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Строится новое зда-
ние для компрессоров

«...В связи с расшире-
нием производственной 
программы в 2012 году 
остро встал вопрос о при-
обретении дополнитель-
ных компрессоров и стро-
ительстве помещения 
для них, поскольку даже 
имевшиеся современ-
ные модернизированные 
компрессоры перестали 
отвечать требованиям 
производственных про-
цессов на заводе...».

8

Макс Айзикович 
Ваксман, генеральный 
директор ОАО «Щер-
бинский лифтострои-
тельный завод», принял 
участие в XIX Петербург-
ском международном 
экономическом форуме

День семьи, любви и 
верности. Измайловы

Состоялся летний 
турнир по теннису

Поздравления
Дни рождения, юбилеи

7

Новый взгляд 
на окраску 
крупногабаритных 
деталей лифта

6

 Международная 
выставка лифтов и 
подъемного оборудо-
вания «Russian Elevator 
Week» прошла 9–11 
июня на ВДНХ.  Свою 
лучшую продукцию 
представили 158 
экспонентов из 
13 стран мира.

Победитель выстав-
ки – ОАО «Щербинский 
лифтостроительный 
завод»

5
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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 Выставка «Russian Elevator Week»:

 9–11 июня 2015 года в Москве, на 
ВДНХ, состоялась крупнейшая в России 
отраслевая выставка лифтов и подъемно-
го оборудования «Russian Elevator Week». 
Главное событие лифтовой отрасли стра-
ны, нацеленное на продвижение на рос-
сийском и зарубежных рынках всего 
спектра современного подъемно-транс-
портного оборудования, предоставило 
великолепную возможность отечествен-
ным и иностранным предприятиям в фор-
мате тест-драйва представить лучшие об-
разцы лифтовой индустрии.

В зале площадью более 14,5 тыс. ква-
дратных метров был представлен весь спектр 
современного лифтового оборудования: 
лифты, эскалаторы, диспетчерские системы, 
подъемники для инвалидов, механизирован-
ные парковочные системы, узлы и компонен-
ты, системы управления и контроля.    

Свою лучшую продукцию представили 
158 экспонентов из 13 стран мира, среди ко-
торых – крупнейшие российские производи-
тели: Щербинский лифтостроительный завод 
(ЩЛЗ), Карачаровский механический завод 
(КМЗ), Серпуховский лифтостроительный 
завод (СЛЗ); лидеры мирового рынка: Otis, 
ThyssenKrupp Elevator, Wittur. 

Масштабные национальные экспозиции 

привезли в Москву представители Китая, Ко-
реи, Германии.

Во вступительном слове к началу це-
ремонии открытия выставки председатель 
Общественного совета при Министерстве 
строительства и ЖКХ Российской Федера-
ции, председатель Наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Сергей Вадимович Степашин высоко оценил 

деятельность лифтовой отрасли страны и по-
желал лифтостроителям, чтобы яркие слова, 
начертанные на стенде одного из участников 
выставки: «Безопасно, надежно, сделано в 
России» стали для всех не просто лозунгом, 
а реальным действием в деле лифтопроиз-
водства.

С приветственным словом обратился к 
участникам и гостям выставки генеральный 

Экспозиция ОАО «ЩЛЗ» выделялась своим  стилевым решением и элегантностью

С приветственным словом по поводу открытия выставки выступает генеральный 
директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман



директор Щербинского лифтостроительного 
завода Макс Айзикович Ваксман:

– Дорогие друзья, гости, коллеги! 
С большим удовольствием сегодня я 

присутствую на этой выставке, которая 
демонстрирует все последние достижения 
лифтостроительных предприятий. Это 
уже седьмая выставка за прошедшие 14 лет. 
Я видел их все, и надо сказать, что очень ясно 
прослеживается динамика не только коли-
чественного, но и качественного развития. 
А самое главное, что уровень тех машин, ко-
торые сегодня выпускаются в России, вплот-
ную приблизился и по некоторым параме-
трам даже превосходит то, что мы сегодня 
видим на стендах передовых западных фирм. 
Такое заключение сегодня могу сделать не 
только я. 

Тем более, что сейчас не самые легкие вре-
мена, и в условиях кризиса лифтостроитель-
ная промышленность – одна из немногих 
стоит на стабильном пути и продвигается 
вперед. Продукция лифтостроения востре-
бована, ее выпуск на заводах продолжается 
на достаточно высоком уровне.

Я от души поздравляю всех вас и уверен, 
что выставка даст нам возможность уве-
ренно идти дальше и решать те большие за-
дачи, которые перед нами стоят.

По традиции, после официального от-
крытия выставки VIP-гости посетили много-
численные стенды, ознакомились с пред-
ставленной в экспозиции продукцией, 
побеседовали с представителями экспонен-
тов.

Праздничную атмосферу выставочного 
комплекса отлично дополняли «музыкаль-
ные паузы» с живым исполнением хитов 
мировой эстрады белорусским «Джаз-сити-
бэндом» на стенде ОАО «Могилевлифтмаш».

Победители и лауреаты междуна-
родной выставки «Russian Elevator Week 
2015» по номинациям

– Гран-при «Лучший лифт» – ОАО «ЩЛЗ»
– Инновации в области подъемно-

транспортного оборудования:
победитель – ЗАО «Предприятие Пар-

нас»
лауреат – ОАО «Могилевлифтмаш»
лауреат – ЗАО «НПО ЛИФТСТРОЙ»

– Инновации в области систем управ-
ления лифтами:

победитель – Shanghai Step Electric Co
лауреат – ООО ПО «Комплекс»
– Инновации в области диспетчерской 

связи и систем контроля лифтов: 
победитель – ООО «Нейрон»
лауреат – ОАО «Мослифт»
– Создание безбарьерной среды в зда-

ниях и сооружениях городского простран-
ства:

победитель – ОАО «Могилевлифтмаш»
лауреат – ОАО «Мослифт»
– Импортозамещение лифтовых ком-

плектующих:
победитель – ОАО «Мослифт»
лауреат – ООО «ИнтелКрафт»
– Лучший лифт отечественного изго-

товления для сферы ЖКХ:
победитель – ОАО «КМЗ»
лауреат – ОАО «ЩЛЗ»

Итак, за отлично выполненную работу 
нашей команды высококвалифицированных 
специалистов мы получили Гран-при в но-
минации «Лучший лифт» и звание Лауреата 
в номинации «Лучший лифт отечественного 
изготовления для сферы ЖКХ». 

От всей души поздравляем весь коллек-
тив Щербинского лифтостроительного заво-
да с победой!

Какой ценой далась победа, знают на за-
воде очень многие. Еще перед выставкой 
шло активное обсуждение моделей, кото-
рые могут быть представлены. Предложений 
было много, руководство завода отобрало, 
утвердило и подготовило самые перспек-
тивные. Из них два действующих лифта с 
хорошими техническими характеристиками 
и привлекательным дизайном вызвали повы-
шенное внимание посетителей.

Монтаж экспозиции ЩЛЗ длился более 
трех суток. Наши работники находились 
здесь и днем и ночью. Экспозиция получи-
лась интересной, серьезной, зрелищной. Все, 
с кем удалось поговорить нашему корре-
спонденту, признали ее лучшей.

Выставка как платформа для продаж дает 
возможность потенциальным заказчикам 
буквально потрогать лифт руками, прока-
титься и сразу все узнать о стоимости, пого-
ворить со специалистами, уточнить детали, 
то есть получить всю интересующую инфор-
мацию. По телефону, по каталогам и сайтам 
такое полное впечатление получить слож-
но. Поэтому затраченные усилия наверняка 
окупятся. Спасибо всем сотрудникам ОАО 
«ЩЛЗ», принявшим участие в подготовке и 
проведении выставки!
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 проведение и итоги

 Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман, 
технический директор Ю.В. Радин

 и директор по экономике Н.В. Домбровский

Иностранные гости выставки проверили 
наш инвалидный подъемник в действии
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Заслуженные награды выставки

 Наш партнер, Серпуховский 
лифтостроительный завод, предста-
вил на выставке эксклюзивную каби-
ну лифта, купе которой выполнено 
из оцинкованного металла с после-
дующей облицовкой. Облицовка 
купе кабины Vologda выполнена из 
массива ценных пород дерева – дуб, 
бук, граб в дизайне классического 
ампира с инкрустацией узорчатой 
резьбой по дереву.

Все элементы облицовки, изго-
товленные из массива дерева, про-
питаны водным раствором антипи-
рена «Пирилакс» на глубину 3–6 мм, 
обеспечивая защиту от горения и 
нераспространение пламени.

Потолок кабины выполнен из 
мозаичного безопасного строитель-
ного стекла; освещение – светоди-
одные светильники, освещенность 

на полу кабины не менее 140 лк.
Пол кабины выполнен из набор-

ного паркета ценных твёрдых пород 
дерева с пропиткой водным раство-
ром антипирена.

Приказной модуль оснащён 
кнопками со шрифтом Брайля; TFT 
LCD с диагональю дисплея 8 дюй-
мов, с отображением текущего эта-
жа, направления движения, сигнала 
перегрузки, звукового оповещения 
о прибытии кабины лифта на этаж; 
встроенной системой аварийного 
освещения; зарядкой аккумулятора; 
переговорной связью; вентилято-
ром. Эксклюзивный дизайн кабин 
Vologda может быть применен ко 
всей гамме лифтов бизнес-класса 
Wellmaks.



8 июля 2015 года в России уже тради-
ционно празднуется День семьи, любви и 
верности. 

На нашем заводе трудится немало семей-
ных пар. Приятно смотреть, как после смены 
супруги встречаются, вместе направляются к 
дому, благо, многие живут достаточно близ-
ко. А зачастую вместе садятся в автомобиль, 

едут по делам… Их 
ждут дети, взрослые 
и не очень. 

Мы поздравля-
ем все семейные 
пары, всех супру-
гов, работников 
ОАО «ЩЛЗ» с до-
брым праздником, 
желаем в этот день 
по-особенному при-
ятного настроения, 
подарков и сюрпри-
зов.

А рассказать се-
годня мы решили 
об особенной семье 
– семье Александра 

Николаевича Измайлова, который работает 
сейчас в Быковке стропальщиком СГП. Семь 
лет они с будущей женой встречались, на та-
кой же срок расстались, но судьба свела их 
снова, и тогда они решили пожениться.

К тому времени и Александр, и Елена – 
так зовут супругу – уже занимались детским 
служением в храме и посещали детские дома 

в качестве волонтеров. Елена шьет замеча-
тельные мягкие игрушки и разыгрывает с 
ними целые спектакли для детей. Встречи с 
воспитанниками, воскресные уроки, работа 
по официальной программе – все это сблизи-
ло супругов. 

Общей стала нелегкая по душевным за-
тратам работа с детьми, не знающими роди-
тельской ласки. Общими стали и результаты, 
приносящие огромную радость. Воспитанни-
ки вырастают, входят в большую жизнь, бла-
годарят, пишут письма. 

И о самом главном. В семье Измайловых 
сегодня двое детей. И оба усыновлены. Сна-
чала было решено взять из детского дома де-
вочку Аню. А год назад в семью пришел маль-
чик Владик. Дети – одногодки. Вместе они 
ходят в детский сад, в одну группу. Недавно 
Измайловы всей семьей ездили на море. 
Сколько счастья можно подарить детям, если 
есть желание его подарить!

«Если Бог даст, – говорит Александр, – мы 
еще ребенка возьмем. Но вообще, хотим сво-
его». Хочется верить, что так и будет.
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 ВРЕМЯ действовать
 Генеральный дирек-

тор ОАО «Щербинский 
л и ф т о с т р о и т е л ь н ы й 
завод» М.А. Ваксман 
принял участие в XIX 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме. 

Петербургский между-
народный экономический 
форум – площадка, на ко-
торой встречаются лидеры 
крупнейших международ-
ных компаний для опре-
деления и обсуждения 
ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед 
Россией, развивающимися 
рынками и миром в целом. 
Мероприятие проводится 
ежегодно, с 1997 года.

В 2015 году Форум со-
стоялся 18–20 июня под де-
визом «Время действовать: 
совместными усилиями к 
стабильности и росту». На 
мероприятие прибыли представители 970 
компаний, 708 из которых – на уровне пер-
вых лиц.

В рамках Форума Президент России Вла-
димир Владимирович Путин встретился с ру-
ководителями российских промышленных 
предприятий. Среди приглашенных гостей 

– Макс Айзикович Ваксман. На встрече под-
нимались самые важные вопросы, которые 
волнуют представителей отечественного 
делового сообщества. Среди них – особен-
ности развития малого и среднего бизнеса 
в нашей стране, привлечение в Россию за-
рубежных инвесторов, поиски новых источ-
ников роста в условиях западных санкций, 

антикризисные меры, трудности денежно-
кредитной политики. Разговор получился 
открытым и целесообразным, ряд вопросов 
от представителей бизнеса был решен на 
месте, некоторые предложения переданы на 
рассмотрение в соответствующие министер-
ства РФ.

8 ИЮЛЯ – День семьи в России



 В настоящее время ОАО «ЩЛЗ» про-
изводит серию подъемников, детали ко-
торых окрашены с использованием раз-
личных технологий нанесения покрытий.

Когда-то на предприятии использовалась 
так называемая технология жидкой окраски, 
но со временем, с развитием технологий ру-
ководством завода было принято решение 
повысить качество лакокрасочного покры-
тия деталей лифтов, и в 1995 году была при-
обретена линия порошковой окраски OTTO 
MULLER (производства Германии). Затем, 
оценив качество и экологичность способа, 
была закуплена в 2001 году вторая линия 
OTEFAL (производства Италии). 

С ростом объемов производства в 
2004 году приобретается линия окраски 
WURSTER-1, а в 2007-м завод отказывается от 
линии жидкой окраски, приобретает и мон-
тирует современную и производительную 
линию WURSTER-2.

Но наше предприятие производит це-
лую линейку грузовых лифтов грузоподъем-
ностью 3 и 5 тонн, а также автомобильные 
подъемники. Элементы пола, стояки, стойки, 
балки и другие детали грузовых лифтов явля-
ются крупногабаритными, что существенно 
осложняет работу с ними. В частности, это 
касается окраски таких деталей. 

Окрашивание на существующих ли-
ниях порошковой окраски WURSTER-1 и 
WURSTER-2 цеха № 8 невозможно, так как 
они превышают габариты проемов обору-
дования (тоннелей подготовки поверхности, 
печей, камер окраски) и допустимые нагруз-
ки на конвейеры линий. Поэтому для окра-
ски таких изделий приходится использовать 
несовременный способ ручного нанесения 
ЛКП.

Такой же архаичный способ окраски, к со-
жалению, применяется и при изготовлении 
рам лебедок лифта. 

Силами служб завода, под руководством 
генерального     директора        ОАО       «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксмана, в сентябре 2013 года была вы-

полнена подготовка производства для пере-
вода окраски рам на линию WURSTER.

Это позволило бы обеспечить:
– безопасные условия работы персонала 

при окрашивании рам лебедок,
– культуру процесса окрашивания рам 

лебедок на европейском уровне, чистоту, по-
рядок и отсутствие краски на поверхностях 
оборудования, полах цеха и рабочих местах,

– непрерывный автоматический процесс 
нанесения порошкового покрытия на по-
верхности рам лебедок.

Но в связи со снижением объемов ком-
плектующих, изготавливаемых по коопера-
ции, и с соответственным ростом объемов 
внутризаводской транспортировки рам ле-

бедок по центральному про-
езду между цехами №   13    и 
8 от этой идеи отказались 
и вернулись к процессу на-
несения покрытия на рамы 
лебедок способом «жидкой» 
окраски. 

Однако существующая 
сегодня на заводе линия 
жидкой окраски, к сожале-
нию, не совсем соответству-
ет предъявляемым к ней 
требованиям. Для окраски 
деталей применяют грунт-
эмаль «Пентал-Амор», раз-
бавителем которой является 
органический растворитель 

– сольвент, который имеет 
резкий запах. Поэтому спе-

циалисты группы покрытий ОГТ проводят 
работу по замене этой краски на краски с 
уменьшенным или полным отсутствием ор-
ганических растворителей. 

Такими представителями современных 
покрытий являются «водоразбавляемые» 
краски по металлу, которые имеют в про-
цессе окраски изделий существенные пре-
имущества перед красками на органических 
растворителях:

1) в промышленных условиях водные 
краски по металлу не создают взрывоопас-
ных условий в окрасочном помещении и не 
вызывают нареканий пожарных;

2) в отличие от красок на растворителе, 
водные краски выпускаются с преобразова-
телями ржавчины, что позволяет наносить их 
на поверхность металла со следами ржавчи-
ны; 

3) можно      использовать    для     окраски 
отапливаемые помещения гораздо мень-
шего объема, чем помещения для окраски 
красками на растворителе, что существенно 
улучшает условия труда, снижает арендную 
плату помещений для окраски;

4) снижаются вредные воздействия на 
обслуживающий персонал, т.к. нет паров рас-
творителей;

5) для очистки оборудования использует-
ся вода, а не растворители;

6) упрощается утилизация отходов;
7) экономические показатели процесса 

выше, чем для красок на растворителе.

Сотрудники отдела главного технолога 
провели испытания водоразбавляемых кра-
сок разных производителей:

– грунт-эмаль акриловая антикоррозион-
ная Stopcor Eco на водной основе производ-
ства ООО «ТД РаумПрофи» (г. Иваново);

– краска акриловая водоразбавляемая 
WE 76-7032 на водной основе производства 
компании «Ланквитцер Лакфабрик»;

– грунт-эмаль по ржавчине производства 
ООО «РИГОНН-ЛКМ».

Покрытия образцов указанными краска-
ми прошли испытания на стойкость к воде, 
определена адгезия и толщина покрытий. 
По результатам испытания выбраны два 
наиболее удачных образца. Подготовлены 
необходимые служебные документы на имя 
главного конструктора о внесении в чертеж 
изменений, допускающих использование та-
кой краски для крупногабаритных деталей. 

В июне 2015 года краска акриловая водо-
разбавляемая WE 76-7032 на водной основе 
производства компании «Ланквитцер Лакфа-
брик» внедрена в производство для окраши-
вания крупногабаритных деталей.

В перспективе ОГТ планирует примене-
ние краски акриловой водоразбавляемой 
WE 76-7032 на водной основе для окрашива-
ния серийных деталей рам лебедок. Это но-
вовведение позволит кардинально улучшить 
условия труда работников завода и снизит 
совокупные расходы предприятия.

 ОКРАСКА крупных деталей лифта
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Секция пола автомобильного подъемника, 
которая на пределе проходит окрашивание 

на линии  порошковой окраски

Нижняя балка грузового лифта 
также проходит на пределе  

Более крупные детали окрашиваются в седьмом пролете 
ручным способом



Компрессорная станция – установка, 
предназначенная для получения сжатого 
воздуха, – была построена одновременно 
с первыми цехами нашего завода. Ведь 
без сжатого воздуха, как и без электро-
энергии, не обойтись: на нем работают 
все прессы в цехах, весь пневматический 
инструмент. Это для предприятия допол-
нительный источник энергии.

В здании компрессорной тогда были 
установлены огромные машины, которые 
проработали около тридцати лет. Агрегаты 
были тяжелыми, шумными, они влияли на 
слух жителей окрестных домов, а в обслу-
живании требовали значительных матери-
альных затрат. Со временем к ним перестали 
выпускать запасные части. Поэтому были 
приобретены достаточно современные, бо-
лее экономичные и легкие в обслуживании 
компрессоры. 

Они заняли меньше места, пространство 
в помещении освободилось, и появилась 
возможность организовать в нем цех грузов 
и пластмасс № 10. Организацией производ-
ства занимался Николай Прокопьевич Фо-
мин, и через некоторое время цех занялся 
собственным производством полихлорви-
ниловых трубок, клеммных коробок, роли-
ков, вкладышей на направляющие, корпусов 
к вызывным кнопкам, изоляторов и других 
пластиковых деталей для лифтов.

Шло время. В связи с расширением про-
изводственной программы в 2012 году остро 
встал вопрос о приобретении дополнитель-
ных компрессоров и строительстве поме-
щения для них, поскольку даже имевшиеся 
современные модернизированные компрес-
соры перестали отвечать требованиям про-
изводственных процессов на заводе. Было 
решено использовать небольшой участок 
земли, примыкающей к зданию компрессор-
ной, а теперь уже энергоучастка, чтобы рас-
ширить территорию для установки дополни-
тельного оборудования.

Очень удачно появилась возможность 
решения вопроса об оборотном водоснаб-
жении на участке пластмасс путем установки 
под фундаментом строящегося здания емко-
сти объемом 12 кубических метров, которая 
заполнится холодной водой. Эта вода будет 
подаваться       для           охлаждения     термо-
пластавтоматов цеха № 10. В нынешнее вре-
мя, когда встает вопрос о жесткой экономии 
водных ресурсов, значительно сократится 
расход воды из артезианской скважины за-
вода.

Подготовлены все необходимые доку-
менты, сейчас специалисты служб завода 
приступили непосредственно к строитель-
ству здания. Над этим проектом работает 
вся служба главного инженера. Ремонтно-
механический цех готовит металлоконструк-
ции. Ремонтно-строительный участок занят 
заливкой фундамента. Конструкция новой 
компрессорной достаточно сложная. Над ее 

сегодняшним местоположением, от энер-
гоцеха до основного корпуса над проезжей 
частью автодороги проходила эстакада, 
включавшая в себя трубопровод для горяче-
го и холодного водоснабжения. Этот участок 
требовал повышенного внимания, своевре-
менной изоляции и теплоизоляции. Теперь 
все коммуникации пойдут под дорогой. В их 
число войдет и трубопровод для подачи сжа-
того воздуха.
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Фундамент здания новой компрессорной готов

РЕКОНСТРУКЦИЯ компрессорной

Действующая на сегодняшний день компрессорная

Закончены работы 
по прочистке  трубопровода



 24 июня в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ОАО «ЩЛЗ» состоялся 
традиционный заводской турнир по на-
стольному теннису.

С каждым годом участников становится 
больше, что не может не радовать организа-
торов и претендентов на победу. 

В этом турнире впервые приняли уча-
стие женщины. Призовые места, таким об-
разом, решили разыграть среди мужчин и 
женщин отдельно.

Победителями стали:
среди мужчин:
1 место – Денис Лапшин (цех № 3), 
2 место – Евгений Кравцив (центральное 

управление), 
3 место – Валентин Козлов (испытатель-

ный комплекс); 
среди женщин: 
1 место – Надежда Буржуева (ОВК и К), 
2 место – Екатерина Хрушкова (ОВК и К).

Поздравляем победителей! Благода-
рим всех участников!

 Поздравляем с Юбилеем 
Л.Н. Вуколову, специали-
ста отдела труда 
и заработной платы

Людмила Николаевна!

Пускай мечты исполнит Юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом 
жизнь наполнится!

Отдел труда и заработной платы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Поздравление 
Ивана Владимировича 
Шпенглера,
стропальщика 
СГП «Быковка»

Дорогой коллега!
Тебе исполнилось шестьдесят лет!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Коллектив коллег СГП «Быковка»

 – Лидию Владимировну Асташову, 
администратора баз данных ОАУП;

– Веру Леонидовну Квасову, 
бухгалтера;

– Владимира Владимировича 
Петушкова, водителя погрузчика

 цеха № 13;
– Евгения Николаевича Акимова, 

фрезеровщика цеха № 3;
– Веру Петровну Бакакунову, 

дежурного бюро пропусков;
– Ирину Алексеевну Перепелкину, 

инженера по оборудованию  

 Поздравляем с Юбилеем
Л.Ф. Михайлову, инженера по нормиро-
ванию труда и заработной платы

Лидия Федоровна!
Пусть Юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Друзья, коллеги

ЛЕТНИЙ турнир

Поздравляем с Днем рождения 
Д.А. Лазарева, слесаря МСР 
3-го разряда цеха № 14
Дмитрий Александрович!
В этот славный День рождения 
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам!

Коллеги, друзья


