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Поздравления
Дни рождения, юбилеи

Дорогие наши женщины!
В этот день, когда природа возвращается к жизни, мы поздравляем вас
с праздником Весны. Мы ценим вас не только за то, что вы первоклассные
специалисты и прекрасные люди, но прежде всего за то, что вы – Женщины.
Ваши умелые руки создают те блага для людей, ради которых мы все
вместе трудимся. Желаем вам интересной работы, самых увлекательных
производственных задач, которые будут решаться легко и просто. А еще –
материального благополучия, любви близких и тепла друзей. Спасибо вам
за ваш неутомимый труд, за вашу тёплую улыбку и добрый взгляд.
Никогда не забывайте, что вы нужны, любимы и желанны. Пусть счастье станет вашим постоянным и верным партнёром. Пусть жизнь вам
улыбается всегда, как вы сами умеете улыбаться ей.
Мужчины ОАО «ЩЛЗ»

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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С ДНЕМ защитника Отечества!

Дорогие наши мужчины!
Вы – наша поддержка, наша опора. Вы всегда стремитесь к вершинам, вы готовы помочь, если требуется помощь.
Вы всегда твердо идете к намеченной цели, боретесь, ищете и находите. Вы готовы спорить с судьбой, с достоинством перенося жизненные неурядицы. Вы не сдаетесь в борьбе, остаетесь верными себе,
любимым людям и любимой стране.
Непросто быть в нашем веке мужчиной. Вы стоически надежны,
но чутки, сильны, но покорны, мудры, но снисходительны к нашим
слабостям, отчаянны, но нежны. Вы можете быть состоятельны, но
не станете жалеть денег. Можете быть элегантными и небрежными
одновременно. Вы все знаете, все успеваете, все умеете. Мы любим и
ценим вас, поэтому мы – всегда рядом. С праздником!
Женщины ОАО «ЩЛЗ»

НОВЫЙ малогрузовой лифт

До главной лифтовой выставки
«Russian Elevator Week – 2015» остается совсем немного времени. Уже в июне Щербинский лифтостроительный завод представит на площадке МКВК «МосЭкспо»
свои новые проекты. Об одном из них нам
рассказал ведущий инженер-конструктор
КБ специальных лифтов Алексей Кувшинов.

– В декабре 2013 года в ОГК завода поступило распоряжение технического директора
ОАО «ЩЛЗ» Ю.В. Радина о разработке новой
модели малого грузового лифта ПГ-0125К на
канатном подвесе, который будет обеспечивать более плавный ход (вместо уже имеющегося лифта на цепи).
Сложность состояла в том, что необходимо было вписать новый лифт, у которого
в конструкции должен быть предусмотрен
«полноценный» противовес, имеющий меньшие размеры, в стандартную шахту (в варианте с цепью его не было). Новый лифт по
вибрационным и шумовым характеристикам
должен стать лучше своего предшественни-

ка. Ну и конечно, в условиях жесткой конкуренции, он должен быть не дороже отечественных и зарубежных лифтов и не уступать
им по надежности и качеству. Работа предстояла сложная и трудоемкая.
И вот уже в июне 2014 года специалисты
приступили к сборке первого опытного образца. Применение нового привода явилось
результатом тесного взаимодействия завода
и поставщиков оборудования в части инженерных расчетов, подбора компонентов
и проведения многочисленных испытаний.
Несколько раз работниками опытного участка производилась замена лебедки с целью
испытания различных видов тормоза. Под
руководством заместителя главного конструктора Д.Я. Ганкевича разработаны принципиально новые узлы лифта.
Новую модель отличает вертикальнораздвижная дверь шахты привлекательного
дизайна, которая в скором времени будет
проходить испытания на пожаростойкость,
и простая по конструкции рама лебедки. Разработана конструкция противовеса уменьшенных габаритов, что в условиях нехватки

стандартных размеров шахты немаловажно,
упрощена конструкция кабины. Удобство
сборки и монтажа лифта обеспечивает новая
конструкция металлокаркасной шахты.
Дмитрий Осипов из отдела электропривода и автоматики разработал новые схемы
управления и безопасности лифта. Все узлы
выполнены с минимальным количеством
ручной сварки, что делает производство более экологичным.
После неоднократного редактирования
конструкторской документации специалисты службы директора по экономике приступили к расчету себестоимости нового лифта.
С января 2015 года для внедрения в серийное производство ведутся работы по созданию комплектовочных ведомостей и расчета
себестоимости каждого лифта в автоматизированном режиме.
Потенциальные заказчики впервые смогут увидеть новый лифт на международной
выставке «Russian Elevator Week – 2015» в
июне этого года.
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ЦЕХ инструментального производства
и новой техники

А.Ю. Широков, токарь-расточник 5-го
разряда;
В.В. Онацкий, оператор станков с ЧПУ
4-го разряда;
М.В. Стародубцев, электросварщик 5-го
разряда;
А.А. Спицын, электросварщик 4-го разряда;
Н.Г. Максимов, токарь 5-го разряда;
А.В. Крайнов, токарь 4-го разряда;
Г.Н. Дюсов, фрезеровщик 4-го разряда;
А.Н. Полиектов, оператор станков с ПУ
2-го разряда;
А.Д. Моренко, слесарь МСР 4-го разряда;
В.Ф. Ступак, слесарь МСР 5-го разряда;
А.В. Леонов, слесарь МСР 3-го разряда.

Участок сборки штампов ПСВ-кондукторов и вспомогательных инструментов

Цех инструментального производства и
новой техники уникален. Можно смело на-

Цех инструментального производства и новой техники – именно так называется новое структурное подразделение
после объединения инструментального
цеха и участка новой техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые могут в самые кратчайшие сроки изготовить любой узел или
деталь. Цех располагает внушительным
арсеналом станков и оборудования для
быстрого и качественного производства.
Решение об объединении было принято
руководством в связи с тем, что эти две производственные площадки близки по своей
специфике и задачам.
Начальником цеха назначен Александр
Константинович Виноградов – молодой,
грамотный, энергичный специалист, показавший себя добросовестным и отзывчивым
руководителем цеха новой техники.
Заместителями начальника нового цеха
назначены Сергей Николаевич Камалиев,
который знает всю производственную структуру инструментального цеха, и Владимир
Александрович Москалев, до реорганизации он занимал должность мастера участка
общего вида.
Коллектив цеха насчитывает 87 человек.
Это сплоченная команда, в каждом звене которой работают профессионалы своего дела.
Возраст работников разный. Молодые специалисты быстро постигают азы производства, в этом им помогают старшие товарищи.
О людях, трудящихся в новой, объединенной структуре, хочется сказать подробнее. Верное решение любой технической задачи всегда найдет технолог Е.А. Кузнецова.
Н.С. Стулина – контролер ОТК – профессионал своего дела и опытным взглядом заметит
неправильный размер или некачественный
сварочный шов. Только после этого деталь
будет отправлена по цехам диспетчерами
Г.И. Ступак и И.А. Мантровой с выпиской всех
необходимых накладных и сопроводительных записок.

Участок сверловки балок, рам, полов
Программисты цеха А.В. Горин и С.Г. Абаев сделают электронную программу детали
любой сложности для ее дальнейшего изготовления на высокотехнологичных станках с
ПУ. А нормировщик Н.В. Цветкова сосчитает,
кто и как работал, и кто сколько заработал.
Также с января этого года в коллективе трудится распределителем работ Т.В. Супранова. Она вносит немаловажный вклад в работу цеха, обеспечивая его всем необходимым
инструментом. Молодой, трудолюбивый,
дисциплинированный работник.
Конечно же, необходимо сказать об основе цеха – его высококвалифицированных
специалистах. К сожалению, в одной статье
невозможно перечислить всех, кто непосредственно занят в производстве. Сегодня
мы назовем несколько фамилий.
В.Л. Лёвкин, слесарь-инструментальщик
6-го разряда;
Е.М. Паничев, шлифовщик 6-го разряда;
В.Г. Охапкин, слесарь-инструментальщик
6-го разряда;
А.А. Ларин, фрезеровщик 5-го разряда;

звать его мини-заводом. Здесь осуществляются изготовление и сборка кабин, дверей,
металлокаркасных шахт малогрузовых лифтов под руководством мастера участка Р.П.
Ткаченко.
Рядом находится участок общего вида в
подчинении недавно назначенного молодого и перспективного мастера А.А. Плаксина. В
цехе изготавливаются детали и узлы для инвалидных подъемников, которые потом отправляются на сборку в цех № 14. Опытным
мастером участка является М.М. Стаканов. В
цехе идет изготовление и сборка тротуарных
подъемников, сварка, изготовление, сборка
и другой специальной продукции, а именно: балок, рам, потолков, настилов, а также
сопутствующих им узлов, ПСВ-кондукторов,
вспомогательных инструментов для ОАО
«ЩЛЗ».
Цех инструментального производства
и новой техники – это одна часть единого
организма нашего предприятия. И можно
только пожелать ему и дальше работать без
сбоев на благо всего завода.
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ЛИФТОСТРОИТЕЛИ готовы
к импортозамещению
10 февраля на заседании правительства Москвы принят антикризисный план
в целях устойчивого развития экономики
города, стабилизации социального обеспечения граждан. Мэр города отметил,
что одним из важнейших мероприятий
является целый комплекс мер по импортозамещению.
– Приоритетными отраслями промышленности в области импортозамещения станут те, которые дают наиболее потребляемую городом продукцию, – сказал Сергей
Собянин. – Это также потенциал наших промышленных предприятий, которые готовы
сами производить продукцию. Здесь важно
влияние госзаказчика на те или иные отрасли.
В машиностроительной отрасли РФ лифтовая индустрия – одна из самых конкурентоспособных. Потенциал заводов-производителей позволяет самостоятельно выпускать
практически весь ассортимент лифтового
оборудования.
В строительство и модернизацию производственных мощностей, в новые разработки лифтового оборудования вкладываются
значительные средства. Среди компаний,
способных полностью встать на рельсы им-

портозамещения, – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», который поставляет
лифтовую технику как во многие российские
регионы, так и за рубеж.
Наш завод – крупнейшее российское
предприятие полного цикла по производству лифтового оборудования. Наша продукция широко известна и пользуется заслуженным доверием в строительном комплексе.
В номенклатуре – пассажирские, грузовые,
малые грузовые и больничные лифты.
Система менеджмента качества соответствует требованиям российских стандартов
и международного стандарта ISO 9001-2011.
В последнее время производственная база
нашего предприятия пополнилась современными технологическими линиями и оборудованием.
Можно привести несколько конкретных
примеров замещения импортных комплектующих на российские аналоги. При этом
качество «наших» аналогов не уступает, а во
многом даже превосходит изделия импортных производителей.
Привод ДК Hydra+ (пр-во Турция) для
лифтов Wellmaks может быть замещён приводом ДК собственной новой конструкции.
Двери шахты «Е» уже около года применяются взамен турецких ДШ Selcom.

Грузовзвешивающее устройство (г. Зеленоград) является российским аналогом ГВУ
Сenta (Турция).
Вызывные кнопки изготавливает для
нас г. Чебоксары, замещая немецкие кнопки
Schafer.
На лифтах Wellmaks до недавнего времени применялись ловители производства
Wittur (Турция). Теперь же применяются ловители клинового типа собственного производства.
Фотолучевая завеса турецкого производства замещена российскими фотобарьерами
производства г. Зеленограда.
На ООО «СЛЗ» идёт освоение собственного производства безредукторных лебёдок,
которые сейчас мы закупаем у Wittur.
Также до недавнего времени мы закупали
у Wittur полностью комплектные лифты без
машинного помещения. Сейчас мы научились проектировать и изготавливать данные
лифты не прибегая к заказу из-за рубежа.
Учитывая то, что в ближайшие годы в
стране предстоит сменить по причине изношенности как минимум треть лифтового парка, ориентация заводов-изготовителей в сторону импортозамещения позволит решить
этот вопрос с минимальными затратами.

ГРУППА техобслуживания станков
с ЧПУ: итоги работы в 2014 году
Функциональное назначение группы
технического обслуживания оборудования с программным управлением – поддержание его постоянной работоспособности. На сегодняшний день за группой
закреплено 79 единиц оборудования.

Личный состав группы в целях повышения надежности и улучшения эксплуатационных характеристик совершенствует и модернизирует отдельные узлы и блоки станков.
Итогом творческого инженерного подхода в
2014 году стали следующие решения.
1. Проектирование, изготовление и проведение испытаний на эксплуатационную
надежность пылесборника лазера TRUMPF
1030 (цех № 4 – начальник А.К. Виноградов).
Два варианта конструкции пылесборника
из-за просчетов при подборе материала (с
учетом температурного коэффициента линейного расширения) не показали высокой
эксплуатационной надежности. В январе
этого года в цехе установлена доработанная
конструкция пылесборника, в которой учтены все недостатки первых двух вариантов. В
данное время разрабатывается усовершенствованный вариант данной конструкции.
2. Разработка конструкции и электронной схемы коммутации режимных сигналов
монитора
управления
листогиба

FINN POWER B160. В результате проведения
эксплуатационных испытаний принято решение о замене монитора на листогибе FINN
POWER B125 (UJL DSGECRF 2002). Замена монитора произведена в январе-феврале 2015
года.
3. Разработка новой конструкции шнекового узла сбора, ловушек для готовых деталей и приводов для смазывающе-охлаждающих жидкостей на токарных автоматах
XAAC-10. В 2015 году планируется переоснащение всех восьми станков.
4. Проектирование и изготовление новой
конструкции станка для мерной резки троса.
Планируемый ввод в эксплуатацию – мартапрель 2015 года.
5. В связи с увеличением стоимости ножей для гильотинных ножниц Darley 06,
Darley 16, по согласованию с ОГТ предложено изготовить на отечественном предприятии другую конструкцию ножей (где себестоимость в три раза меньше). По результатам
проведения эксплуатационных испытаний,
возможно, в скором времени будет принято
решение о переходе на новый тип ножей.
Кроме того, к специалистам группы за
консультациями и последующим ремонтом
постоянно обращаются начальники других
цехов: № 7, 8, 10, 11, 14, РМЦ и сотрудники отдела главного энергетика.

Рабочий момент на участке станков с ЧПУ
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ЧЕСТВУЕМ молодых родителей

Поздравление молодых родителей ОАО
«ЩЛЗ» – добрая заводская традиция. В этом году
генеральный директор Макс Айзикович Ваксман
наградил почетными грамотами и памятными медалями двадцать семейных пар.
Это Роман и Любовь Мурашовы,
Андрей и Екатерина Любины,
Евгений и Оксана Алтуховы,
Алексей и Алла Салищевы,
Алексей и Анна Рябцевы,
Владимир Бугров и Наталья Маркина,
Алексей и Ольга Климановы,
Олег и Елизавета Смирновы,
Геннадий и Анна Туркины,
Сергей и Юлия Весленёвы,
Федор и Валентина Щегловы,
Александр Ларин и Ольга Воробьева,
Александр и Алина Курные,
Денис и Оксана Малюки,
Айрат и Юлия Мингазовы,
Александр и Анна Кондуковы,
Андрей Богатырев и Татьяна Заставная,
Вячеслав и Юлия Солодиловы,
Александр и Кристина Виноградовы,
Евгений и Елена Куликовы.

Такое мероприятие проводится на заводе в третий раз. Впервые молодых родителей поздравили 22
февраля 2013 года. Сегодня эта традиция уже окрепла. И стоит отметить: каждый год молодых родителей
становится все больше. Это говорит о том, что несмотря на экономические трудности нашей страны,
демографический рост все же есть, и это не может не
радовать.
Поздравляем все молодые семьи нашего завода с
началом весны! Пусть она принесет в ваши дома радость, счастье и любовь!
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МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ:
На нашем предприятии довольно
большое количество самых разных подразделений. И поскольку мы работаем на
производстве, большинство руководителей здесь – мужчины. Однако специально
для этого номера, где мы поздравляем
наших сотрудников и с 23 февраля, и с 8
марта, мы задались целью найти два коллектива: в одном женщинами руководит
мужчина, в другом – мужчинами – женщина. О том, в чем состоят особенности такой
работы, сегодня рассказывают начальник
отдела кадров ОАО «ЩЛЗ» Александр Михайлович Баранов и старший кладовщик
Ольга Ивановна Комарова.
А.М. Баранов: Главная задача для всех
нас – это работа
– Женщина – особый тип подчиненного. Это вам скажет любой мужчина-руководитель! А когда в подчинении оказывается
целый дамский коллектив… Руководить им
может оказаться сложнее, чем командовать
батальоном солдат!
Так уж сложилось, что в отделах кадров
в основном работают женщины. Наш завод –
не исключение. Вот и мне, как начальнику отдела кадров, приходится работать в женском
коллективе и осуществлять руководство
этим «цветником». Всего, с учетом центральной табельной, в отделе фактически работают двенадцать сотрудников.
Работа в женском коллективе имеет свои
особенности, и от этого никуда не деться, и
этого не избежать. Как основу основ, по моему мнению, каждый руководитель должен
понимать и исходить из того, что работники –
это люди, имеющие свои характеры, определенные способности, взгляды, интересы и т.д.
Каждый руководитель должен относиться к работнику и коллективу, особенно женскому, как к инструменту, а не как к
расходному материалу. Как настроишь этот
«инструмент», так он и будет «звучать» и
работать. Используя способности каждого
человека, можно распределять рабочую нагрузку и особенности того или иного рабочего места.
В своей повседневной деятельности приходится учитывать то, что каждая из сотрудниц – это ещё и женщина, мама, жена и т.д. И
если у нее «болит голова» о доме, о семье, о
детях, естественно, и работа будет не так хорошо клеиться. Надо учитывать то, что любая
женщина хочет стать матерью и то, что никогда нельзя в этом чинить ей какие-то препятствия.
При руководстве женским коллективом
нужно быть более сдержанным, не допускать
излишней эмоциональности в сложных ситуациях. Если в мужском коллективе где-то
можно на кого-то иногда прикрикнуть, то с
женщинами всегда нужно держать себя в руках. Достаточно сказать строже, чем обычно,
и женщина поймет это лучше, чем если на
нее начать кричать.

Коллектив отдела кадров ОАО «ЩЛЗ»
Нам, руководителям-мужчинам, нужно
постоянно контролировать себя. Это своего
рода работа над собой. В некоторых случаях
мужчина-руководитель, сделав комплимент
работнице (обратив внимание на её внешний вид или одежду), может значительно
повысить производительность ее труда. Это
эффективнее, чем предъявлять занудные
требования и излишне контролировать ее.

По жизни сложилось так, что всю свою
трудовую (служебную) деятельность мне
приходится работать в женских коллективах.
Еще во время службы в Вооруженных Силах нашей страны мне пришлось курировать
работу и руководить женщинами-контрактниками. Потом я работал судьей, коллектив
составляли в основном женщины – коллеги и
персонал (работники канцелярии, секрета-

Ольга Ивановна со своими «орлами»
Прежде всего, всегда нужно быть честным, справедливым и требовательным руководителем, быть человеком. В руководителе
женского коллектива работники должны
видеть наставника, человека, который может дать совет не только по работе, но и по
жизни, научить, подсказать, чтобы работники
всегда могли спокойно обратиться по любому вопросу к нему, а он всегда мог найти ответ. Тогда руководителя будут ценить.

ри, помощники).
На наш завод я пришел из отдела кадров
другой большой организации, где коллектив
в основном женский. За столько лет накопился огромный опыт и обозначились свои особенности, стало понятно, на что надо обращать внимание. Если научишься руководить
женским коллективом, можно управлять любым коллективом.
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ДВА стиля руководства
О.И. Комарова: Надо оставаться женщиной
– Всегда считалось, что, если женщина руководит мужчинами, это не очень правильно.
Но у меня так сложилось в работе, что под
мое командование попала бригада грузчиков центрального материального склада
ОАО «ЩЛЗ». Они сами по себе – сплоченный
коллектив, и нам удается находить общий
язык и решать поставленные задачи.
О женщинах говорят, что они гораздо
слабее мужчин. Физически – да, я соглашусь.
Но ведь есть и другие показатели. Мы поразному относимся к одним и тем же вещам,
по-разному добиваемся своих целей.
Я знаю, что женщине легче удается приспособиться к обстоятельствам и привести

в порядок свое состояние, несмотря на усталость, работать и выдерживать эмоциональные нагрузки. Она спокойно отнесется к
сверхурочной работе, пожертвует личным, у
нее высокое чувство долга.
Для женщины-руководителя очень важно
установить с подчиненными добрые отношения. Думаю, что руководители-мужчины
видят это по-другому и не особо обращают
внимание на такие «мелочи». Но я считаю, что
это очень важно.
Обязательно надо интересоваться не
только работой подчинённых, но и их личной
жизнью, проблемами в семье. Надо выслушать человека, помочь, чем возможно, или
просто дать добрый совет. Это помогает сохранять более доверительные отношения в

коллективе. А от этого напрямую зависят и
результаты работы.
При работе с мужским коллективом надо
более тонко чувствовать обстановку, уметь
вовремя сделать шаг назад, не идти на открытый конфликт, который может навредить
делу. Ведь мужчины по своей природе более
взрывные.
К тому же мужской коллектив живет по
своим правилам и законам. Женщине это необходимо понимать. Не всегда женщине понравится содержание разговоров и мужских
шуточек. Хорошо, что мои ребята это знают, и
я ценю их доброе и внимательное отношение
ко мне.

ECOMAKS на выставках в Сибири

В конце января – начале февраля в
Сибири прошло два значительных для
лифтостроителей события: крупнейшая
специализированная выставка «Строительство и архитектура – 2015» в Красноярске и XXIII Сибирский строительный форум в Новокузнецке.

Первое мероприятие состоялось при
поддержке Правительства Красноярского
края, Администрации г. Красноярска, Союза строителей Красноярского края, КРОО
«Союз архитекторов России». В работе выставки приняло участие более 350 предприятий Красноярского края, республики
Хакасии и других регионов РФ.
В рамках данной выставки прошел круглый стол «Жилищно-коммунальное хозяйство. Программа капитального ремонта
многоквартирных домов». Одним из вопросов обсуждения была проблема замены отработавших нормативный срок лифтов в
многоквартирных домах.

В рамках Сибирского строительного
форума проведена специализированная
выставка-ярмарка. Выставочная экспозиция была сформирована 75 предприятиями Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара,
Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска,
Томска, Искитима, Краснодарского края, а
также разных городов Кузбасса.
Общее количество посетителей выставки составило 4200 человек. Это специалисты и руководители строительных
организаций, управляющих компаний,
профильных учебных заведений и другие.
Форум является одним из мероприятий
в рамках приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России». Задача форума – по-

казать современные возможности и опыт
предприятий, организаций строительного
комплекса, промышленности российских,
зарубежных предприятий и определить
рациональные пути и решения острейшей

социальной задачи – строительства современного, доступного и комфортного жилья.
На выставке в Красноярске и выставкеярмарке в Новокузнецке были представлены энергосберегающие лифты марки
Еcomaks с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками Щербинского лифтостроительного завода. Эта
продукция отмечена дипломами и благодарственными письмами.
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ПРИМИТЕ поздравления!
Поздравляем с Юбилеем
– Зинаиду Михайловну Балуеву,
инженера группы ЭТД ОГК;
– Александра Петровича Федина,
оператора станков с ПУ цеха № 1

Поздравляем с Юбилеем технического директора ЩЛЗ Ю.В. Радина.
Уважаемый Юрий Владимирович!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней –
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!

Поздравляем супругов Анатолия
Дмитриевича и Людмилу Павловну Ларичевых (ветеранов труда ЩЛЗ) с 51-й годовщиной со Дня бракосочетания!
Неуловимые года
Остановить не в нашей власти.
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет –
Тем больше счастья!
Коллектив ОАО «ЩЛЗ»

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Семью Шуруковых, Василия Гавриловича и Евгению Фоминичну (оба ветераны труда ЩЛЗ) поздравляем с 56-летием
со Дня бракосочетания!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив ОАО «ЩЛЗ»
Коллектив цеха инструментального производства и новой техники поздравляет
с Днем рождения начальника цеха
А.К. Виноградова.

Коллектив ОАО «ЩЛЗ»

Александр Константинович!

Коллектив завода сердечно поздравляет супругов Елагиных, сотрудников цеха № 1, с 50-летним юбилеем со
Дня бракосочетания!
Валентин Петрович и Мария Сергеевна!
Коллектив завода поздравляет с Юбилеем ветерана труда ЩЛЗ Ф.И. Губаря, комплектовщика цеха № 12.
Уважаемый Федор Ильич!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека,
И вот дошли до свадьбы золотой.

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой,
И шли по жизни об руку рука.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!
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Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!
Коллектив цеха новой техники поздравляет с Юбилеем стропальщика
В.Б. Алденкова.
Владимир Богданович!
Вам 60 сегодня исполняется.
Хороший возраст, просто благодать,
Смотреть, как ваши дети поднимаются
И как они умеют побеждать.
К вам люди за советом обращаются,
И мудрость слово каждое несет.
Пусть все всегда у вас осуществляется,
Пусть радость к вам огромная придет!
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