
 Международная
выставка лифтов и 
подъемного оборудова-
ния RUSSIAN ELEVATOR 
WEEK пройдет  9-11 
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в Москве
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Школьники в гостях 
у ЩЛЗ

Новое оборудование 
завода

«...Очередным при-
мером вывода из экс-
плуатации старого 
оборудования стало 
приобретение и запуск 
в эксплуатацию нового 
мостового крана CRAS (г. 
Таганрог) грузоподъём-
ностью пять тонн в тре-
тьем пролёте». 
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   Для всех заводчан 
– традиционный 
календарь на 2015 год

Пенсионный фонд 
России сообщает

 
Поздравления

Дни рождения, юбилеи
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7 Первый лифт
столицы. 
Странички истории

В четвертом 
пролете основного 
корпуса организован 
новый участок
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ



 В сентябре 2014 года в четвертом про-
лете основного корпуса (там, где ранее 
находился участок сварки цеха № 1) орга-
низован участок сборки приводов дверей 
кабины, который является частью цеха 
грузов и пластмасс № 10. 

Участок сборки приводов дверей кабины 
спроектирован по европейским стандартам 
и создавался по аналогии с участком сборки 
на турецком заводе Wittur. Его территория 
разделена на две части: в одной собираются 
узлы, во второй происходит непосредствен-
но сборка приводов. До этого времени при-
воды собирались в цехах № 2 и 14.

Работой над этим проектом занимались 
технологи ЩЛЗ. По предложенной ими пла-
нировке создавались рабочие места, по их 
разработкам изготовлены специализирован-
ные тележки для перевозки узлов, которые 
ранее переносили вручную. 

Сильная сторона нового участка – по-
рядок. С первых дней его организации все 
делалось для того, чтобы людям было мак-
симально удобно работать. Сейчас и в шут-
ку и всерьез участок называют образцово-
показательным, сюда заглядывают, чтобы 
порадовать глаз грамотной расстановкой 
оборудования и вспомогательных деталей, 
инструментов, крепежей и прочей необхо-
димой мелочи. Ящики, ящички, контейнеры 
– во всем этом хозяйстве легко ориентиро-
ваться, потому что каждый из них подписан 
или пронумерован. Ни путаницы, ни беспо-
рядка на рабочем месте. 

Участок сформировался и расположился 
на своем месте за короткое время, причем 
без отрыва от производственных процессов. 
Поначалу, конечно же, возникали различ-
ные организационные и производственные 
вопросы, сейчас же они появляются крайне 
редко. Сегодня участок системно функцио-
нирует в цикле общего производства.

Работа здесь идет в две смены. Новый 
коллектив сформировался из работников 
цехов № 2 и 14, которые занимались сбор-
кой приводов. Всего их двенадцать человек. 
Мастером назначен А.С. Коробочкин, квали-

фицированный специалист, 
хорошо разбирающийся в 
деталях и узлах приводов. На-
чальник цеха № 10 С.Н. Разбо-
ев наравне с другими прини-
мает участие во всех рабочих 
процессах.

Руководство завода про-
являет особый интерес и 
внимание к участку. На этапе 
становления практически 
каждый день, а то и несколько 
раз в день сюда заходил гене-
ральный директор Макс Ай-
зикович Ваксман. Да и сейчас 
на участке хватает гостей. Это 
значит, что людям нравится 
то, что удалось сделать общи-
ми усилиями и с чего можно и нужно брать 
пример в плане организации рабочего про-
странства.

Елена Голышева
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  Участок сборки приводов дверей кабин

НОВЫЙ участок завода   

  Участок сборки кареток дверей кабин

Слесарь МСР 2-го разряда А.В. Обухов, мастер участка 
А.С. Коробочкин, начальник цеха № 10 С.Н. Разбоев

Стеллаж метизов

Верстак комплектующих

Такой накопитель – «елочку» – техноло-
ги разработали специально для нового 
участка
Фото на первой полосе:
Слесарь МСР  3-го разряда Э.А. Сидоренко 
на своем рабочем месте
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ПОДГОТОВКА к выставке 

 О СНИЖЕНИИ себестоимости 
  Себестоимость выпускаемой продук-

ции – один из важнейших экономических 
показателей деятельности предприятия, 
выражающий в денежной форме все за-
траты предприятия, связанные с произ-
водством и реализацией продукции. В се-
бестоимость включаются перенесенные 
на продукцию затраты прошлого труда 
(амортизация основных фондов, стои-
мость сырья, материалов, топлива и дру-
гих материальных ресурсов) и расходы 
на оплату труда работников предприятия 
(заработная плата).

Есть три вида себестоимости продукции:
—  цеховая – включает затраты цеха;
—  общезаводская – показывает все 

затраты предприятия;
—  полная – отражает затраты на про-

изводство и на реализацию продукции.
Специалисты ОАО «ЩЛЗ» постоянно ра-

ботают над снижением себестоимости вы-
пускаемой продукции, обращая внимание на 
многие факторы:

•	 	простота	конструкции;
•	 	удобство	сборки	и	монтажа;
•	 	привлекательный	дизайн;
•	 	качество	работы	основных	узлов;
•	 	металлоёмкость;
•	 	трудоёмкость	изготовления;
•	 	стоимость	покупных	изделий	и	им-

портозамещение;
•	 	безопасность;
•	 	 автоматизация	 управления	 пред-

приятием и электронный документооборот.
Очевидно, что такие факторы, как удоб-

ство сборки и монтажа, привлекательный 
дизайн и т.д., увеличивают себестоимость 
продукции, однако являются более предпо-
чтительными для покупателя при заказе обо-
рудования.

Например, конструкция купе кабины 
Ecomaks модульного типа, состоящая из де-
вяти щитов, обладает преимуществом при 
сборке и монтаже лифта и имеет более при-

влекательный дизайн, по сравнению с каби-
нами старого образца, однако является бо-
лее дорогой.

Но всё же, изменяя конструкцию дета-
лей и узлов и технологию их изготовления, 
можно значительно снизить трудозатраты на 
их изготовление. Перевод изготовления де-
талей со станков с ЧПУ на прессы позволил 
снизить трудоемкость и освободить произ-
водственные мощности цехов. Механизация 
ручного труда на операциях сборки и упа-
ковки позволила повысить производитель-
ность труда работников. Внедрение бессвар-
ных балок кабины позволило освободить 
производственные площади и улучшить ло-
гистические потоки в производстве. Особое 
внимание уделяется экономии использова-
ния материалов.

Специалистами ОГТ, совместно с эконо-
мическими подразделениями завода, под 
руководством директора по экономике Н.В. 
Домбровского, проведён развёрнутый ана-
лиз себестоимости деталей, выполненных 
из окрашенного холоднокатанного листа и 
деталей, выполненных из оцинкованного 
листа. Этот анализ показал, что при изготов-
лении деталей из оцинкованного листа, их 
себестоимость будет ниже, чем себестои-
мость деталей, сделанных по традиционной 
технологии, с нанесением на окрасочных 
линиях порошкового покрытия. А цинковое 
покрытие, нанесенное на детали электрохи-
мическим способом в цехе гальванических 
покрытий, еще более дорогое, чем порош-
ковое покрытие, и должно использоваться 
исключительно в технически обоснованных 
случаях.

В лифтах Ecomaks проведены конструк-
тивные изменения, связанные с уменьшени-
ем их себестоимости. Например, в кабине 
лифта решено отказаться от четырёх крепёж-
ных отверстий в зеркале, что вместе с умень-
шением толщины зеркала ощутимо снизит 
его закупочную цену. Также рассматривается 
вопрос о применении более дешёвых газо-

разрядных светильников вместо имеющихся 
светодиодных.

Для снижения убытков производства от 
потерь, которые иногда имеют место быть, 
необходимо построить расширенную систе-
му видеонаблюдения на производственных 
участках и складах. Это позволит предотвра-
тить возможные хищения и увидеть струк-
туру загруженности рабочего дня, что даст 
возможность оперативно управлять работой 
подразделений. Такие наглядные данные мо-
гут помочь в решении одной, общей для всей 
страны проблемы – повышения производи-
тельности труда.

Существуют разные способы формиро-
вания цены продукции. Вот привычная фор-
мула ее определения: ЦЕНА = ИЗДЕРЖКИ + 
ПРИБЫЛЬ. Но, к сожалению, рыночные отно-
шения заставляют всех работать по-другому. 
Потому что существует такое понятие, как 
рыночная ЦЕНА. А поэтому доходы завода 
будут определяться по другой формуле: ПРИ-
БЫЛЬ = ЦЕНА – ИЗДЕРЖКИ.

А ИЗДЕРЖКИ – это и есть наша себестои-
мость, состоящая из наших зарплат, расходов 
на материалы для изготовления деталей и уз-
лов лифта и прочих расходов.

И мы сейчас должны работать именно в 
таких условиях формирования цены нашей 
продукции. Рыночная ЦЕНА – это та цена, 
выше которой мы не можем «прыгнуть»... А 
если сделаем ее выше – тогда мы потеряем 
заказы. Поэтому, мы, работая в рыночных ус-
ловиях, можем повысить прибыль – сделать 
проект рентабельным – только в том случае, 
если ЦЕНА будет больше, чем ИЗДЕРЖКИ.

Таким образом, вопрос снижения себе-
стоимости продукции решается поиском 
сложных компромиссов и зависит от различ-
ных факторов. Снижение себестоимости на-
шей продукции – это общезаводская задача, 
которая стоит перед каждым работником за-
вода – и рабочим, и инженером.

 В начале лета состоится масштабное 
событие для всех лифтовиков! Нас ждет 
международная выставка Russian Elevator 
Week 2015.

Она является самой большой выставкой 
лифтового оборудования в России и одной 
из крупнейших в мире. Подобные междуна-
родные мероприятия имеют большое зна-
чение для всей лифтовой отрасли в целом 
и для нашего завода в частности. На Russian 
Elevator Week будут представлены лучшие 
производители лифтов, комплектующих и 
запчастей к ним со всего мира.

Щербинский лифтостроительный завод 
традиционно примет самое активное уча-
стие в выставке. Раз в два года предприятие 
имеет возможность продемонстрировать 
свои лучшие разработки на мировой арене 
– на выставке Russian Elevator Week (с этого 

года выставка «Лифт Экспо Россия» будет 
проводиться под этим названием), которая 
состоится в МКВК      «МосЭкспо»,     павильон 
№ 75 на территории ВДНХ. 

Отделом главного конструктора и отде-
лом новой техники уже ведется разработка 
и проектирование экспонатов на выставку. В 
этом году ОАО «ЩЛЗ» представит:

– действующий лифт без машинного по-
мещения в шахте с глубиной приямка 400 мм 
и высотой верхнего этажа 3400 мм;

– новую кабину больничного лифта 
Ecomaks;

– действующий малый грузовой лифт но-
вой конструкции;

– автомобильные шестистворчатые две-
ри с проёмом 2600 мм;

– кабины новой линейки лифтов Ecomaks 
г/п 400 и 630 кг.

Все эти экспонаты совершенно новой 

конструкции не выставлялись ни на одной из 
прошлых выставок. Конструкторам, техноло-
гам и производству необходимо выполнить 
большую, но в то же время интересную рабо-
ту, связанную с очень важным событием для 
всего предприятия. 

По предварительным прогнозам, на Меж-
дународной выставке лифтов и подъемного 
оборудования Russian Elevator Week, которая 
пройдет в Москве в седьмой раз, ожидается 
более 200 экспонентов из 20 стран, площадь 
экспозиции составит 14000 квадратных ме-
тров. Планируется участие в организации 
выставки профильных комитетов Правитель-
ства Москвы, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

            
            Начальник отдела новой техники

Алексей Сазонов
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НОВЫЙ мостовой кран

БУДУЩЕЕ выбираем сегодня
 В 2013 году Департаментом науки, 

промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы с целью 
демонстрации школьникам промышлен-
ных предприятий столицы, повышения 
престижа и востребованности рабочих 
специальностей, запущен проект «Заводы 
– детям». Программы экскурсий на пред-
приятия содержат, помимо информаци-
онно-познавательной части, еще и прак-
тическую.

На выбор будущей профессии влияет 
огромное количество факторов. Чтобы про-
сто прочитать вслух список всех профессий 
и ВУЗов, не хватит даже недели без переры-
вов – профессий существует более 50 тысяч! 
Очень хорошо, если старшеклассники уже 
определились в своих предпочтениях. Но что 
делать, если кто-то так и не знает еще, куда, 
в какое профессиональное русло направить 
свои усилия? Родители, как правило, настаи-
вают на освоении школьником той профес-
сии, которая всегда сможет прокормить.

Реальная и серьезная профессиональная 
перспектива уберегает многих подростков 
от необдуманных шагов, от глупостей и «со-
блазнов» еще в период обучения в школе. 
Профориентационная работа со школьника-
ми – это не только решение завтрашних про-
блем, но и важный вклад в решение проблем 
сегодняшних, в том числе и социальных, ко-
торыми наполнено наше общество. 

Недавно группа старшеклассников щер-
бинской школы № 4 посетила наше предпри-
ятие, чтобы познакомиться с его работой. 
Конечно, ребятам было интересно посмо-
треть на трудовые процессы, так сказать, 
изнутри, приглядеться, «примериться» к той 
или иной профессии. Ведь не секрет, что на 
нашем предприятии трудится достаточно 
много выпускников местных школ. О работе 
ОАО «ЩЛЗ» им рассказал главный технолог     

предприятия Михаил Сергеевич Доронин.
Школьники проявили живой интерес к 

производственным процессам, продукции 
завода и людям, которые здесь трудятся. Это 
не только их соседи, знакомые, но часто и 
родные, потому что ЩЛЗ – предприятие, об-
разовавшее наш город, давно сдружило жи-
телей Щербинки.
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 Динамичное развитие нашего про-
изводства, внедрение новых техноло-
гий невозможно без использования 
современных грузоподъемных меха-
низмов. 

Очередным примером вывода из экс-
плуатации старого оборудования стало 
приобретение и запуск в эксплуатацию 
нового мостового крана CRAS (г. Таганрог) 
грузоподъёмностью пять тонн в третьем 
пролёте. В результате активного мони-
торинга предложений отечественных 
и зарубежных производителей выбор 
остановили на Приазовском техническом 
центре в силу того, что его продукция 
полностью соответствует техническим 
требованиям нашего производства.

Благодаря специальной конструк-
ции, все несущие элементы крана име-
ют высокий показатель по надёжности 
и грузоподъёмности при минимальном 
собственном весе и габарите и обладают 
повышенным эксплуатационным ресур-
сом. 

Механизмы крана укомплектованы 
надёжным и качественным оборудова-

нием ведущих мировых и отечествен-
ных производителей с использованием 
мотор-редукторов и частотных преоб-
разователей, что позволяет значительно 
снизить динамические нагрузки и обе-
спечить плавный, бесступенчатый подъ-
ём и перемещение груза в широком 
диапазоне скоростей с точным позицио-
нированием. 

Кабина управления позволяет значи-
тельно увеличить производительность 
труда, создаёт комфортные условия для 
персонала (улучшенный обзор, лёгкость 
и простота управления, звукоизоляция, 
климат-контроль).

За счёт применения нового высоко-
технологичного электрооборудования, 
современных приборов и устройств без-
опасности и частотного регулирования 
кран позволяет снизить затраты на элек-
троэнергию и эксплуатационные расхо-
ды.

Главный механик ОАО «ЩЛЗ»
О.А. Красноперов
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 Невозможно сегодня представить сто-
лицу без этого вида транспорта. А ведь 
первый лифт в Москве появился только в 
1901 году. Его установили в пятиэтажном 
доме № 17 на Рождественском бульваре. 
Шахта лифта была достаточно узкой, и в 
кабине было тесновато даже трем пасса-
жирам.

В 1915 году в столице насчитывалось уже 
порядка 400 лифтов, но из них не было ни 
одного отечественного производства. Лифты 
устаревали, но заменить их было нечем, да и 
были они достаточно дороги. Когда не было 
возможности приобрести запчасти, местные 
умельцы ремонтировали лифты своими си-
лами, буквально используя подручные мате-
риалы, благо в России всегда было достаточ-
но талантливых Кулибиных.

В начале 1930-х годов в Москве был от-
крыт завод «Подъемник», начавший выпу-
скать первые отечественные лифты. В 1954 
году освоен выпуск первых отечественных 
грузовых лифтов на московском электроме-
ханическом заводе, вскоре переведенном 
в поселок Щербинка и переименованном в 
МОЭЛЗ, потом в ЩЛЗ, из цехов которого уже 
в 1957 году продукция начала уходить на экс-
порт. 

К середине XX века в Москве насчитыва-
лось около 700 лифтов, в Ленинграде – около 
500, а в других советских городах – еще мень-
ше. Но постепенно ситуация улучшалась. В 
1949 году был основан трест «Союзлифтмон-
таж», централизованно занимавшийся уста-
новкой лифтов. 

В 1963 году открылось Центральное про-
ектно-конструкторское бюро по лифтам. В 
1967 году был основан трест «Рослифтре-
монт», перед которым поставили задачу 
унифицировать систему обслуживания и ре-
монта лифтов. Тем временем в стране нача-

лось массовое строительство домов высотой      
девять и более этажей. 

С середины пятидесятых годов в стро-
ящиеся московские дома устанавливались 

отечественные лифты. Но в домах старой по-
стройки решить вопрос установки подъем-
ного оборудования было непросто. Высота 
потолков была такой, что подъем на шестой 
этаж дома был аналогичен подъему на 10-й 
этаж нового. Поэтому была предпринята 
попытка сделать приставной лифт. Первый 
приставной лифт в Москве установлен на 
Большой Серпуховской улице. Идея не при-
жилась, поскольку к зданию приходилось 

пристраивать тяжелую кирпичную башню, 
которая занимала много места и затемняла 
окна многих квартир.

В 1968 году начала работу первая конвей-
ерная линия, благодаря которой количество 
выпускаемого оборудования сразу возрос-
ло. И в 1980 году в столице насчитывалось 
уже 60000 лифтов.

Отдельно надо сказать о людях, которые 
управляли первыми столичными лифтами, 
– лифтерах. Их готовил Учебно-производ-
ственный комбинат Московского жилищного 
управления, при этом работа была настолько 
неквалифицированной, что на учебу прини-
мали лиц даже с начальным образованием, 
в то время как для работы сантехника или 

маляра нужно было иметь незаконченное 
среднее. 

В 1947 году лифты стали более совер-
шенными, комбинат не выпустил ни одного 
лифтера. А ближе к 1960-м годам без работы 
остались 10000 лифтеров, кое-где остались 
лишь бабушки-лифтерши, которые сидели 
около шахт лифтов – просто так, для порядка.

Москва, Рождественский бульвар, дом 17

 Москва. Лифт. История.

Интерьер подъездов претерпел незначительные изменения. По-прежнему, чтобы войти в 
кабину лифта, надо преодолеть несколько ступенек



 В пенсионной системе России в 2015 
году происходит ряд событий и измене-
ний, которые касаются всех участников 
системы обязательного пенсионного 
страхования: и нынешних, и будущих пен-
сионеров, а также российских работода-
телей.

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года действует новый 

порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования – так 
называемая новая пенсионная формула. Тру-
довая пенсия трансформируется в два вида 
пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражда-
нина. Чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов, однако 
эта норма в полной мере начнет действовать 
с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет 
иметь 6,6 балла.

Меняются и требования к минимально-
му стажу для получения права на пенсию по 
старости. С нынешних 5 лет он вырастет до 
15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными 

баллами, предусмотрен переходный период: 
в 2015 году требуемый минимальный стаж 
составит 6 лет и будет в течение 10 лет по-
этапно увеличиваться – по 1 году с каждым 
годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной 
формуле, помимо периодов трудовой дея-
тельности, баллы также будут начисляться за 
социально значимые периоды жизни чело-
века, такие как военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком, период ухода 
за ребенком-инвалидом, гражданином стар-
ше 80 лет и др.

С 1 января 2015 года стоимость пенси-
онного балла составляет 64,1 рубля, размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
– 3935 рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года 
стоимость балла и размер фиксированной 
выплаты будут проиндексированы на факти-
чески сложившийся индекс потребительских 
цен за 2014 год – прогнозно, на 11,5%.

Все сформированные на сегодня пенси-
онные права при конвертации в пенсион-
ные баллы сохраняются, их размер не будет 
уменьшен.

Все уже назначенные пенсии при кон-
вертации пенсионных прав в баллы не могут 
быть уменьшены.

Повышение пенсий и социальных вы-
плат

С 2015 года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индексацию стои-
мости пенсионного балла. На 1 января 2015 
года его стоимость составляет 64,1 рубля. В 
бюджете ПФР заложены расходы на индек-
сацию стоимости коэффициента с 1 февраля 
2015 года на 7,5%, однако стоимость балла 
будет проиндексированы на фактически 
сложившийся индекс потребительских цен 
за 2014 год – 11,5% (ожидается). Вместе со 
страховой пенсией на фактический уровень 
инфляции 1 февраля будет проиндексирова-
на и фиксированная выплата к ней (аналог 
нынешнего фиксированного базового раз-
мера).

В итоге февральской индексации средне-
годовой размер страховой пенсии по старо-
сти в 2015 году составит не менее 12844 ру-
блей.

С 1 апреля 2015 года на фактически сло-
жившийся индекс роста уровня прожиточно-
го минимума пенсионера – не менее 12,3% 
– будут проиндексирована социальные пен-
сии. В результате, в 2015 году среднегодовой 
размер социальной пенсии составит не ме-
нее 8496 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) будут проиндексированы 
на 5,5%.

 
 Сотрудники отдела труда и заработной 
платы поздравляют инженера 
по нормированию труда 
Наталью Васильевну Цветкову с юбилеем!

Сегодня замечательная дата, 
Мы с юбилеем поздравляем Вас,
Ведь даже просто знать Вас — нам награда,
Поэтому желаем мы сейчас
Вам упорства, сил и оптимизма,
Не стареть душою ни на миг,
С улыбкою в душе идти по жизни
И к целям продвигаться напрямик.

 
 Коллектив цеха сборки общего вида № 12 
поздравляет с Юбилеем крановщицу цеха 
Любовь Васильевну 
Куданкину!

С юбилеем поздравляем!
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы!
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды.

 
 Коллектив отдела труда 
поздравляет с Юбилеем 
Е.А. Семину
       Елена Александровна!
В работе Вы незаменимы,
Душой и сердцем хороши – 
Как женщина, слегка ранимы,
И кротостью своей нежны.
Вас поздравляем с Юбилеем,
Желаем радостных дорог,
Чтобы здоровье лишним было, 
И счастье тоже было впрок!
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 Коллектив отдела труда поздравляет  
 с Юбилеем Т.Н. Махову

Татьяна Николаевна!
Примите от нас сегодня
Поток этих искренних слов.
Пусть все в Вашей жизни будет:
Уваженье, здоровье, любовь.
Пусть радуют Вас победы,
Пусть явью станут мечты,
Пусть даже зимой, как и летом,
Вам дарят живые цветы.

 Бригада грузчиков ЦМС поздравляет 
с Днем рождения 
Виктора Анатольевича Зуева!

Много-много долгих лет, 
Крепкого здоровья, 
Новых жизненных побед, 
Сил и хладнокровия. 
Для семьи опорой быть, 
Меньше огорчаться, 
С юмором всегда дружить, 
Чаще улыбаться. 
Оптимистом быть всегда, 
Жить без сожалений, 
И на многие года — 
Много дней рождений!

ПЕНСИОННАЯ система: новое в 2015 году 

 Поздравляем с Днем рождения С.Н. Па-
трикеева, крановщика СГП «Быковка»

Сергей Николаевич!
        День рожденья – хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

       Радость встречи, улыбки, надежды,
       Пожеланья здоровья, тепла,
      Чтобы счастье безоблачным было,
      Чтоб успешными были дела!
                           Коллектив СГП «Быковка»


