
академика Янгеля. В ближайшее время будет
улучшена работа и маршрутного такси. По
многочисленным просьбам жителей планируется оборудовать остановку около здания
администрации городского округа.
– В нашей ситуации нельзя не спросить о судьбе многострадального Щербинского переезда и о реальных сроках
строительства эстакады. Ведь пока мы не
видим никаких перемен, хотя знаем, что
решения о строительстве приняты и сроки назначены.
– В этом году завершаются проектные
работы по реконструкции переезда. Работа, связанная с подготовкой проектной документации, занимает достаточно большой
объем по времени в любом строительстве.
В IV квартале 2014 г. начнется расширение
улиц 40 лет Октября, Железнодорожной, а в
2015 году начнется строительство эстакады
через переезд. Строительство будет вестись
по новым технологиям, которые позволят
во время возведения эстакады не закрывать

переезд. Завершить реконструкцию переезда планируется в первом квартале
2016 года.
– Пока пустует Бутовское поле.
Планирует ли столичное руководство возведение на этом пространстве каких-либо объектов? Будут ли
они связаны с нашим городом и с интересами наших жителей?
– Территория Бутовского поля относится к Юго-Западному административному округу города Москвы, там
планируется возведение общественного центра, но когда это произойдет,
трудно сказать, участок земли передан
в бессрочное пользование.
– Александр Викторович, есть еще
одна волнующая всех тема. Город переполнен автомобилями. Хорошо, что растет благосостояние народа, но… пешеходам передвигаться по городским улицам
все труднее и некомфортнее. Есть ли выход из создавшейся ситуации?
– В рамках строительства эстакады через переезд, а также в связи с предстоящей
реконструкцией улиц 40 лет Октября и Железнодорожной, будут оборудованы пешеходные переходы, будет обновлена, а на некоторых улицах и вновь нанесена разметка
дорожного полотна. В связи с этими мероприятиями переходить городские улицы пешеходам станет легче.
– 2014-й год – год культуры в России. Согласитесь, что это аспект очень
важный. Люди стали жить богаче, у нас
больше возможностей, но всегда ли мы
с должным достоинством ведем себя в
обществе, в городе, в частности, и что делается сейчас для духовного развития новых москвичей?
– Заниматься духовным развитием надо
не только будучи новыми москвичами, духовным развитием необходимо заниматься
всем и постоянно. В рамках привлечения
внимания жителей к вопросам развития
культуры и сохранения культурно-исторического наследия в городском округе проведены следующие мероприятия:
- учащиеся музыкальной школы участвовали в конкурсе «Новые имена Москвы» (г.
Троицк), во 2-м Открытом зональном конкурсе фортепианных ансамблей «Дважды два –
четыре» (г. Троицк),
- в ДШИ им. А.В. Корнеева проводились
лекции-концерты «Композиторы «Могучей
кучки» (к юбилеям А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова),
- театром-студией «Артель» выпущены
два новых спектакля – «Московские каникулы» и «Последний Дон Кихот» (завоевал приз
и первое место в Пасхальном фестивале в
Санкт-Петербурге).
Ко дню защиты детей проведен фестиваль детского творчества.
Коллектив студии этнического танца «Дэста» занял третье место в международном

фестивале «От фолка до модерна» в СанктПетербурге.
В центральной библиотеке проведены
выставки «Культура – лицо нации», «Гимн
письменам», библиотеки приняли участие
в акции «Библионочь», приуроченной к
450-летию Шекспира.
– Что будет сделано в городе для молодежи?
– Для большего вовлечения молодежи в
спортивные мероприятия планируется строительство ФОКа. В этом году впервые проведен конкурс «Мисс и Мистер Щербинка», в
котором с интересом приняли участие старшеклассники щербинских школ. Регулярно
в Щербинской школе искусств им. А.В. Корнеева проводятся музыкальные концерты с
участием юных учеников школы, достижения
которых высоко оцениваются на конкурсах
не только у нас в стране, но и за рубежом. В
этом году коллектив учащихся музыкальной
школы принял участие в концерте на Васильевском спуске к государственному празднованию Дня славянской письменности и
культуры. Успешно занимаются юные актеры
в коллективах Дворца культуры.
– Что больше всего волнует Вас как
главу города в настоящее время?
– Решение городских проблем, связанных с ЖКХ. От жителей поступает много жалоб на работу управляющих компаний в городе. Проблемы ЖКХ есть не только у нас в
Щербинке, но и во многих регионах страны.
– О чем мы не спросили Вас, но Вы хотели бы рассказать в этом интервью?
– Хотелось бы сказать несколько слов о
том, что в целях решения общих вопросов,
решения одинаковых проблем на территории новых округов г. Москвы создано депутатское объединение «Новая Москва – Новые
возможности». Я благодарен за оказанное
доверие быть руководителем этого объединения, которое позволит быстрее найти
выход в решении тех или иных проблем, поскольку они у нас почти одни и те же, поделиться опытом в депутатской деятельности
между поселениями.
– Александр Викторович, большое
спасибо за беседу!
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Сделать все
возможное, чтобы построить храм...
В следующем году щербинцы отметят
40-й юбилей родного города. Изначально,
в пору его пребывания в виде маленькой
подмосковной железнодорожной станции, церкви здесь, естественно, не было,
и быть не могло. Народ ходил на службу в
Захарьино, в Остафьево и ратовал о возведении своего храма.

Проект храма
Из истории Елисаветинского храма в
Щербинке: в октябре 1992 года образована
православная община, а 18 июля 1993 г., в
день 75-летия мученической кончины Великой княгини Елисаветы, состоялась торжественная закладка храма. С 15 августа 1997
г. строительство начал Троицкий собор Подольска. Небольшой храм был построен, но
он не может вместить всех прихожан.
Строительство нового храма началось
восемь лет назад. Но проект был «заморожен» по причине нехватки финансирования
сразу после окончания подготовки нулевого цикла, перед строительством кирпичных

стен.
Возобновлению
строительства
храма
на
Железнодорожной
улице Щербинки способствовало появление
серьезного источника
финансирования, которым стала Группа компаний «СУ-155», благодаря которой объект
вошел в программу «200
храмов», реализуемую
московским правительством.
«Мы уже вошли в
проект как инвесторызастройщики и генподрядчики в одном
лице, сделаем все возможное, чтобы построить храм уже в этом
году», – сказал председатель Совета директоров
СУ-155 Михаил Балакин.
Ныне
строящийся
храм на 500 прихожан
будет посвящен иконе
Божией Матери «Всецарица». Копия этой иконы
должна прибыть сюда из
Новоспасского монастыря (Москва) и служить
благословением нашему
городу.
Строители обещают
к концу августа завести храм под купол. Высота храма составит 32 метра.

Рабочая площадка СУ-155
в Щербинке

Икона «Всецарица»

Установка сводов
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ГОРОД поздравил семейные пары
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Этот
праздник посвящен памяти святых Петра
и Февронии, вписанных православными
верующими покровителями семьи. По
решению правительства, праздник возведен в ранг всероссийского торжества.
В этот день традиционно поздравляют семейные пары, желая им добра,
бесконечной любви и долголетия в супружеской жизни. Наш город не стал исключением. В праздничный день – 8 июля
– Дворец культуры распахнул свои двери
перед юбилярами, которые прожили в
браке счастливые 55, 60 и даже 65 (!) лет,
а также перед молодыми супругами, чья
семейная история только-только началась… Среди них были и молодые заводчане, и ветераны труда ОАО «ЩЛЗ».

Семья Краснощековых

Казанью. И все эти годы их вела любовь. Сергей Васильевич служил в вооруженных силах
страны и уволился
в звании майора.
Оба супруга уходили на пенсию с
лифтостроительного завода. Сын
и дочь подарили
юбилярам троих
внуков и троих
правнуков.
Столько же лет
прожили в браке
супруги Валентин
Карлович и Валентина Алексеевна
Киш. А познакомились они в Малаховке, где училась
орловчанка ВаленСемью Герасименок поздравляет заместитель
тина. В этом же подмосковном городе
главы администрации города Щербинки
она была учителем физкультуры. После
И.М. Подкаминский
переезда в Щербинку местом работы
стала детско-юношеская спортивная
школа.
Отличные спортивные результаты наОт администрации городского округа
ших
спортсменов
по художественной гимнанаграждены благодарственными письмами
стике
–
это
заслуга
Валентины Алексеевны.
Главы города и ценными подарками семьи,
Трудовой
стаж
Валентина
Карловича – 50 лет.
которые вносят большой вклад в культурную
Он
проявил
себя
как
талантливый
дизайнер в
и общественную жизнь Щербинки и семьиколлективе
технологов
юбиляры.
55 лет совместной жизни в этом году от- ОАО «ЩЛЗ». Двое детей
юбилярам
метила семья Шуруковых. Василий Гаврило- подарили
четырех
внуков
и десявич и Евгения Фоминична познакомились в
терых
(!)
правнуков.
1958 году в Подольске на аккумуляторном
На торжественном
заводе. Через год после свадьбы у них ромероприятии
поздрадился сын Владимир, а еще через четыре
вили
и
молодых
супругода – дочь Татьяна. В 1964 году Василий Гавгов,
которые
только
нарилович пришел работать электромонтером
чинают
свою
семейную
на Щербинский лифтостроительный завод,
куда в 1970-м устроилась и супруга Евгения историю, а также трудоФоминична. Сейчас они оба на пенсии. А сын вой путь на ЩЛЗ.
Дарья ВладимировВладимир Васильевич и его жена Ирина Влана
и
Евгений Александимировна продолжают семейные традиции
дрович
Герасименок
Шуруковых, работая на ОАО «ЩЛЗ».
уже
более
трех
лет – со60 лет в браке отметила в этом году затрудники
ЩЛЗ.
Евгений
водская семья Краснощековых. Сергей ВаАлександрович
– масильевич и Роза Павловна познакомились
стер
цеха
№
1,
его
супочти 80 лет назад. Они сидели рядом за парпруга
работает
в
отделе
тами с первого класса в небольшом селе под

логистики. Оба неоднократно награждались ведомственными знаками
отличия.
Ольга Владимировна
Челкина пришла на ЩЛЗ
практически со школьной скамьи. За десять
лет работы неоднократно награждалась ведомственными знаками
отличия, активно занимается спортом. Сейчас
она менеджер в коммерческом отделе. Ее муж
Виталий Владимирович
Карпеткин работает начальником коммерческого отдела в ООО «Группа Монолит Строй».
Еще две заводские семьи награждены
грамотами, медалями и ценными подарками
от Префекта Новомосковского и Троицкого
административных округов Москвы Дмитрия
Владимировича Набокина. Николай Федорович Ступак – заместитель директора по
производству ОАО «ЩЛЗ», его супруга Галина
Ивановна – диспетчер цеха № 4. Дочь Екатерина работает бухгалтером – руководителем
расчетной части.
Вторая семья – с уже известной фамилией Шуруковы. Только на этот раз речь идет
о сыне Василия Гавриловича и Евгении Фоминичны – о Владимире Васильевиче и его
супруге Ирине Владимировне. Он работает
термистом в ремонтно-механическом цехе
№ 15, она – заведующей канцелярией.
Семья, любовь и верность – три основы,
на которых держится вся наша сознательная
жизнь. Семья дает возможность почувствовать почву под ногами, любовь связывает нас
друг с другом, а верность укрепляет веру в
окружающих людей. Все это – составляющие
нашего простого человеческого счастья.
Елена Голышева

Виталий Карпеткин и Ольга Челкина
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ЭНТУЗИАЗМ, оптимизм и креатив

Семь – счастливое число
7.07.07 – семь лет назад началась история молодежного турслета СУ-155. Именно в этот день, такой символичный, стартовал первый слет
«Прилуки – 2007». Ребята из СУ-155 с ностальгией вспоминают, как согласились на участие в нем, поскольку каждый из них обладал изрядной
долей авантюризма. Это сегодня – в седьмой раз – вся организация и проведение мероприятия – уже четко слаженная командная работа.
А тогда, семь лет назад? Энтузиазм, оптимизм и креатив – главные составляющие первого слета.
И впечатлений по сей день у ребят осталось много…К сожалению, молодежь ЩЛЗ не принимала участие в слете 2007 года.
Лифтовики Щербинки отправились на свой первый слет только в 2010 году.

Пионерский лагерь
На слете 2010 года молодежь приезжала в «Пионерский лагерь».
Именно такая тематика была выбрана организаторами. Впервые в
своей истории летний слет превратился в маскарад. Каждая команда
демонстрировала свою собственную пионерскую форму и отрядный
стиль. На суд жюри представлялись: название, девиз и фигура «Пионерская пирамида».
Команды-отряды: «Веснушки», «Дети Сталина» (представители ЩЛЗ
входили именно в эту команду), «Зеленые человечки», «Республика
ШКИД». Были организованы тематические конкурсы и состязания,
где каждый мог проявить себя творчески, интеллектуально или «сделать всех» в спортивных соревнованиях. Развлечения были на любой
вкус. По итогам всех конкурсных мероприятий первое место заняла
команда «Веснушки».

Последний герой
В 2011 году была выбрана новая тема – «Племена». Пять команд: австралийское племя «Аранда», африканское «Акуна-Матата», два племени индейцев – «Краснокожие» и «Кукулькан», а также племя Древней Руси «Северяне» – заселились в лагерь. Основная конкурсная
часть мероприятия прошла в стилистике ТВ-шоу «Последний герой».
Последним героем был и главный ведущий слета Валерий Лысенко
(победитель шестого телесезона «ПГ»).
Спортивные соревнования включали армрестлинг, лазание на скалодроме, стрельбу из лука, борьбу в грязи, бег по масляной дорожке
под струей пожарного брандспойта. Драма «северян»: победить не
позволили всего два очка, отделявшие их от племени победителей
«Кукулькан». (Молодежь ОАО «ЩЛЗ» входила в состав команды «Северяне»).
Долгожданная победа ЩЛЗ
2012 год. Тема турслета – «Военные сборы». Представленные команды: «ВДВ», «Танкисты», «Моряки», «Летчики». ЩЛЗ – в составе команды
«Десантники», командир – Александр Чалых. С утра до вечера в лагере велись «боевые действия». Кругом танки, ракетные установки и

военная техника. Ничего, что все это надувные муляжи, зато в соревнованиях с включением многочисленных элементов спортподготовки было все по-взрослому!
Участники слета проявляли чудеса геройства, показывали выносливость и готовность к любому экстриму, что документально могли подтвердить работники санчасти. Ссадины, ушибы, растяжения, а кроме
них еще и солнечные ожоги — все было! Бойцы самоотверженно
преодолевали сложную полосу препятствий, ползали по-пластунски
по минным полям, лазали по канату, ходили по шатким подвесным
мостикам.
Молодые специалисты ОАО «ЩЛЗ» были самыми активными в подготовке программы выступления, так как уже не в первый раз они
являются одними из главных участников подобных туристических
слетов. Их приглашают, на них возлагают большие надежды. И с большим перевесом по набранным очкам команда «Десантники» завоевала почетное первое место! Молодые бойцы ЩЛЗ провели большую
работу, посрывали голоса, преодолели все препятствия, стоявшие на
пути, и добились долгожданной победы!

Иван Купала – самый русский праздник
В 2013 году темой слета был выбран старинный русский праздник
Ивана Купалы. Палаточный лагерь был стилизован под славянские
деревни. Четыре команды – «Сапожники», «Гончары», «Хлеборобы» и
«Кузнецы» – в конкурсе «Визитка» рассказывали о себе и о своих профессиях, творчески музыкально подошли к конкурсу «Хоровод», показали свои слайд-шоу, в полевых условиях готовили свой «свиток»
– современную стенную газету, варили уху и плов, строили дома…
Была и еще одна, пятая, команда на слете. Руководители Группы
компаний в этом году не стали сторониться своей молодежи, и, объединившись в команду «Зодчие», приняли участие в конкурсной программе. Молодежь поддерживала команду «Зодчие» и проявляла
особый интерес к их выступлениям, так как они были выполнены на
самом высшем уровне.
Специалисты ЩЛЗ в 2013 году входили в состав команды «Хлеборобы». Победу в турслете одержала команда «Кузнецы». А о том, что
было дальше, читайте на следующей странице…
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ВСЕ континенты на одной поляне
2014 год для России – особенный. Четыре года мы ждали, мы готовились к
Олимпийским играм, которые состоялись
в феврале в нашем городе Сочи. Это масштабное спортивное событие не оставило
равнодушным ни одну российскую семью.
В каждом доме в дни Олимпиады люди
следили за спортивными событиями в
Сочи – болели, радовались за новые и новые победы нашей страны.
В июле команда СУ-155 подарила нам
шанс вернуться в те спортивные события – в
Сочи-2014. Ведь именно тематика «Олимпийские игры» была выбрана для традиционного
летнего турслета СУ-155.
Представленные на слете команды выступали за континенты. Таким образом, на
берегу Оки собрались в общий туристический лагерь африканцы (команда «Черножгучие»), азиаты (команда «Союз Поднебесных»),
южноамериканцы («Куба») и австралийцы
(команда «Тасмания», в состав которой входили сотрудники Щербинского и Серпуховского лифтостроительных заводов); а также
представители старшего поколения СУ-155
– европейцы (команда
«Сугреция»).
Традиционно, команды участвовали в
различных конкурсах
и соревнованиях. Вся

программа выдержана в
духе Олимпийских игр. Был
организован и парад олимпийцев, где команды представляли свой герб, флаг
и гимн (!). Был и конкурс
приветствий с рассказами
о своем континенте и спортивных достижениях. Большой интерес также вызвал
конкурс «Книга спортивных
рекордов Олимпии», в котором каждая команда демонстрировала жюри какое-либо спортивное достижение.
Был и конкурс на лучшее
национальное блюдо под
ритмы национального танца.
Творческая часть программы – музыкальный конкурс «Один в один» и конкурс
«Спортивная реклама». Выступления всех
участников вызвали шквал аплодисментов и
смеха. Также на слете готовили стенные газеты, водили хороводы, танцевали на дискотеке и купались в реке. Одним словом, весело и
интересно проводили время.

По итогам всей конкурсной программы
– первое место на СУ-Олимпийских играх
заняла африканская команда «Черножгучие». Команда «Тасмания» (Австралия) – в
ней представители ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ»
– заняла почетное второе место. Третье место – Азия («Союз Поднебесных»), четвертое
– Южная Америка («Куба»). Команда руководителей получила Гран-при.
Благодарим организаторов турслета –
Группу компаний «СУ-155» – за интересный
досуг, яркие впечатления и приятное общение. Желаем всем командам новых радостных побед – как спортивных, так и профессиональных достижений.
Елена Голышева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!
– Тукая Маликовича Мавлюдова,
главного энергетика ОГЭ;
– Владимира Дмитриевича Дранникова,
контрольного мастера ОТК;
– Светлану Владимировну Козлову,
мастера токарно-фрезерного цеха № 3;
– Раису Петровну Щетинину,
водителя погрузчика цеха № 12;
– Тамару Николаевну Ерофееву,
кладовщика ЦМС;
– Анатолия Александровича Усачева,
заместителя начальника отдела автоматизации управления предприятием;
– Николая Георгиевича Разбоева,
слесаря механосборочных работ
цеха № 10;
– Виктора Михайловича Степина,
слесаря механосборочных работ
цеха № 14;
– Николая Владимировича
Домбровского,
директора по экономике
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