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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 
Усовершенствованная версия лифта ecomaks – еcomaks+ – будет представлена на вы-

ставке-форуме «Городское хозяйство – пути развития», которая пройдет 5–6 ноября на 
ВДНХ. Этот лифт пришёл на смену серийному лифту производства «ЩЛЗ» в исполнении 

«люкс». Расширенная цветовая гамма отделки купе кабины лифта, использование в отдел-
ке нержавеющей стали и другие новшества стали отличительными чертами этой модели. 

На фото: начальник ОНТ А.П. Сазонов рассказывает
 о новой конструкции  кабины лифта ecomaks+

Структуры завода:
Отдел новой техники
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 Праздник «счетоводов» – значимое 
событие для общественности. Все мы 
так или иначе связаны с бухгалтерией в 
пределах своего служебного места: каж-
дый месяц получаем заработную плату, 
а в случае недоразумений с начислением 
денежных сумм обращаемся в данный от-
дел за объяснениями и помощью.

Профессиональный праздник бухгалте-
ров отмечают все, кто имеет отношение к 
бухгалтерии. А таких людей и в нашей стра-
не, и во всем мире очень много. Это связано 
с популярностью и востребованностью дан-
ной профессии. Бухгалтеры сегодня требуют-
ся на любом, даже самом малень-
ком предприятии, в любой фирме 
и организации, в учреждениях 
различного вида.

Коллектив финансистов ОАО 
«ЩЛЗ» под руководством Николая 
Владимировича Домбровского 
всегда отличался своим слажен-
ным и дружным трудом. Четкость 
и грамотность в работе предста-
вителей этого коллектива – залог 
успешной деятельности нашего 
предприятия. Не ошибемся, если 
скажем, что каждый из наших 
«счетоводов» обладает матема-
тическим складом ума, а все они 
в целом терпеливые, очень вни-
мательные, честные и знающие 
люди. Их непростое и кропотли-
вое занятие отнимает очень много 
времени и сил, требует усидчиво-
сти и аккуратности. Этим людям, 
превосходно ориентирующимся в 

мире точности и крупных сумм, нельзя оши-
баться в своих расчетах. Поэтому на работе 
они находятся в постоянном напряжении. 

Зато они могут хоть немного отдохнуть 
и расслабиться в свой праздничный день. А 
таких дней у нас в ноябре целых три: 10, 16 и 
21 ноября.

Выбор для празднования Дня всех бух-
галтеров пал на 21 ноября совсем не слу-
чайно. Именно в этот день в 1996 году Борис 
Ельцин подписал закон, регламентирующий 
деятельность бухгалтеров. Нужно сказать, 
что в России в настоящее время насчитыва-
ется уже более трех с половиной миллионов 

бухгалтеров.
Нужно также отметить, что 16 ноября уже 

долгие годы принято отмечать День москов-
ского бухгалтера. 

Интересно узнать и то, что похожий 
праздник существует также и в мире – Меж-
дународный день бухгалтерии. Он каждый 
год отмечается 10 ноября. 

Так что, с праздником, а точнее, с 
праздниками вас, наши дорогие финанси-
сты, экономисты и бухгалтеры!!!

 

ДЕНЬ бухгалтера, ноябрь...

Финансисты ОАО «ЩЛЗ» –  сплоченный коллектив



 28 сентября машиностроители Рос-
сии, к которым относимся и мы, завод-
чане, отметили свой профессиональный 
праздник.             Генеральный        директор 
ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман по-
здрави   л особо отличившихся своим тру-
дом сотрудников завода. Они получили 
Грамоты и благодарности от Министер-
ства промышленности и торговли РФ.

Грамоты вручены:
– Татьяне Михайловне Бакиной, руково-

дителю группы упаковки и погрузки Службы 
главного конструктора;

– Екатерине Николаевне Староверовой, 
руководителю группы материального нор-
мирования Службы главного технолога;

– Валентине Алексеевне Ивановой, тех-
ническому эксперту отдела технической экс-
пертизы Коммерческого управления. 

Благодарность объявлена:
– Николаю Михайловичу Шевченко, 

заместителю начальника производственно-

диспетчерского отдела Службы директора 
по производству;

– Юрию Петровичу Федорову, начальни-
ку цеха порошковой окраски № 8 Службы ди-
ректора по производству.

Уважаемые заводчане, примите наши 
поздравления! Ваш труд на благо родно-
го предприятия бесценен. Здоровья вам, 
счастья, новых трудовых успехов!

 В целях обеспечения соответствия 
всех моделей лифтов, изготавливаемых 
ОАО «ЩЛЗ», требованиям, установлен-
ным Техническим регламентом Тамо-
женного союза ТР ТС 011/2011 «Безопас-
ность лифтов» от 18 октября 2011 г., после 
монтажа, наладки, пуска и технического 
обслуживания, принято решение о про-
ведении на базе завода консультаци-
онно-методических занятий. Обучение 
проводится для специалистов монтаж-
ных организаций всей территории РФ, 
осуществляющих монтаж и техническое 
обслуживание, с последующей аккреди-
тацией этих монтажных организаций на 
право проведения вышеуказанных работ 
с лифтами, изготовленными ОАО «ЩЛЗ».

В соответствии с приказом генерально-
го директора от 29.09.2014 г. № 379, занятия 
уже начались и будут идти в период с 29 сен-
тября по 26 декабря 2014 г. В этом году об-
учение проводится для специалистов ОАО 
«Мослифт» и ОАО «МОС ОТИС», занимаю-
щихся техническим обслуживанием лифтов. 
На следующий год запланировано обучение 
специалистов монтажных организаций из 
других регионов страны.

Свои знания передают сотрудники ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод»:

Д.Е. Ганкевич – заместитель главного 
конструктора;

А.П. Сазонов – начальник отдела новой 
техники;

Е.С. Бараускас – заместитель начальни-
ка отдела новой техники;

В.Г. Рябов – руководитель группы кон-
структорского бюро серийных лифтов;

А.Д. Шкрябко – начальник конструктор-
ского бюро серийных лифтов.

А также обучение ведут специалисты 
разработчика и изготовителя оборудования, 
которое применяется на наших лифтах. На 
занятиях рассказывают об особенностях мо-
делей лифтов и внесенных в их конструкции 
изменениях, о комплектующих отдельных уз-
лов, о станциях управления, частотных пре-
образователях и других важных деталях лиф-
та, влияющих на безопасность его работы.

Для эффективного обучения сформи-
рованы группы по 20 человек. Каждая из них 
занимается по 6–8 часов. 

В результате занятий специалисты мон-
тажных организаций получают не только 
технические знания и практические умения 

по обслуживанию лифта, но и право осущест-
влять техническое обслуживание лифтов, ко-
торые изготовил ОАО «ЩЛЗ». 

В процессе обучения разбираются при-
меры из практики – сложности при монтаже, 
наладке, эксплуатации и другие возникаю-
щие вопросы. «У нас был один сложный слу-
чай с устройством, – выражает свое мнение 
один из специалистов монтажной организа-
ции, – и мы не могли разобраться в ситуации 
самостоятельно. А на занятиях, после раз-
говора со специалистом, который является 
разработчиком этого устройства, я понял, 
что все очень просто». Это еще раз доказы-
вает, что такое обучение проводить необхо-
димо. 

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

ОБУЧЕНИЕ технического персонала

НАГРАДЫ – машиностроителям! 



 Молодые специалисты ОАО «ЩЛЗ» 
встретились с депутатом Московской го-
родской Думы М.Д. Балакиным.

Повестка дня – организация инициатив-
ной группы молодежи, желающей помогать 
депутату в своих округах.

В чем заключается такая помощь? В том, 
чтобы получать информацию о проблемах, 
которые волнуют жителей округа, и опера-
тивно искать пути их решения. Такова перво-
очередная задача помощников депутата. 
Задача новая и интересная. Эта работа по-
служит хорошей возможностью для молоде-

жи проявить свои лучшие лидерские и дело-
вые качества на благо своего города, своего 
округа и своего предприятия. А заодно и за-
явить о тех проблемах, которые волнуют их 
лично как жителей Москвы. 

На общем собрании Союза молодых спе-
циалистов ГК «СУ-155» (участники – молодые 
специалисты разных предприятий, входящих 
в Группу компаний «СУ-155», в том числе и 
представители ОАО «ЩЛЗ») присутствующим 
напомнили о том, какие округа находятся в 
зоне ответственности депутата Балакина, об-
судили их географические, экономические и 
другие особенности. Поговорили о вопросах 
развития транспортной инфраструктуры и о 
новом строительстве в столице. 

Для молодежи вопрос развития своего 
города всегда актуален. Именно они, ребята 
и девушки, недавно вышедшие из институтов 
и начавшие свою взрослую самостоятель-
ную жизнь, строят свое будущее. Будущее – в 
своем городе, в своей стране. И сегодня они 
сами могут решить, в какой Москве они бу-
дут жить дальше.

Молодежь ГК «СУ-155» восприняла пред-
ложения М.Д. Балакина оказывать помощь в 
депутатской деятельности с энтузиазмом и 
живым интересом. 

Задача поставлена – будем ждать резуль-
татов.

Елена Голышева
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Собрание ведет председатель СМС СУ-155 Татьяна Овчинникова  

 Сайт mdbalakin.ru – новая страница на 
виртуальной карте Рунета. По результа-
там прошедших 14 сентября выборов в 
Московскую городскую Думу кандидата 
в депутаты законодательного собрания 
столицы России Михаила Балакина под-
держали 20 450 москвичей, что составило 
46,01% от всего количества проголосо-
вавших по 38-му округу избирателей.

Днем рождения нового сайта стало 15 
сентября. Персональный сайт mdbalakin.ru – 
это дополнительный канал оперативного об-
щения депутата Московской городской Думы 
Михаила Балакина с избирателями. Задавать 
вопросы, высказывать пожелания, вести пря-
мую переписку с депутатом смогут не только 
жители округа № 38, но и москвичи, прожи-
вающие в других районах столицы. Для этого 
достаточно зайти в раздел «Приемная».

Здесь же можно увидеть ответы на наи-
более часто задаваемые вопросы. Сайт в 
режиме реального времени знакомит поль-
зователей с новостями и публикациями, ка-
сающимися деятельности депутата Москов-
ской городской Думы Михаила Балакина.

Помимо биографии и политической по-
зиции депутата Мосгордумы М.Д. Балакина, 

на сайте опубликованы конкретные проекты, 
которыми в приоритетном порядке за-

нимается Михаил Дмитриевич. Среди таких 
проектов – завершение строительства но-
вого храма в Щербинке, сохранение бере-
зовой рощи в ландшафтном заказнике «Тро-
паревский», решение вопросов, связанных 

со строительством у станции метро «Юго-За-
падная» пешеходного моста-перехода. 

Портфель проектов нового депутата Мос-
гордумы будет постоянно пополняться, что 
вместе с ходом работы над текущими проек-
тами также будет оперативно отражаться на 
персональном сайте mdbalakin.ru.

ДЛЯ москвичей: сайт М.Д. Балакина

 СТРОИТЬ будущее



 Уже много лет работают на заводе 
два брата, два представителя династии 
Шиванковых, Сергей и Юрий. Они разли-
чаются внешне, по возрасту и по характе-
ру, но очень похожи в своем отношении к 
труду, к заводу и к окружающим их това-
рищам. Даже рабочее место у них одно на 
двоих. Просто трудятся они за одним ра-
бочим столом в разные смены. В их жизни 
много общего, и пусть сегодня они расска-
жут об этом сами.

Юрий Викторович Шиванков: 
– Отслужив в рядах Советской армии, в 

декабре 1985 года я устроился на лифтостро-
ительный завод   в   Щербинке,    тогда       еще 
МОЭЛЗ, чтобы продолжить трудовую ди-
настию нашей семьи. В то время на заводе 
уже работали мои родители. С 1955 года – 
отец Виктор Васильевич Шиванков, сначала 
он был слесарем, позже стал мастером, а в 
1963–1964 годах его избрали председате-
лем профкома. Мама, Екатерина Андреевна 
Шиванкова, с 1952 по 1954 год работала на 

строительстве завода, а в 1970 году пришла 
в цех № 2 и проработала там до 1988 года. 
Также на заводе трудились родственники: 
Юрий Алексеевич Медведев со своей женой 
Лидией Васильевной, Валентин Алексеевич 
Медведев с Екатериной Васильевной и тетя, 
Юлия Тимофеевна Ларионова.

С 1985 по 1987 год я работал в цехе № 4 
по производству военных заказов слесарем-
сборщиком. В 1987 году, придя на помощь в 
цех № 2, где был тогда мастером професси-
онал своего дела В.Ф. Ерохин, я остался там 
по настоящее время. Старшие товарищи по 
бригаде встретили меня радушно, помогали 
и подсказывали, если возникали трудности. 
Особую благодарность хочется выразить 
Геннадию Михайловичу Сидоренкову, кото-
рый мог дать совет и по работе, и в жизнен-
ной ситуации. 

На протяжении стольких лет коллектив 
бригады менялся, но есть и преданные цеху 
работники, это В.С. Назаров, С.В. Шиванков, 
Б.А. Бендарайтис, с которыми мы трудимся 
все эти годы. На нашем заводе с 2004 года 

работает моя старшая дочь Ольга Федотова. 
За все эти долгие годы завод стал для нас вто-
рым домом.

Сергей Викторович Шиванков: 
– В 1976 году я окончил школу и поступил 

в ПТУ № 153, чтобы получить специальность 
слесаря механосборочных работ. По оконча-
нии, в 1979 году, работал на Московском за-
воде полиметаллов. После армии, в декабре 
1982 года пришел на ЩЛЗ (МОЭЛЗ). Работал 
в цехе № 4. Этот цех выпускал специальные 
изделия для военной промышленности. Бри-
гадиром нашей бригады был Николай Серге-
евич Карабин.

В 1985 году, отслужив в армии, в эту же 
бригаду пришел работать мой брат Юра. В 
1987 году мастер цеха № 2 Владимир Федо-
рович Ерохин предложил нам перейти рабо-
тать в его бригаду. В этом цехе, в этой бригаде 
мы и трудимся по сей день. 

А в то время в бригаде работали наши 
старшие товарищи – Сергей Кузьмич Пузин, 
Вячеслав Анатольевич Полянский и другие. 
Начальником цеха был Юрий Владимирович 
Радин. В этом же году директором завода 
стал Макс Айзикович Ваксман. Благодаря его 
стараниям и умению завод работает до сих 
пор.

Вместе с заводом мы переживали и не-
простые времена, когда работа была неста-
бильной – совсем мало в начале месяца, а в 
конце приходилось задерживаться. Помню 
спад производства в начале 1990-х годов, по-
рой работали по четыре дня в неделю. При-
ходилось в свободное время подрабатывать. 
Но план мы выполняли всегда. 

С 1997 года начался рост производства, 
увеличилось количество заказов. Директо-
ром по производству стал Анатолий Ивано-
вич Вовк.

Шиванковы – далеко не единственная 
заводская династия. И это замечательно, 
что люди на заводе работают семейными 
коллективами. Дома всегда найдется тема 
для разговоров, потому что объединя-
ет такие семьи, кроме иного, еще и одно 
большое Дело.
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 Фотография сделана 12 декабря 1980 года. 
Верхний ряд, слева направо: Ю.П. Широков, Н.А. Блинов, А.И. Объедков, 
Г. Василевский. Нижний ряд, слева направо: В.В. Шиванков, В.С. Шуми-
лов, Г.Ф. Сальников.

С ПЕРВОГО дня работы – вместе!

 Слева направо: П.И. Губарь, Н. Балабанова, Е.А. Шиванкова, 
 М.Н. Ванеева



  Отдел новой техники (ОНТ), входящий 
в состав Службы технического директора 
ОАО «ЩЛЗ», по решению руководства, об-
разован в 2003 году. В отдел пришли ра-
ботать молодые специалисты и опытные 
конструкторы. Перед ними встала про-
изводственная задача – обновлять суще-
ствующие и создавать новые модели лиф-
тов и подъемников. Команда приступила 
к работе.

Особенно удачные, талантливые разра-
ботки предлагал молодой специалист Денис 
Ганкевич. В 2006 году его назначили началь-
ником    отдела.      Под                руководством 
Д.Я. Ганкевича конструкторами ОНТ разра-
ботана совершенно новая линейка лифтов 
бизнес-класса wellmaks®. Эти лифты и сейчас 
являются современными и конкурентоспо-
собными не только на российском, но и на 
мировом рынке. 

Также спроектирован и внедрен в произ-
водство наклонный инвалидный подъемник 
ПИН 2010. Усовершенствована конструкция 
малого грузового лифта – теперь вместо 
цепной передачи кабина поднимается на тя-
говых канатах. Это снижает уровень шума и 
повышает плавность хода. Были и другие ин-
новации и разработки. 

ОНТ состоит из молодых специалистов, 
которые не так давно окончили институты и 
пришли работать на завод по своей специ-
альности,            –     заместитель   начальника 
А.Е. Соломасов и инженеры-конструкторы 
Т.С. Гришин,        В.Р. Рогова,       Д.А. Мызников, 
М.Р. Абузяров, Р.А. Бигильдин, А.С. Кук. Также 
в отделе работают опытные конструкторы, 
которые помогают молодежи, делясь своим 
профессиональным опытом – заместитель 
начальника Е.С. Бараускас и инженер-кон-
структор В.М. Тарасова.

Валентина Михайловна отзывается о 
своем коллективе как о команде професси-
оналов, которые дружно, энергично и до-
бросовестно выполняют свою работу. Она 
отмечает, что молодежь у них талантливая и 
ответственная. Это позволяет им поднимать-
ся по карьерной лестнице. К слову вспом-
нили и об Александре Романове, который 
зарекомендовал себя в ОНТ как отличный 
специалист. Сейчас его место работы – ООО 
«Серпуховской лифтостроительный завод». 
Там он занимает должность заместителя на-
чальника по производству.

Один из молодых перспективных специ-
алистов – Алексей Павлович Сазонов – в 2013 
году возглавил      ОНТ,      придя     на     смену 
Д.Я. Ганкевичу, который, в свою очередь, стал 
заместителем главного конструктора. В нача-
ле 2014 года под руководством А.П. Сазонова 
разработана новая модель лифта ecomaks®, 
которая заменила серийную конструкцию 
лифта. 

Можно с уверенностью сказать, что прак-
тически все новые модели лифтов и усовер-
шенствования уже имеющихся спроектиро-
ваны специалистами этого отдела.

При разработке новой конструкции лиф-
та очень важно удобство изготовления каж-
дого узла. Поэтому конструкторы регулярно 
приходят в производственные цеха и обме-
ниваются опытом с другими сотрудниками 
завода. 

Практически все специалисты ОНТ про-
ходили обучения у немецких представите-
лей. Они изучили возможности изготовления 
деталей на оборудовании ведущей европей-
ской фирмы Trumpf. На занятиях были на-
глядно показаны конструкторские при-
емы при гибке листового металла. Этот опыт 
очень важен, так как большинство узлов со-
временного лифта состоит из деталей, изго-

тавливаемых именно из этого материала.
Работы в отделе новой техники всегда 

очень много. Она разнообразна, интересна, 
нередко помимо профессиональных знаний 
требует творческого подхода. Атмосфера 
в коллективе дружная, команда слаженно 
обсуждает будущие проекты, которые в ско-
ром времени станут новой продукцией ОАО 
«ЩЛЗ». 

В свободное время молодежь посещает 
тренажерный зал заводского ФОКа, тем са-
мым поддерживая себя в хорошей физиче-
ской форме.

Елена Голышева
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НАША молодежь – та, что впереди 
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ТУРНИР по боксу: десятый, юбилейный

 В первые выходные дни месяца, 4 и 5 
октября 2014 года, выставочный зал ОАО 
«ЩЛЗ»    радушно      принимал        гостей – 
спортсменов и зрителей десятого, юби-
лейного турнира по боксу на призы 
генерального директора ОАО «ЩЛЗ», 
Заслуженного машиностроителя РФ, вете-
рана труда, Почетного гражданина города 
Щербинки М.А. Ваксмана. 

Традиция проводить соревнования на 
призы генерального директора ОАО «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксмана зародилась в декабре 2004 
года, когда к Максу Айзиковичу обратились 
за     помощью     в     организации       поездки 
спортсменов на соревнования по боксу, по-
священные 63-й годовщине разгрома не-
мецких войск под Москвой. Секцию бокса, 
где занимались спортсмены, Макс Айзикович 
тогда предложил сделать заводской. Тогда же 

под спортивный зал было переоборудовано 
находившееся на территории завода бомбо-
убежище. 

С октября 2007 года турниры на призы 
М.А. Ваксмана проводились во Дворце куль-
туры, а с 2012 года – в новом спортивном 
зале ЩЛЗ. 

В десятых, юбилейных соревнованиях, 
которые посетили более двухсот зрителей, 
приняли участие 54 боксера из 59 допущен-
ных, в трех возрастных группах: юноши стар-
шего возраста – 11 человек, юниоры – 18 че-
ловек и 25 взрослых спортсменов. Среди них 
– 3 мастера спорта, 14 кандидатов, 33 перво-
разрядника. Все они прибыли из спортклу-
бов Москвы и городов Московской области: 
Щербинки, Селятино, Подольска, Климовска, 
Электростали, Мытищ, Балашихи, Домодедо-
ва, Королева. Были представители и из горо-
да-героя Тулы.

За два дня соревнований проведено 37 
встреч, в которых болельщиками стали по-
четные гости, представители администрации 
региона, спонсоры, ветераны труда и спорта. 
На закрытии турнира победители и призеры 
награждены медалями, дипломами, ценны-
ми призами, отмечены лучшие судьи, а также 
лучшие боксеры турнира, показавшие техни-
ку ведения боя и волю к победе.

Этот турнир традиционно отличается 
высоким уровнем его организации, за что 
отдельное спасибо Вячеславу Валенти-
новичу Сенькину, хорошей подготовкой 
спортсменов. Сказалась слаженная ра-
бота тренеров заводской команды – Ана-
толия Викторовича Кузнецова и Арарата 
Рубеновича Мхитаряна.  

  

 Перед началом соревнований  генеральному    директору    ОАО    «ЩЛЗ»    Максу    Айзиковичу 
Ваксману торжественно вручили книгу об истории турнира. В ней  многочисленные фото-
графии, собранные за последнее десятилетие. Автор издания – Николай Александрович Ни-



 21 октября в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе состоялся осенний 
турнир по настольному теннису на кубок 
ОАО «ЩЛЗ».

В этот раз организаторы спортивного 
мероприятия решили сделать игру команд-
ной. Таким образом, в турнире встретились 
команды ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод», ООО «Серпуховский лиф-
тостроительный завод», компании «РоссКо» 
(г. Щербинка) и Московского учебного цен-
тра профессиональной квалификации ОАО 
«РЖД» (г. Щербинка). Игру проводили по 
круговой схеме.

Самой сильной и подготовленной в этот 

раз оказалась команда ОАО 
«Щербинский лифтостроитель-
ный завод». Именно она заняла 
1-е место, получив в награду ку-
бок, медали и грамоты от органи-
заторов. Второе и третье места 
заняли команды «РоссКо» и ОАО 
«РЖД», соответственно. Они так-
же удостоены почетных грамот и 
медалей.

К сожалению, наши деловые 
партнеры и большие друзья – 

ООО «Серпуховский лифтострои-
тельный завод» – на этом турнире не заняли 
призового места. Но мы надеемся, что впе-
реди нас ждут новые спортивные встречи с 
командой ООО «СЛЗ», которые принесут го-
стям яркие победы.

Благодарим всех участников турнира за 
проведенную игру! Поздравляем команду 
ОАО «ЩЛЗ» с достойной победой!

К слову, о спорте. В этом году состоятся 
традиционные турниры по футболу – как 
внутризаводской, так и среди команд лифто-
строителей. Начинайте формировать коман-
ды и готовиться к предстоящим спортивным 
встречам.
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С ЮБИЛЕЕМ!

 
– Людмилу Николаевну Тенину, 

слесаря-электромонтажника цеха №11;
– Людмилу Александровну Журбину, 

штамповщицу цеха №1; 
– Николая Константиновича 

Кулакова, 
водителя автомобиля цеха № 6.

 Коллектив отдела методологии и нало-
гообложения поздравляет с юбилеем свое-
го начальника Антона Викторовича 
Тихонова!

Уважаемый 
Антон Викторович!

От души поздравляем Вас 
с юбилеем! Хочется отметить, 
что для нас Вы являетесь не только талант-
ливым руководителем, но и интересным 
собеседником, другом, который умеет под-
держать в трудную минуту и искренне по-
радоваться нашим успехам. 

Нам важно каждое Ваше слово и ценен 
каждый Ваш совет! Вы сумели сплотить кол-
лектив, в котором каждый из нас работает 
с большим желанием и хорошим настрое-
нием! 

Искренне желаем Вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, прекрасного настро-
ения и благополучия! Пусть осуществятся 
Ваши планы, и, будьте уверены, мы прило-
жим все усилия, чтобы Ваши идеи всегда во-
площались в жизнь!

 Поздравляем
 с Днем рождения
контролера ОТК 
Татьяну Викторовну 
Михеенкову!

Желаем, чтоб жизнь 
Никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!
Что задумано, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Коллектив цеха № 11 (Быковка)

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЭСТАФЕТА Мира и Добра
 18 и 19 октября 2014 года благотвори-

тельной Эстафетой Мира и Добра старто-
вал четвертый сезон Ночной Хоккейной 
Лиги. Это мероприятие стало первым эта-
пом IV Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд в реги-
онах страны и представляет собой серию 
матчей-открытий.

Старт был дан в Петропавловске-Камчат-
ском, а завершилась Эстафета Мира и Добра 
19 октября в подмосковном Подольске мат-
чем с участием легенд советского и россий-
ского хоккея.

Эстафета Мира и Добра – это не просто 
спортивное мероприятие, а благотвори-
тельная акция, которую поддержало высшее 
руководство страны. Есть события, которые 
не могут оставить людей равнодушными, 
особенно если они касаются благополучия 
детей. Поэтому все средства, собранные в 
рамках проведения Эстафеты, направляются 
на восстановление объектов среднего или 
дошкольного образования.

Щербинский лифтостроительный завод 
не мог остаться в стороне от такого собы-
тия.18 октября 2014 года в Москве, в Ледо-
вом дворце «Центральный» прошёл благо-
творительный хоккейный матч с участием 
нашей заводской команды ХК «ВЭЛМАКС» и 
ХК «Райффайзенбанк».

Несмотря на статус проводимого матча, 
игра получилась зрелищной и бескомпро-
миссной. На протяжении всей игры коман-
ды шли «ноздря в ноздрю», и никто не хотел 
уступать. Сильнейший в этой паре опреде-
лялся вплоть до конца матча. К нашему со-
жалению, на последней минуте третьего пе-
риода команде «Райффайзенбанк» удалось 
забить победный гол в ворота «ВЭЛМАКС», 
установив тем самым окончательный счёт на 
табло 7:6 в пользу «Райффайзенбанк».

Лучшим игроком в команде «ВЭЛМАКС» 
признан Михаил Елётнов, оформивший в 
этом матче хет-трик в ворота соперника.

Менеджер ХК «ВЭЛМАКС» 
Антон Тихонов

ОСЕННИЙ турнир   


