РАБОЧИЙ ГОРОД
Корпоративное издание Щербинского лифтостроительного завода

№ 12 (128) 25 декабря 2014

4 декабря 2014 года, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
№ 193-рп, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу генеральный директор
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Макс Айзикович Ваксман
награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
На фото: Грамоту Президента Российской Федерации генеральному директору ОАО «ЩЛЗ»
вручает министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Валентинович Мантуров

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравление генерального директора
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана с Новым годом
Дорогие друзья!
На пороге нового года принято обозначать достижения года уходящего, ставить новые конкретные задачи на будущее. Прошедший год не был для нашего
производства легким. Но наше предприятие, несмотря на все экономические трудности, работает и достигает успехов, профессионально растут наши специалисты,
увлеченные своей работой и выполняющие ее с удовольствием, удивляют своими
техническими находками как представители молодого поколения, которое часто
имеет свои, новые взгляды на привычные вещи, так и сотрудники с большим стажем работы на нашем предприятии.
Разработаны и внедрены в производство новые модели лифтов Ecomaks и
Ecomaks+, которые высоко оценили потребители нашей продукции. Отметил первый год своей жизни и успешно работает наш партнер, Серпуховский лифтостроительный завод.
Встречая новый, 2015 год мы, конечно же, надеемся на добрые и положительные перемены. Успешная работа всего производства во многом зависит от нашей
общей энергии и труда, от нашего единства, ответственности и профессионализма. Вместе мы сможем уверенно идти вперед, противостоять любым трудностям,
переносить любые испытания, решать самые сложные задачи.
Дорогие коллеги! Пусть наступающий год станет для всех нас временем больших успехов, новых трудовых достижений, стабильности и развития. Пусть сбудутся все наши планы, надежды и мечты. Пусть жизнь будет наполнена творческими
поисками и находками, а все доброе и светлое, все приятное и полезное сохранится и приумножится. Успешной и созидательной работы, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и удачи Вам!
С праздником, с новым, 2015 годом!
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ЗАВОДСКАЯ хроника событий,
год 2014

Январь
Произведено 560 лифтов
– В производство вводится новый
лифт Ecomaks – бюджетный вариант серии
Wellmaks;
– Нагрудным знаком Национального
лифтового союза «За вклад в развитие лифтового комплекса» на расширенном заседании Совета Национального лифтового союза
награждается технический директор ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»
Юрий Владимирович Радин;
– Заводчане собираются на открытии традиционной ежегодной выставки Союза художников Подмосковья «Россия православная» в Подольском выставочном зале.
Февраль
Произведено 735 лифтов
– В канун Дня защитника Отечества руководство завода традиционно поздравляет
молодых родителей с рождением детей в
2013 году.

Март
Произведено 793 лифта
– Ecomaks представлен на выставке в
здании Правительства г. Москвы на Новом
Арбате по случаю Дня работников жилищнокоммунального хозяйства;
– Состоялся визит на завод японской
делегации Российско-японского общества
дружбы при Японской молодежной палате
во главе с ее Вице-президентом Mr. Masaki
Kawasaki;
– Реорганизуется работа цеха № 1: программное управление двух пробивных прессов фирмы FINN POWER объединяется с программным управлением пресса Е-5. За счет
этого работать с ними становится проще и
удобнее;
– В цех № 1 поступает новое оборудование: гильотинные ножницы DARLEY-3116 и
DARLEY-3106;
– На складском терминале «Быковка» заканчивается строительство административного корпуса;
– Турнир по настольному теннису выявляет сильнейших игроков среди работников
ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ».
Апрель
Произведено 862 лифта
– День рождения завода – праздник для
каждого из нас. ОАО «ЩЛЗ» – 71 год;
– В честь заводского праздника генеральный директор отмечает грамотами ветеранов труда и успешных молодых сотрудников;
– Сотрудники ЩЛЗ – активные участники
городского субботника. Заводская территория приводится в полный порядок;
– Ежегодный медицинский осмотр работников ЩЛЗ традиционно проводит ООО
«Региональный центр профилактической медицины»;
– Молодые специалисты ОАО «ЩЛЗ»

встречаются с председателем Совета директоров ГК «СУ-155» М.Д. Балакиным на Малой
Ордынке;
– Проводится турнир по шахматам: командная игра между ОАО «ЩЛЗ» и ООО
«СЛЗ».

Май
Произведено 1004 лифта
– В канун празднования 69-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. на территории поселения Роговское города Москвы проходят торжества с участием
делегаций и родственников погибших воинов, захороненных в братских могилах. В
мероприятии принимает участие делегация
ветеранов и работников ОАО «ЩЛЗ»;
– В жаркий по-летнему последний весенний день в пейнтбольном клубе «Ратник»
встречаются молодые специалисты двух заводов: ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ». Так проходит
традиционное спортивное корпоративное
мероприятие СМС.
Июнь
Произведен 951 лифт
– Почетная грамота от Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу вручается генеральному директору
ОАО «ЩЛЗ» Максу Айзиковичу Ваксману;
– Щербинский лифтостроительный завод
принимает участие в выставке-совещании
строительных организаций, уполномоченных для проведения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья;
– Проводится Конгресс «Комплексный
подход к благоустройству городских территорий: «ГОРОД – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
Участники мероприятия – строительные организации, среди них ОАО «ЩЛЗ»;
– В ФОКе ОАО «ЩЛЗ» проходит турнир
по мини-футболу между командами: «ЩЛЗ»,
«СЛЗ», командой Милицейского поселка
«Милик» и «Valtek», командой компании по
продаже материалов и оборудования, базирующейся в Щербинке. Результаты игр: 1
место – «Милик», 2 место – «ЩЛЗ», 3 место –
«СЛЗ».
Июль
Произведено 1072 лифта
– Администрация города Щербинки поздравляет семейные пары ЩЛЗ с Днем семьи,
любви и верности во Дворце культуры;
– Возобновляется строительство храма
на улице Железнодорожной. Строительство
ведет Группа компаний «СУ-155»;
– Олимпиада в 2014 году – не только в
Сочи, но и на Оке. Молодежный турслет СУ155 не остается в стороне от главного спортивного события года;
– Представители Союза молодых специалистов ОАО «ЩЛЗ», ООО «СЛЗ» и руководи-

тели двух предприятий посещают старинный
русский город Ростов Великий.
Август
Произведено 867 лифтов
– Серпуховский лифтостроительный завод отмечает свой первый день рождения;
– На ЩЛЗ происходит плавный переход
на выпуск лифтов серии «Е», предлагаемых
на рынке под брендом Ecomaks.
Сентябрь
Произведено 647 лифтов
– 60 лет своего трудового стажа генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович
Ваксман посвятил лифтостроению. 4 сентября с этой датой его поздравляют коллеги;
– В честь Дня машиностроителя сотрудникам завода вручаются грамоты и благодарности от Министерства промышленности
и торговли РФ;
– По тому же поводу заводская Аллея славы пополняется новыми портретами;
– На ЩЛЗ идет обучение технического
персонала монтажных организаций;
– Молодые специалисты ЩЛЗ и представители молодежи ГК «СУ-155» встречаются с
депутатом Московской городской Думы М.Д.
Балакиным.
Октябрь
Произведено 678 лифтов
– В Приказ по культуре производства,
утвержденный генеральным директором
25.12.2010 г., вносятся изменения, которые
меняют порядок работы комиссии по культуре производства;
– На заводе проводится флюорографическое обследование всех работников;
– Проходит турнир по боксу на призы
генерального директора – десятый, юбилейный;
– Осенний турнир по настольному теннису выявил лучших спортсменов.
Ноябрь
Произведено 556 лифтов
– Усовершенствованная версия лифта
Ecomaks – Ecomaks+ – представлена на выставке-форуме «Городское хозяйство – пути
развития» на ВДНХ. Этот лифт пришел на
смену серийному лифту производства ЩЛЗ
в исполнении «люкс». Расширенная цветовая
гамма отделки купе кабины лифта, использование в отделке нержавеющей стали и другие новшества – отличительные черты этой
модели;
– Установлен прямой обоюдовыгодный
контакт: ЩЛЗ – МОСЛИФТ;
– Впервые на ЩЛЗ проводится турнир по
волейболу.
Об этих и других событиях, которыми был
отмечен прошедший год, вы читали на страницах газеты «Рабочий город».
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Конференция торговых домов

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман приветствует участников конференции
Значимое событие произошло на Серпуховском лифтостроительном заводе
27 ноября. Здесь прошла конференция
торговых представительств, на которую
собрались руководители торговых домов
ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ» со всей страны.
Такие конференции проводятся ежегодно, раньше они традиционно проходили в
Щербинке и в других регионах. Сегодня СЛЗ
и ЩЛЗ работают с пятью Управлениями, 37
торговыми домами и 30 сервисными центрами.
Открыл официальную часть генеральный
директор Щербинского лифтостроительного
завода Макс Айзикович Ваксман. Он поприветствовал гостей конференции и призвал
всех к отрытому диалогу о существующих
проблемах и вариантах их решений. Собственно, именно так и случилось. Все участники конференции говорили достаточно открыто, порой остро, но конструктивно.
Генеральный директор ООО «СЛЗ» Виталий Николаевич Шарипов в своей приветственной речи затронул приоритетные вопросы, такие как качество продукции и сроки
поставки. На сегодня это главные темы, волнующие торговых представителей. Организационные моменты на новом заводе пока
еще находятся в стадии решения, выстраивается взаимодействие структур завода.
Виталий Николаевич рассказал о предпринимаемых для устранения замечаний
действиях. В частности, создана служба контроля за качеством продукции. Предприятие
работает в автоматизированной системе
управления «1С». Налажено программное
обеспечение для взаимосвязи с Щербинским заводом, то есть теперь специалисты
обоих заводов могут видеть технические
характеристики заказов, степень готовности
комплектующих. Также автоматизированная
связь настроена с Центральным управлением, которое принимает заказы и распределяет их на СЛЗ и ЩЛЗ.
В.Н. Шарипов презентовал сертификаты
для торговых представительств и сервисных
центров на три вида деятельности: на право
представлять интересы СЛЗ; на монтажные

растет. Ситуация с курсом валют также в некоторой степени
играет в пользу отечественных
лифтов, единственной трудностью остаются иностранные
комплектующие. Однако наши
заводы стремятся начать выпуск всех комплектующих на
своей базе.
В ходе конференции большинство участников диалога
сошлись во мнении, что продукция Wellmaks и Ecomaks
востребована
заказчиками.
Однако для дальнейшего продвижения ее на рынке сбыта
необходимо наладить технологический,
производственный и отгрузочный процессы
должным образом.
По завершении официальной части генеральный директор СЛЗ В.Н. Шарипов провел
для гостей экскурсию по производству, которое не могло не удивить и не порадовать
собравшихся. Все отметили высокий уровень
качества оборудования, культуру производства, порядок в цехах и на складах.
Второй день конференции прошел на
территории ЩЛЗ. За «круглым столом» участники обсудили пути решения проблемных
вопросов.

работы; на гарантийное и сервисное обслуживание продукции ООО «СЛЗ». Первые сертификаты он вручил коммерческому директору ОАО «ЩЛЗ» Александру Викторовичу
Цыганкову, представляющему Центральное
управление Объединения заводов. В свою
очередь А.В. Цыганков представил объемный доклад и презентацию, провел анализ
положения дел на заводах в 2013 и 2014 годах.
Кроме того, Александр Викторович озвучил цифры потребности нашей страны в лифтах на следующий
год – 35–37 тысяч
единиц. Производственная мощность
СЛЗ составляет 15
тысяч лифтов в год, а
ЩЛЗ – 12 тысяч.
После выступления представителей
заводов
ответное
слово взяли руководители торговых
домов. Каждый называл конкретные,
волнующие их моменты. Говорили и о
проблемах по регионам, например, что
производить
монГенеральный директор ООО «СЛЗ» В.Н. Шарипов демонстрирует
таж новых лифтов с
выставочные образцы продукции завода
огромным
числом
комплектующих в условиях Сибири, мягко
говоря, сложно. А вот, например, в СанктПетербурге спрос на Wellmaks постоянно
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ЩЛЗ – лидер промышленности – 2014
27 ноября 2014 г. в Конгресс-центре
«ТЕХНОПОЛИС
МОСКВА» состоялась официальная Церемония открытия ежегодного конкурса «Московский
предприниматель». Среди организаторов конкурса – Правительство Москвы, Департамент
науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, Межрегиональная
общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей».
В рамках конкурса проведена панельная дискуссия по теме:
«Перспективы развития промышленности города Москвы». Темой
для обсуждения стали меры государственной поддержки промышленных предприятий г. Москвы,
технопарки и технополисы – терри-

тории развития, определена роль
инновационных технологий в промышленности, освещены вопросы импортозамещения. На церемонии выступили представители
госструктур, руководители отраслевых союзов и предпринимательских ассоциаций, эксперты. Итоги
награждения конкурсантов широко
освещены в московских городских,
окружных и специализированных
СМИ.
За успешную деятельность в
производственной сфере г. Москвы
в номинации «Машиностроение:
лифтостроение» дипломом победителя конкурса «Московский предприниматель» в группе номинаций
«Лидер промышленности – 2014»
награжден ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

СОВЕЩАНИЕ сервисных центров

11 декабря в конференц-зале ОАО
«ЩЛЗ» состоялось ежегодное совещание
сервисных центров, на которое из всех
уголков России собрались представители
сервисных центров, разработчиков, поставщиков комплектующих для лифтов,
всего 42 организации.
В совещании приняли участие генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман, заместитель генерального директора по качеству
и сервису А.А. Ваничев, технический директор Ю.В. Радин, коммерческий директор А.В.
Цыганков, начальник ОТК Н.П. Поликарпов,
главный конструктор С.В. Павлов, заместитель начальника ОТК Г.В. Ломтев.
По традиции, открыл мероприятие Макс
Айзикович Ваксман. В своем выступлении он
кратко сообщил гостям информацию о новой
модели лифта Ecomaks, который в этом году
ввели в производство.
Заместитель генерального директора
по качеству и сервису Александр Анатольевич Ваничев представил гостям Геннадия

Викторовича Ломтева, заместителя начальника ОТК
по электрооборудованию.
Должность введена совсем
недавно, что продиктовано
возросшим
количеством
претензий, связанных с выходом из строя электронных
устройств.
При диагностике изделий выявлено, что поломки
происходят при некорректном подключении и наладке
этих устройств и вызваны
низкой квалификацией специалистов монтажных и обслуживающих организаций.
Совместными усилиями сервисных центров
ЗАО «ЛИФТЕК», ООО «ОЛЗ» и службой качества ОАО «ЩЛЗ» удалось «сдвинуть с места»
эту проблему, силами этих трех организаций
приводились в порядок лифты на объектах.
Принято решение провести обучение
специалистов
ОАО
«Мослифт» и ОАО
«МОС ОТИС», ООО
«НК Групп», которые
по итогам получили
новые знания и соответствующие удостоверения. В 2015 году
обучение будет продолжено, его пройдут
также
специалисты
сервисных центров.
А.А. Ваничев заострил внимание на
том факте, что сервисные центры должны
иметь стенды для диа-

гностики и ремонта лифтового оборудования, а не заниматься его пересылкой на ОАО
«ЩЛЗ». Необходимо также давать грамотные
предложения по улучшению обслуживания
оборудования. В качестве примера он привел ЗАО «ЛИФТЕК» во главе с Ю.А. Захаровым,
ООО «Средураллифт» (г. Екатеринбург) и ЗАО
«СЛМ-Юг» (г. Ростов-на-Дону).
Собравшиеся заслушали выступления
представителей организаций – поставщиков
лебедок, частотных преобразователей и других изделий. Были обозначены проблемы,
связанные с недостатками поставляемого
оборудования, специалисты попросили провести доработку и внести изменения в схемы
и техническую документацию.
Совещание, в ходе которого обсуждено
множество вопросов и задач, продлилось до
позднего вечера. И как это обычно бывает,
пути решения большей части вопросов были
найдены совместными усилиями.

6 | РАБОЧИЙ ГОРОД | декабрь 2014

ГОРОД: год успешно завершен
Глава городского округа Щербинка в
г. Москве и Совет депутатов приступили
к исполнению полномочий 13 сентября
2013 года. Сегодня мы рассказываем о
том, что удалось сделать за год.
Глава городского округа Щербинка Александр Викторович Цыганков и депутаты добились высокого уровня взаимодействия
населения и власти. Жители ежедневно могут высказать свое мнение представительному органу по любому вопросу жизнедеятельности (местного значения) и получить
оперативную помощь по наиболее острым
проблемам, при этом народные избранники
проводят и защищают интересы населения
города Щербинки во всех инстанциях. Только за первый год работы депутаты приняли
на личном приеме 640 жителей и провели 72
дворовые встречи с избирателями, а также
десять массовых встреч в 2014 году.
Около восьмисот депутатских обращений
и запросов направлено в органы исполнительной власти города Москвы и городского
округа Щербинка, надзорные органы, учреждения здравоохранения и образования
и иные организации города Москвы. Принято 160 решений Совета депутатов, из них по
инициативе депутатов разработано и принято 110 правовых актов.
За прошедший год следует отметить следующие успехи:
– Достраивается храм Иконы Божьей Матери «Всецарица»;
– Полным ходом идет строительство многоквартирных жилых домов на улице Овражной для обманутых дольщиков;
– Вводится в эксплуатацию дом № 9 по ул.
Садовой;
– Заканчивается работа по утверждению
проекта планировки микрорайона Люблинский с последующим расселением аварийных домов и обманутых дольщиков улицы

Мостотреста;
– Утвержден проект планировки путепровода через железнодорожный переезд;
– Открыта дорога напрямую в Южное Бутово через район Остафьево;
– Отремонтированы все основные дороги города (готовится программа по ремонту
внутридворовых проездов на 2015 год);
– Произведен выборочный капитальный ремонт инженерных систем и кровель
ряда многоквартирных домов, дорог, благоустройство на сумму около 70 млн рублей;
– Учреждения образования переданы в
государственную собственность города Москвы;
– Оказана материальная помощь остронуждающимся гражданам на сумму около
600 тысяч рублей;
– Утверждена программа дополнитель-

ных мер социальной поддержки для ветеранов ВОВ;
– Капитально отремонтированы здания
детской и взрослой поликлиник;
– Заканчивается работа по установке более 200 опор уличного освещения;
– В целях оптимизации бюджета сокращен штат и ликвидируется ряд бюджетных
учреждений и подразделений Администрации;
– На 2015 год запланировано увеличение
финансирования работ по жилищно-коммунальной деятельности за счет местного бюджета.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ – победителю!
Дипломом Первой
степени от Министерства
спорта Российской Федерации и Грамотой от Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Челябинской области
награжден Арарат Мхитарян, занявший I место
на открытом чемпионате
России среди студентов
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт с участием
ВУЗов России и стран СНГ,
состоявшемся в г. Челябинске 8–11 декабря 2014.

Генеральный директор
Щербинского лифтостроительного завода М.А. Ваксман, коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» и Глава г.
Щербинки
в г. Москве
А.В Цыганков и Президент
спортивного клуба «Атлант»
В.В. Сенькин поздравили
Арарата Мхитаряна, члена
заводской команды «Атлант»,
тренера заводской команды
по боксу и пожелали ему новых интересных соревнований, запоминающихся побед
и успехов не только в спорте!
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ВСЕ, что касается автоматизации

Вопросы автоматизации управления предприятием решаются коллегиально. 9 декабря 2014 года. Вопрос о внедрении новой системы 1C ERP
2.0 по обеспечению информационного и функционального взаимодействия пользователей обсуждается широким кругом руководителей завода во главе с М.А. Ваксманом
В преддверии нового, 2015 года отдел
автоматизации управления предприятием (ОАУП) службы технического директора ОАО «ЩЛЗ» подводит итоги работы,
выполненной за этот год, и ставит перед
собой новые цели.
В 2014 году на предприятии активно велись работы по разработке и внедрению
системы автоматизации 1С версии 8. Это позволило осуществить кооперацию многих
отделов и подразделений завода; упростило
оборот документов; облегчило и ускорило
выполнение длительных рутинных операций, которые прежде выполнялись без участия компьютера или вручную.
Была проведена процедура утилизации
вышедшего из строя и морально устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники. Выполнение данного мероприятия
является мощным стимулом для обновления
парка компьютерной техники на предприятии.
Начата реорганизация и модернизация
локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия. На особенно проблемных её участках заменено сетевое оборудование, а также
проложены новые провода. Эти работы зна-

чительно уменьшили количество сбоев и обрывов связи, ускорили обмен данными между компьютерами пользователей, упростили
процесс диагностики и наладки ЛВС. Однако,
так как данную задачу без вмешательства в
беспрерывное функционирование предприятия выполнить невозможно, она решается
поэтапно и часть работ запланирована на
следующий год.
В 2015 году для некоторых рабочих мест
планируется частичный переход на программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое является бесплатным
и распространяется свободно. Такое нововведение, с точки зрения пользователей, отразится лишь незначительным изменением
внешнего вида программ, без потери прежней функциональности, но при этом позволит не тратить денежные средства на приобретение лицензий.
В новом году намечено переоборудование серверного помещения завода: установка современной системы вентиляции и пожаротушения; установка новых серверных
стоек с дисковыми массивами; обновление
и переналадка существующих серверов. Тем
самым появится возможность отказаться
от использования сетевых папок на локаль-

ных компьютерах работников. Вместо этого
предлагается использовать централизованную систему хранения данных с функцией
резервирования, хранения истории изменений файлов. Такие мероприятия повысят
надёжность и защищённость электронных
документов предприятия, а также увеличат
скорость доступа к ним.
Для развития существующей на предприятии системы автоматизации 1С версии 8 в
следующем году будет произведён широкий
спектр доработок и исправлений. К системе
будут подключены отделы, выполняющие
свою работу в устаревших и неэффективных
программах. Выходные данные из подобных
программ трудно анализировать и обрабатывать для выполнения плана производства.
Отказ от их использования предоставит возможность снизить нагрузку на работников и
сделать выполняемые ими операции более
удобными и оперативными. Таким образом,
постепенное внедрение системы комплексной автоматизации позволит добиться перехода к единой информационной системе,
обеспечивающей унификацию электронных
документов, а также простой и понятный обмен информацией между различными подразделениями предприятия.

«БЛАГОДАРЮ от всей души...»

Валерий Евгеньевич Ильин работал на
ЩЛЗ электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтно-механического цеха с 1997 года. К сожалению, сегодня проблемы со здоровьем
и установленная I группа инвалидности не
позволяют ему продолжить трудовую и воспитательную деятельность. Но заводчане не
забывают о своем товарище, оказывают ему
помощь. Не остался в стороне и генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман.

«…Уважаемый Макс Айзикович, хочу от
всей души, от всего сердца поблагодарить
Вас за помощь, оказанную мне… она жизненно необходима в борьбе с болезнью. Спасибо
Вам!
Желаем Вам и Вашим близким долгих лет
жизни, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе.
Поздравляем Вас с наступающим 2015
годом! Пусть Новый год принесет Щербинскому лифтостроительному заводу новые
трудовые победы».
«…Хочу поблагодарить руководство и
сотрудников цеха за помощь, оказанную мне.
Продукты и тепло, которые привезли
нам ребята, были просто жизненно необхо-

димы. Мне дорого ваше внимание. Спасибо
вам, товарищи, за помощь и за сочувствие.
Приходите ко мне в гости, просто погреться, попить чайку. Я буду очень рад.
Г. Подольск, ул. Почтовая, д. 5, кв. 51».
С уважением В.Е. Ильин
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ДРУЖЕСТВЕННОЕ поздравление
Дорогих наших коллег, коллектив Щербинского лифтостроительного завода, поздравляем с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Уходящий год был непростым. Мы, во многом опираясь на ваш опыт, знания, профессионализм, вставали на ноги, создавали коллектив, налаживали производство, выходили на
рынок сбыта. Предстоящий, 2015 год, станет
проверкой наших сил и возможностей. Мы
уверены, что вместе сможем противостоять
любому кризису, любым финансовым сложностям. Благодаря нашим дружеским и вместе
с тем конструктивным отношениям, мы выстоим в тяжелый период. Будем стремиться к
новым высотам качества и производственных
объемов.
Пусть в семьях ваших сотрудников будет
царить мир и взаимопонимание, пусть все будут здоровы и счастливы.
От всей души желаем вам дальнейшего
процветания, финансового благополучия, новых грандиозных проектов и возможностей
для их реализации!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив Серпуховского
лифтостроительного завода

ВПЕРЕДИ – каникулы! Вас ждут:
Катки
На протяжении всех зимних праздников
2015 года в Москве будет работать множество катков.
– Бесплатный каток с искусственным
льдом в Спортивном комплексе «Олимпийский», который расположен рядом с метро
«Проспект Мира» по адресу: Олимпийский
проспект, 16;
– Ночной каток на Патриарших прудах,
именуемый «Горки-город». Он находится недалеко от метро «Маяковская» по адресу:
Большой Патриарший пер., д. 7/1;
– Крупнейший в Европе каток с искусственным льдом в Парке Горького, адрес которого: ул. Крымский Вал, 9;
– Каток «Лед» в Сокольниках, который
превратился в арену для сказочного ледяного шоу «Ледяной город «Планета лед» в Сокольниках». Посетить парад ледяных скульптур можно по адресу: Сокольнический вал,
1, стр. 1;
– Парк «Кузьминки». Платный каток рабо-

тает с 25 декабря по 9 января. Вместе с ним
вас ждут снежные лабиринты и специально
оборудованная лыжная трасса длиной в 2 км.
Музеи
В дни школьных каникул в столице будет
проходить грандиозная акция, в которой
примут участие 63 московских музея и выставочных центра. Со 2 по 8 января все они
будут работать бесплатно.
Рождественские ярмарки
Посещение праздничных ярмарок станет не просто весело и приятно проведенным временем. У вас появится возможность
приобрести самые необычные подарки для
своих родных, любимых и близких. В период
зимних праздников, а именно с 20 декабря
по 8 января в столице проходит настоящий
фестиваль ярмарок. Стартовал он под общим
названием «Путешествие в Рождество», и в
его рамках вы можете посетить такие ярмарки, как:

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман,
Г. В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов
Газета зарегистрирована Управлением ФСН за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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– «Ярмарка России» на Арбате, д. 48,
– «Украинская ярмарка» на Кутузовском
проспекте, 2/1, стр. 1;
– «Армянская ярмарка» по адресу: ул.
Большая Тульская, 13;
– «Обжорный ряд» по адресу: ул. Кузнецкий Мост;
– ярмарка «Застольная» на Трубной площади.
Новогоднее аудиовизуальное 3D шоу
«Сны Москвы»
Отдельно следует отметить уникальное
шоу, которое будет проходить на Манежной
площади, 1, со 2 по 7 января с 17:00 до 22:00.
Здесь прямо на фасаде здания манежа будет
передаваться изображение представления в
3D формате со звуковым сопровождением.
Участниками шоу станут ожившие памятники
страны. Такое незабываемое зрелище будет
интересным как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Л.Н. Баранова
КОРРЕКТОР: Л.К. Бадикова
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, д.6
тел.: (495) 712-62-90, вн. 14-68
E-mail: RG_shlz@mail.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА
В ТИПОГРАФИИ
ОАО «Щербинская типография»
г. Москва, ул. Типографская, д.10
Тираж: 2 000 экз. Заказ № 2246
Подписано в печать по графику
22.12.2014
Подписано в печать по факту
22.12.2014
Распространяется бесплатно

