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Уважаемый
Макс Айзикович,
примите поздравления
от коллектива завода!

28 сентября – День
машиностроителя в
России
Наши машиностроители
«...О том, что завод – это
второй дом, что здесь
ждут друзья, что здесь
всегда постараются понять и помочь, говорили
многие. Поэтому приходить на работу, делать
весь ее необходимый
объем – дело обычное и
привычное, а кроме того,
греющее душу. И если
работать с желанием,
результаты такого труда
всегда скажутся..»
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Лифты производства
ОАО «ЩЛЗ» установлены и работают на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции
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С посланием к потомкам
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Люди завода
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Московские новости

Разрабатывается
новая линейка приводов дверей кабины

ОТЭ: вчера и сегодня

Работает комиссия по
культуре производства

Завод – людям
Поздравляем
Дни рождения

2 октября – День рождения генерального директора
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
Макса Айзиковича Ваксмана.
С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Уважаемый
Макс Айзикович!
В этот по-особенному теплый день – 2 октября
– мы с хорошим настроением спешим на работу. Для
каждого из нас он тоже праздничный. В Ваш День рождения нам важно, чтобы Вы улыбались и все, что окружает Вас – было в радость.
Душевная теплота, свойственная Вам, сердечность
и доброта учат нас не быть равнодушными. Своим
примером Вы показываете, как оставаться не только
профессионалом своего дела и высокоорганизованным,
талантливым руководителем, но еще при этом быть
яркой личностью и настоящим Человеком в глазах современников.
Предприятие, которое Вы возглавляете, дает нам
не только работу, но еще и уверенность в завтрашнем
дне, стабильность и стиль жизни. Приходя на свое рабочее место, каждое утро мы окунаемся в круговорот
заводских забот, решаем производственные задачи, в
сплоченном коллективе обсуждаем городские новости.
Со временем – приводим на завод своих детей… Для
многих из нас ЩЛЗ – это не просто место работы, а
теплый дом, дружная семья!
Макс Айзикович, от всего коллектива Щербинского
лифтостроительного завода мы рады поздравить
Вас с Днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия, успехов, долгих
лет жизни!
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С ДНЕМ машиностроителя!
28 сентября в России отмечается День машиностроителя. Современное машиностроение существует уже более двух веков и является основой любой промышленности. Оно обеспечивает модернизированные и передовые
технологии производства и занимает первое место в мире среди остальных отраслей индустрии по числу занятого
населения и по стоимости уже готовой продукции. Это один из важнейших показателей развитости страны, определяющий уровень ее прогресса, ее потенциал. А лифтостроение – его неотъемлемая часть.
Сердечно поздравляем коллектив Щербинского лифтостроительного завода с профессиональным праздником – Днем машиностроителя! Благодарим каждого из Вас за Ваш труд и талант! Машиностроительная отрасль по
праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей российской экономики, она требует ответственности и высокого профессионализма, поэтому, уважаемые заводчане, без ваших умелых рук и светлых умов
поддерживать такую величину, как машиностроение, было бы крайне сложно.
Желаем вам крепкого здоровья, надежного тыла, оптимизма и прекрасного настроения! Благополучия вам и
вашим близким!
Руководство ОАО «ЩЛЗ»

НОВЫЕ лица заводской Аллеи славы

День машиностроения – профессиональный праздник работников ОАО
«ЩЛЗ». Поэтому он не остается без внимания – ежегодно на заводе поощряют лучших работников. И в этот раз руководителями цехов были представлены списки
людей, которым ко Дню машиностроителя оказана особая честь. Заводская Аллея
славы пополнилась новыми лицами, новыми именами:
Александр Алексеевич Спицын, сварщик
цеха № 4;
Руслан Валериевич Нанковский, слесарь
механосборочных работ цеха № 14;
Игорь Анатольевич Турбин, слесарь МСР
цеха № 10;
Василий Сергеевич Назаров, слесарьэлектромонтажник цеха № 2;
Валерий Павлович Дорофеев, мастер
энергоцеха № 16;
Виктор Васильевич Прохоров, монтажник ОКСа;

Елена Анатольевна Горяева, заместитель
начальника СГП;
Ольга Николаевна Гордеева, мастер СГП;
Евгения Анатольевна Богачкина, мастер
цеха электронного оборудования;
Клавдия Васильевна Абраменкова, электрокарщица цеха № 1.
Сегодня вы видите их на общей фотографии. Удалось с ними и поговорить. Нас интересовал такой вопрос: почему выбор пал
именно на каждого из этих людей, почему заметили именно их? Что рассказывают об этом
они сами?
О том, что завод – это второй дом, что
здесь ждут друзья, что здесь всегда постараются понять и помочь, говорили многие.
Поэтому приходить на работу, делать весь ее
необходимый объем – дело обычное и привычное, а кроме того, греющее душу. И если
работать с желанием, результаты такого труда всегда скажутся. Потому и невозможно
не заметить человека, искренне преданного

своему делу. И не выделить его как особенного.
Ну а если говорить об этих людях в целом
– впечатление такое: они скромны и спокойны, у них есть чувство собственного достоинства, им свойственны деликатность, улыбчивость, мягкий – наш, «заводской» – юмор,
доброжелательность. Значит, их отметили не
только за трудовые заслуги, но и за человеческие качества.
«Я работаю на заводе с 1986 года, – рассказывает В.В. Прохоров, – пришел на завод
еще до службы в армии. Отслужил и вернулся. Моя семья – это заводская династия.
Здесь работали, а кто-то работает и поныне,
мои отец и мать, жена, сестра и ее муж, племянники и дочь».
Около сорока лет отработала на заводе
К.В. Абраменкова, Почетный ветеран завода,
имеет медаль «В память 800-летия Москвы»,
поощрения и грамоты: «Как изменился за
годы завод, сколько сменилось руководителей, сколько грузов перевезено… Я еду на
своем погрузчике по территории цехов и
вижу, кто и как работает. И для себя замечаю
тех, в ком вижу преданность делу и предприятию, желание сделать свою работу как можно лучше. И таких людей у нас немало».
«Я на заводе уже 18 лет, – добавляет Е.А.
Богачкина, – знаете, что заметила я? Вот попадает человек на завод, и другой работы
уже не ищет. Так было со мной, так бывает и с
другими. Неудивительно, что люди остаются
здесь на долгие годы. Они приобретают богатый опыт, с каждым годом их работа становится все более успешной. Мы благодарим
руководителей завода за то, что они выделили именно нас, но еще раз хочу сказать, что
достойных людей у нас на ЩЛЗ действительно много, и наша Аллея славы могла бы быть
гораздо длиннее…».
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Серьезные лифты на серьезных объектах
Лифты Щербинского лифтостроительного завода установлены на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции имени
П.С. Непорожнего
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция
имени П.С. Непорожнего – крупнейшая по
установленной мощности электростанция
России, седьмая – среди ныне действующих
гидроэлектростанций в мире. Расположена
на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черёмушки, возле Саяногорска. Является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Уникальная
арочно-гравитационная плотина станции
высотой 245 м – самая высокая в России и
одна из высочайших плотин мира.
Название станции происходит от названий Саянских гор и расположенного неподалёку от станции села Шушенское, широко
известного в СССР как место ссылки В.И. Ленина.
Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС – 6400 МВт, среднегодовая выработка – 24 млрд кВт/ч. В здании ГЭС размещено
десять радиально-осевых гидроагрегатов
мощностью 640 МВт каждый.
В 1968 г. – начата отсыпка правобережного котлована первой очереди. В 1970 г. –
уложен первый кубометр бетона. 11 октября
1975 г. – перекрыт Енисей. В декабре 2013 г.
исполнилось 35 лет со дня пуска первого гидроагрегата СШ ГЭС (18.12.1978 г.).
Строительство Саяно-Шушенской ГЭС,
начатое в 1963 году, официально завершено
только в 2000 году. Саяно-Шушенская ГЭС
до аварии 17 августа 2009 г. являлась самым
мощным источником покрытия пиковых нагрузок в Единой энергосистеме России и Сибири. 17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории отечественной
гидроэнергетики авария. Восстановление
Саяно-Шушенской ГЭС продолжается по сей
день.
В прошлом году на станции установлены
лифты ОАО «ЩЛЗ» – шесть грузо-пассажирских кабин модели ПГ-1010Щ грузоподъемностью 1 000 кг и скоростью подъема 1 м/с.
В августе этого года специалисты ОАО
«ЩЛЗ» выезжали в командировку на СаяноШушенскую гидроэлектростанцию для осуществления сертификационных испытаний
установленных лифтов. В рабочую поездку
направили начальника испытательного центра ОАО «ЩЛЗ» В.А. Егошина, начальника лаборатории электромеханических измерений
Г.М. Чернышева.
Совместно с экспертами органа по сертификации ЗАО «Национальная лифтовая компания» были проведены испытания лифта на
объекте установки. Результаты испытаний
положительные, что подтверждает соответствие лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» ТР ТС 011/2011.
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция
произвела сильное впечатление на специа-

листов ОАО «ЩЛЗ». Поразила ее мощь, технические возможности и окружающий пейзаж.
По сей день на гидростанции продолжаются строительные и ремонтные работы.
Установленный лифт, который прошел сертификационные испытания, введен в эксплуатацию. Постепенно вводятся в эксплуатацию
и остальные. Это серьезные машины, их делали по специальному проекту, высота подъема кабин достигает 470 метров.
Елена Голышева
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Новости

ПРИВОД ДК с эвакуацией

ООО «СЛЗ»: лифты для Подмосковья
Серпуховский лифтостроительный завод заключил первые госконтракты на поставку лифтов в Подмосковье. До 31 декабря 2014 года завод поставит и установит
1 219 новых пассажирских лифтов марки
wellmaks в городских округах Власиха и
Дзержинский, восьми населенных пунктах
Одинцовского района Подмосковья, в трех
поселениях Люберецкого и двух поселениях Красногорского районов Московской
области и городском поселении Котельники. Так будет обеспечено 3,9% объема продукции, необходимой для реализации областной программы по замене лифтового
оборудования в Московской области.
Всего в рамках госпрограммы до 2018
года планируется заменить 7451 лифт. Серпуховский лифтостроительный завод способен и готов увеличить поставки своей
продукции по программе «Развитие ЖКХ
на 2014–2018 годы» для Подмосковья. Технические характеристики лифтов бизнескласса марки wellmaks позволяют легко
адаптировать продукцию к требованиям
российских монтажных и сервисных компаний.
Что построят в новой Москве к 2017
году?
С момента присоединения новых территорий к Москве в июле 2012 года здесь
построено 3,5 млн квадратных метров недвижимости. Причем 1,6 млн «квадратов»
сдано в эксплуатацию с начала 2014 года.
Значительная часть новых зданий – это
площадки, где формируются новые рабочие места. Всего за два года в новой Москве создано 70 тысяч новых рабочих мест
в дополнение к имевшимся 80 тысячам, по
состоянию на 1.07.2012 г.
Ожидается, что в перспективе в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО)
будет проживать полтора миллиона человек. Для того чтобы снизить маятниковую миграцию жителей, когда ежедневно
тысячи человек устремляются на работу
в центр Москвы, а вечером едут обратно,
здесь будет создан один миллион новых
рабочих мест.
Столичные власти реализуют градостроительную политику, направленную на
то, чтобы сделать Москву городом, удобным для жизни, комфортным для москвичей. Эта задача решается в каждом районе
столицы по конкретному направлению:
будь это строительство и реконструкция
дорог, прокладка новых линий метро и
железной дороги, возведение социальных
объектов – детских садов, школ, поликлиник, объектов культуры, спорта, храмовых
комплексов, гостиниц и так далее.

В настоящее время отделом новой
техники разрабатывается новая линейка
приводов дверей кабины с возможностью самостоятельной эвакуации пассажиров в точной остановке.
Суть этой функции дверей заключается в
том, что при остановке лифта в зоне этажной
площадки по причине аварии (поломки) или
пропадания электроэнергии, замок дверей
кабины отпирается, давая возможность пассажиру, не дожидаясь обслуживающего персонала, самостоятельно раздвинуть створки
и покинуть кабину лифта.
Двери кабины данной конструкции оснащены подвижной отводкой, являющейся
ключевым звеном механизма, отвечающим
за выполнение этой функции. Конструкция
подвижной отводки незначительно сложнее
серийного аналога, применяемого нашим
заводом, однако проще конструкции иностранных производителей.

Ещё одной важной особенностью нового
привода является применение синхронного
электродвигателя на постоянных магнитах,
что позволит исключить клиноременную
передачу, упростить конструкцию и значительно повысить надёжность работы дверей
кабины.
В настоящее время на опытном участке
проходит испытания первый образец привода дверей кабины центрального телескопического открывания с проёмом 1200
мм, который планируется к внедрению в
конструкцию кабины больничного лифта
ecomaks, разрабатываемой отделом новой
техники.
Новая линейка приводов дверей кабины
найдёт широкое применение в лифтах без
машинного помещения, где затруднена эвакуация пассажиров в аварийных ситуациях,
а в случае положительного опыта эксплуатации – во всех серийных лифтах ОАО «ЩЛЗ».

На участке новой техники идет проверка нового привода
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ЗАЛОЖЕНА капсула с посланием
9 сентября 2014 года в Щербинке состоялась торжественная закладка символической капсулы с посланием потомкам
в основание первого дома жилого района,
который будет построен ГК «СУ-155» для
жителей ветхих домов. В мероприятии
приняли участие председатель Совета директоров Группы компаний «СУ-155»
М.Д. Балакин, префект ТиНАО Д.В. Набокин, Глава города А.В. Цыганков, Глава администрации А.А. Кононов и генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман.
В городе практически завершено строительство нового храма.
– Теперь мы приступаем к не менее значимому проекту – реализации программы по

расселению очередников из аварийных домов. Уверен, мы сделаем это также на самом
высоком уровне. Сегодня начинается новый
этап развития Щербинки: старт решению
проблемы дан, – сказал на церемонии закладки капсулы руководитель СУ-155
М.Д. Балакин.
– Я уверен, что застройщик выполнит
свои обязательства так же качественно, как
и при строительстве храма, и люди, которые
много лет ждали свои квартиры, встретят будущий новый год в комфортном жилье. Надеюсь, что новый микрорайон будет радовать
жителей Щербинки, – прокомментировал событие префект ТиНАО Д.В. Набокин.
В городе аварийными признаны 26800
квадратных метров жилья, в переселении

нуждаются 1378 человек. Новый жилой квартал вырастет на участке площадью 18700 квадратных метров в границах улиц Железнодорожной и Театральной.
Ветхие дома, которые находятся на территории участка, будут снесены. На их месте
ГК «СУ-155» возведет восемь 17-этажных новостроек серии И-155 МК и И-155 МКБ. Инвестор обещает построить в центре жилого
микрорайона муниципальный детский сад
на 220 мест, а также обустроить детские и
спортивные площадки и прогулочные зоны
отдыха. Общая площадь нового жилья составит порядка 90 000 квадратных метров.
Окончание строительства микрорайона
запланировано на 2016 год.

ОТДЕЛ технической экспертизы
Отдел технической экспертизы – одна
из важнейших структур коммерческого управления ЩЛЗ. Именно сотрудники
этого отдела напрямую общаются с заказчиками, консультируют, помогая выбрать нужную модель лифта. Этот труд
требует самоотдачи, максимальной концентрации, внимания и ответственности.
За каждым новым заказом стоит череда
телефонных разговоров или встреч с клиентами, оформление всех необходимых
документов и счетов, взаимодействие с
другими службами завода, а также с торговыми домами ОАО «ЩЛЗ».
Образовался ОТЭ в 2003 году, когда на
базе управления по маркетингу было создано коммерческое управление ОАО «ЩЛЗ»
под руководством Александра Викторовича
Цыганкова. Начальником назначили Ольгу
Ивановну Поликашину. Она с 1998 года работала на заводе в отделе главного конструктора, а позже – в отделе маркетинга. В подчинение ей дали пять сотрудников: Е.С. Левшину,
В.А. Иванову, Н.В. Серову, В.И. Петрову и
Е.А. Кулямину.
Производственные задачи отдела технической экспертизы были определены:
– открытие и оформление заказов на изготовление лифтов, включаемых в дальнейшем в производственную программу предприятия;
– согласование с заказчиком условий изготовления лифтового оборудования, исходя
из технологических возможностей предприятия и его материально-технической базы,
условий поставки и транспортировки продукции;
– создание монтажных чертежей на лифты в соответствии с требованием нормативных документов.
А также согласование с заказчиком дизайна, модели лифта, решение вопросов
комплектации лифтового оборудования,

ведение переписки с торговыми домами,
консультации по вопросам изготовления
продукции. Одним словом, основная задача
всего отдела – это формирование пакета заказов на месяц и своевременная сдача их в
производство.
Со временем заказов становилось больше, в отдел стали поступать новые сотрудники. Это Е.А. Бородина, Е.Н. Рябова, М.В. Гладышев, Т.В. Слободчикова, А.В. Раудис и
О.А. Бунина. Сейчас в коллективе одиннадцать человек. Это сплоченная команда.
Внутри коллектива возраст у всех различный. Рядом с опытными людьми работает молодое поколение, которому есть чему
поучиться у старших. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за заказ,
которым занимается. При возникновении
сложных ситуаций сотрудники сообща принимают решение, часто пытаясь решить проблемы своими силами внутри отдела. Когда

им не хватает технической информации, особенно сейчас, при освоении новых моделей
лифтов ecomaks, за помощью обращаются в
отдел главного конструктора, там им всегда
помогают.
Среди сотрудников отдела есть ветеран
труда – это Евгения Сергеевна Левшина. Она
работает на заводе с 1974 года, в этом году
исполняется 40 лет ее трудового стажа на
ЩЛЗ.
Остается только добавить, что сотрудники отдела технической экспертизы встречаются не только на работе. Они с удовольствием вместе посещают спортивные занятия в
физкультурно-оздоровительном комплексе
ЩЛЗ.
Елена Голышева
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ПРЕДАННОСТЬ своему делу
Такое огромное, особенно по нынешним меркам, предприятие, имеющее
столь богатую историю, как Щербинский
лифтостроительный завод, конечно же,
обладает и уникальными по своим профессиональным и человеческим качествам работниками. О многих заводчанах
можно написать свои истории, что и делает наша газета, но писать о ветеранах завода, людях, работа которых на ЩЛЗ стала
делом всей их жизни, вдвойне интересно.
Есть среди других заводских структур и
Бюро гарантийного обслуживания. О нем мы
рассказали в одном из прошлых номеров.
Возглавляет его Геннадий Михайлович Сидоренков, один из тех руководителей, кто несет
большую ответственность за свою работу с
техникой и людьми. В 2010 году начальник
БГО Ю.В. Пилюгин, которого знали на заводе
очень многие, после выхода на пенсию, хотел
видеть своим преемником именно Геннадия
Михайловича.
Г.М. Сидоренков начал свою трудовую
деятельность в Научно-исследовательском
институте железнодорожного транспорта,
на Экспериментальном кольце, в 1968 году.
За добросовестный труд он неоднократно
поощрялся благодарностями и денежными
премиями. После прохождения службы в
Советской Армии, в 1976 году, был принят
на Московский опытно-экспериментальный
лифтостроительный завод, где совершенствовался в профессии электромонтажника.

Внес большой вклад в выполнение производственного плана, за что ему были присвоены
звания «Лучший рабочий своей профессии»,
«Ударник труда». Заводчане вспоминают, что
он был активным участником всех спортивных мероприятий, проходивших на заводе.
В 1995 году Геннадий Михайлович начал
работать настройщиком электронной аппаратуры в Бюро гарантийного обслуживания
ОТК. Эта новая профессия требовала больших знаний в электронике и была освоена
им в совершенстве. Он всегда был в коллективе лидером, проявляя свои человеческие
и профессиональные качества, в том числе и
как наставник молодежи.

В качестве начальника БГО он награжден в 2011 году Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации за большой вклад
в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя.
Коллеги говорят так: «Если бы таких преданных своему делу и таких увлеченных людей было бы побольше, проблем было бы
гораздо меньше». К слову, в коллективе БГО
трудится и сын Геннадия Михайловича, Михаил, который перенимает опыт отца и продолжает трудовую династию.

ВНИМАНИЕ – культуре производства

Решение об изменении приказа по
культуре производства пришло не сразу.
Ежедневные обходы производственного
корпуса, масса устраняемых замечаний,
и вновь возникающих, выданные предписания – кардинальных изменений в культуру производства не приносили.

Руководство завода приняло решение
пересмотреть Приказ по культуре производства, утвержденный генеральным директором 25.12 2010 г. и внести изменения, чтоб
не только руководители несли ответственность за происходящее на своем участке, но
и первые помощники – заместители и ма-

Работает комиссия по культуре производства

стера – отвечали и были заинтересованы в
повышении уровня культуры производства,
поддержании чистоты и порядка на рабочих
местах. Изменения произошли и в составе
комиссии, в которую теперь включены председатель комиссии А.В. Штукарев – начальник службы производственного контроля и
охраны труда, члены комиссии: Ю.В. Радин –
технический директор; Г.В. Иванникова – помощник генерального директора;
М.С. Доронин – главный технолог; В.И. Гоменюк – главный инженер; И.С. Губанов – заместитель начальника службы собственной
безопасности.
Основными задачами комиссии является
проверка выполнения требований промышленной безопасности, качества складирования комплектующих деталей и заготовок,
технологическая подготовка производства,
требований, предъявляемых к рабочим местам и инструменту.
Да, не хватает площадей, большие объемы производства выпускаемой продукции,
но если у каждого работающего на заводе будет личная внутренняя культура, заинтересованность в том, чтобы сделать свое рабочее
место чище и светлее – это будет напрямую
влиять на культуру производства в целом.
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НОВОСТИ Москвы
26 октября состоится перевод времени на один час назад
Осенью этого года Россия приблизится к астрономическому, природному и европейскому времени. Зимнее время будет
возвращено. Такое решение приняли парламентарии на очередном заседании Госдумы.
Новый закон запрещает перевод часов, но
для возврата в соответствующее третьему
часовому поясу время 26 октября 2014 г. в
2 часа ночи жители нашей страны переведут
стрелки часов назад на один час. Одна осенняя ночь окажется на час длинней, зато зима
уже не будет казаться темной и бесконечно
длинной.
В последние три года на территории России действовало летнее время. Неудачный
эксперимент ощущали на себе россияне,
которые жаловались на недостаток солнечного света. Практически шесть месяцев в основном осенью и зимой проблема усугублялось долгими ночами, когда приходилось
просыпаться и возвращаться домой в темноте. Перевода времени ждали каждую осень,
но депутаты затягивали принятие проекта
закона. Важный момент перевода стрелок –
трансляция многих спортивных соревнований европейского и мирового уровня ближе
к ночи.
Законопроект также устанавливает
одиннадцать часовых поясов. Московская
область входит во вторую зону.
В Щербинке к осени 2015 года построят новый детский сад
К осени 2015 года в Щербинке, точнее
в Барышах, построят новый детский сад,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рассчитанный на 150 детей. Площадь трехэтажного здания составит 3660 квадратных
метров. На первом этаже разместится медицинский блок с палатой-изолятором, кабинеты логопеда и психолога, столовая, на
втором – физкультурный зал, а на третьем
– зал для занятий музыкой и кружок изобразительного искусства.
При этом на всех трех этажах будет размещено шесть групповых ячеек постоянного
пребывания и одна ячейка кратковременного. Кроме того, на территории детского сада
оборудуют шесть игровых и одну спортивную площадку.
Открылась временная дорога, соединяющая Щербинку с Южным Бутово
Открылось движение по временной дороге шириной 11 метров и протяженностью
800 метров, соединяющей Щербинку и деревни Новокурьяново и Щиброво в новой
Москве с районом Южное Бутово Юго-Западного округа (ЮЗАО).
Исторически сложилось так, что ряд населенных пунктов, поселений были отрезаны от основной части города Москвы железнодорожным переездом. Люди вынуждены
были фактически по полтора-два часа стоять
на переезде для того, чтобы попасть на Варшавское шоссе, на МКАД. Половина жителей
Щербинки, относящейся к ТиНАО, – а это порядка 40 тысяч человек, получили возможность подъехать к станциям метро, объектам социальной сферы. Экономия времени
составляет минимум час.

ДОБРЫЕ дела завода
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Коллектив отдела технической документации поздравляет с юбилеем Галину
Михайловну Чумаченко, инженера ОТД
Любви, удачи, радости!
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасной
На долгие года,
Улыбкой своей ясной
Ты освещай всегда!

Коллектив грузчиков поздравляет с
днем рождения
бригадира
Сергея Михайловича
Пекинина

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Не секрет, что к руководству завода с различными просьбами обращаются не только работники ОАО «ЩЛЗ», но и жители
нашего города.
Так, совсем недавно на имя генерального директора завода
М.А. Ваксмана пришло письмо от жителей дома № 10 по ул. Спортивной, которые просили изготовить специальную скамейку, которую
можно было бы прикрепить к стене дома. Старая просто пришла в
негодность. Десять жителей подписали это письмо и получили немедленный ответ: скамейка установлена в кратчайшие сроки и соответственно пожеланиям проживающих в доме людей, которые отблагодарили Макса Айзиковича за сделанную работу через прессу,
отдельное спасибо сказали и работникам ОКСа завода под руководством В.И. Белоусова.
Обращались на завод и представители местной организации
«Новомосковская» Всероссийского общества инвалидов, и тоже получили помощь. Выделенное им администрацией помещение по ул.
Рабочей с помощью руководства завода и заводчан полностью оснащено необходимой мебелью, а заодно и канцелярскими принадлежностями для работы. Благодарность получена от председателя
общества А.Р. Кондаурова.
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