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СТРЕМЛЕНИЕ созидать
Стремление создавать присуще каждому человеку с рождения. С самого детства руки ребенка тянутся строить башни
из кубиков, крепости из песка и прорывать тоннели в сугробах. Потребность созидать заложена во всем человеческом:
строить жилища, изобретать орудия, создавать законы и благоустраивать свой социум.

И в честь людей, которые посвятили свою
жизнь интересной, мирной, но, несомненно,
тяжелой работе – созиданию и строительству, ежегодно отмечается профессиональный международный праздник День строителя. Поздравления в этот день получают все:
от архитекторов до разнорабочих, которые
непосредственно создают новые объекты.
Праздник, появившийся еще в СССР, зародился на фоне катастрофической потребности в жилье. Сейчас же этот день, который
принято праздновать во второе воскресенье
августа, знаменует собой безмерную благодарность этим мужественным, сильным, выносливым мужчинам и женщинам, чья жизнь
и профессия сливаются в одно величайшее
слово – Созидатель.
У каждого региона нашей страны – свои
традиции. Где-то устраивают парады строительной техники, а где-то передают переходящее знамя лучшему предприятию в области.
Строитель – профессия, охватывающая
много специальностей: каменщик, монтажник, сметчик, инженер, архитектор. В общей
сложности около 150 специальностей. Каким
бы был мир без этих людей? Возможно, каждый строил бы дом для себя. Вместо замков,
парков, чудес Света, храмов, площадей, усадеб, театров, небоскребов все улицы любого
города представляли бы собой причудливое
нагромождение зданий совершенно разных
размеров и форм. В таком мире не было бы
красоты и гармонии, он был бы сер, невзрачен, а значит и неинтересен.
С самого детства каждый из нас стремится строить, поэтому часто любимые игрушки
– пирамидки, кубики, из которых создаются
дома для любимых кукол, конструктор, дающий возможность собрать новые игрушки – машины, самолеты, корабли. У детской
фантазии нет границ. Многие родители с удовольствием играют вместе со своими детьми.
Однако далеко не все решают связать свою

жизнь с профессией строителя. Кроме творчества, идеи и любви создавать новое с возрастом требуются
новые черты характера.
Какие же качества определяют
хорошего строителя? В первую очередь активность и внимательность.
Ведь большая часть рабочего дня
проходит на ногах, а сам рабочий
день сопряжен с опасностью – работа на большой высоте, шатких конструкциях, а на строительной площадке много движущейся техники.
Следующие важные качества любого
строителя – стрессоустойчивость и
умение принимать верные решения
в короткие отрезки времени. Добросовестность, терпение, аккуратность и трудолюбие для строителей
– не только положительные черты
характера, но и профессиональные
обязанности, которые вызывают у
нас доверие и уверенность в том,
что «наш дом – наша крепость».
В этот праздник поздравляем
всех, кто не только занят тяжелым
профессиональным трудом, но и тех,
кто каждый день создает, строит и
поддерживает свои предприятия и
компании, трудится на благо всей
страны, создает устойчивую экономическую среду, политический или
психологический климат в ней и
многое другое. Можно поздравить
всех людей, которые к чему-то стремятся, прилагают для этого усилия,
проходят через трудности и испытания, чтобы через какое-то время добиться результатов.
В этот день можно оглядываться
в прошлое и вспоминать, чего каждый из нас добился в этой жизни, построил; какое принес благо себе, семье или обществу, попытаться найти
ошибки и возможность исправить
их и гордиться всем тем, что создал
своими руками.
Материал подготовлен студентами-практикантами газеты
«Рабочий город» Татьяной Пилюгиной и Дарьей Бркич

На фото – работники
ОАО «ЩЛЗ»:
сварщик цеха № 15
В.П. Пантюхов,
штукатур РСЦ В.О. Чуркин,
каменщик Н.С. Изет,
столяр М.Н. Бакакунов,
монтажник РСЦ
А.Н. Касаткин,
водитель АТЦ № 6
М.Л. Васильев
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НАШИ лифты в центре столицы

Одним из множества специальных
объектов, где работники ОАО «ЩЛЗ» ведут работы по замене лифтов, является
высотное здание на Кудринской площади в Москве, – дом № 1, построенный в
1954 году. Здесь установлен лифт марки
Wellmaks.
Кабина, имеющая увеличенные внутренние размеры и высоту купе в 2300 мм, выполнена в дизайне Моsкow. Благодаря скорости
лифта 2 м/c и применению роликовых башма-

ков, лифт быстро и комфортно перемещается
на высоту подъема 80 метров.
Из-за особенной индивидуальной отделки холла здания первого этажа перед конструкторами ЩЛЗ была поставлена непростая задача максимально сохранить внешний
вид дверей шахты. В связи с этим было принято решение использовать уникальную облицовку старых дверей. После долгой реставрации она успешно применена на новых
специальных дверях шахты первого этажа. В
сочетании с обрамлением, выполненным из

золотой полированной нержавеющей стали,
двери приобрели шикарный внешний вид,
максимально приближенный к первоначальному.
Удовлетворение жителей и невыделение
нового лифта из общего дизайна здания неоспоримо доказывают правильность выполнения принятых решений, касающихся разработки данного специального проекта.

НОВЫЕ кнопочные элементы
Цех № 11 изготавливает электронное
оборудование для всего спектра выпускаемой продукции ОАО «ЩЛЗ»: модули
и посты приказов, вызывные кнопки,
указатели лифтовые… Также у цеха есть
подразделение на территории склада в
Быковке, которое занимается привязкой
шкафов управления и частотных преобразователей к конкретным заказам.
Наряду с продукцией, которую выпускает
ОАО «ЩЛЗ» в данный момент, по просьбе наших партнеров мы оказываем им помощь в
выпуске кнопок для лифтов серии Wellmaks.
Wellmaks – это бренд, рожденный на
ОАО «ЩЛЗ», это лифты бизнес-класса, которые благодаря своей универсальности и
привлекательному дизайну могут использоваться как в жилом секторе (жилье премиум-класса), так и административных офисных
зданиях.
Как простому обывателю отличить
Wellmaks от других типов лифтового оборудования? Очень просто: вызывные аппараты
и лифтовые указатели не «утоплены» в стену
здания, а выполнены в виде специальных

накладных панельных коробов. При входе
в лифт в первую очередь бросается в глаза
модуль приказов с лифтовым указателем, выполненным на базе жидкокристаллической
панели, который является более информативным. Вся вышеперечисленная продукция
ранее производилась в цехе электронного
оборудования. После открытия завода в Серпухове производство этого оборудования
«перекочевало» туда.
Основное электронное оборудование,
выпускаемое нами, – Ecomaks. Производство

не стоит на месте
и шагает в ногу со
временем. Мы перешли на другие
кнопочные элементы российского производства,
не
требующие
пайки при монтаже. Это в первую
очередь оценят
монтажники, занимающиеся
установкой и ремонтом оборудования на объектах, так как
теперь для замены кнопочного элемента не
надо иметь паяльник, а замена кнопки едва
займет минуту. Что еще немаловажно – новые кнопки имеют шрифт Брайля. Лифтовые
указатели на базе ЖК-дисплеев устанавливаются в кабины класса «Люкс» по желанию
заказчика.
Заместитель начальника цеха
электронного оборудования № 11
Николай Сударев
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РЕЗУЛЬТАТЫ профосмотра–2015

С 12 по 28 мая в лечебно-оздоровительном центре ОАО «ЩЛЗ» прошел ежегодный профилактический осмотр специалистов предприятия, работающих с
вредными и (или) опасными веществами
и производственными факторами. Проводили осмотр медицинские работники
Регионального центра профилактической
медицины.
В соответствии со статьей 213 ТК РФ сотрудники предприятия, занятые на работах
с вредными и опасными условиями труда,
обязаны проходить периодические медицинские осмотры. В настоящее время лифтостроительное производство предъявляет
высокие требования к состоянию здоровья
работников ОАО «ЩЛЗ».
Проводимые медицинские осмотры являются одной из главных задач по выявлению профессиональных заболеваний и патологий у работников. Следствием их являются
незамедлительные рекомендации для работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании, диспансерном наблюдении и санаторно-курортном лечении.
Контроль за выполнением рекомендаций врачей, оздоровительных мероприятий,
санаторно-курортное лечение работников –
одна из основных задач медицинских работников Лечебно-оздоровительного центра и
специалистов Службы охраны труда.
В этом году численность вышеозначенных работников составила на заводе 853
человека. Из них в 2015 году прошли осмотр
541 человек, в том числе 95 женщин. Полнота
охвата составила 91%.
Списки на обследование готовились с
января месяца сотрудниками отдела кадров,
службы производственного контроля и охраны труда и лечебно-оздоровительного центра.
Прием на осмотре вели ЛОР, окулист, невролог, терапевт. Аудиометрию прошли те
специалисты завода, у кого на рабочем месте
присутствует шум, относящийся к вредным
факторам. Использовалась электрокардиография, проводился анализ крови.
Больше всего времени люди проводили
в кабинете терапевта. Это было связано с
тщательным обследованием сердца, легких
каждого человека. Причина – возможное
воздействие теплового излучения, электро-

магнитных полей, сварочных работ,
работ с аэрозолями, на высоте и с
механическим оборудованием. Немногим меньше по времени длилось
обследование в кабинете отоларинголога.
Основная часть работников прошла осмотр за один день, но кто-то
растягивал процесс на три дня, мотивируя тем, что очереди слишком
большие.
Правда, таких нетерпеливых
было немного. В среднем для каждого обследование у всех специалистов занимало три часа.
В этот раз многие отнеслись к осмотру более серьезно, сознательно
понимая, что это нужно не только
работодателю, но и каждому из них
лично.
Это забота о здоровье, ответственность. Ведь если рассудить
здраво, получить информацию о состоянии здоровья за три часа – практически привилегия.
В любой поликлинике тратится несколько дней, силы, нервы на
электронную регистрацию, ожидание в очереди, сам прием к нескольким специалистам.
По итогам профосмотра впервые
установленных хронических профессиональных заболеваний у сотрудников нашего предприятия не
выявлено.
После прохождения профосмотра каждый работник может получить в профилактории паспорт
здоровья, содержащий результаты
обследования (в том числе результаты флюорографического обследования) и необходимые рекомендации.

Прием у невролога

Анализ крови – обязательная процедура

Прием ведет окулист

Медицинские документы требуют пристального внимания
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УЧАТСЯ руководители

НОВОСТИ
в несколько строк

В цехе № 1 на днях вместо отслужившего
свой срок старого пневматического листогибного станка установлен новый гидравлический.

Со 2 июля на ОАО «ЩЛЗ» проходило
обучение по охране труда для руководителей производства. На лекциях присутствовали начальники цехов вместе со
своими заместителями.
Читала лекции главный государственный инспектор труда по Московской области Татьяна Михайловна Рагимова,
обладающая не только теоретическими
знаниями, но и практическим опытом
работы как инспектор, контролирующий
предприятия Московской области более
двадцати лет.
Такое обязательное мероприятие проводится не реже чем раз в три года. Программа
обучения разработана в целях реализации
требований Трудового кодекса РФ, порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ
от 13.01.2003 года № 1/29 и других нормативных правовых актов в области охраны труда.
Данная программа служит для обучения
руководителей организаций, в том числе
курирующих вопросы охраны труда, для
специалистов и инженерно-технических работников, осуществляющих организацию,
руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, для членов комиссий по проверке знаний
требований охраны труда.
Основная цель – приобретение необходимых знаний по охране труда для применения их в практической деятельности в сфере
безопасности и охраны труда для обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Обучение работников по ОТ – одна из
основных обязанностей, возложенных на
работодателя ТК РФ. Обучение по ОТ в организации обязан пройти каждый работник,

независимо от занимаемой должности и специальности. Обучение может быть проведено как в форме инструктажа, так и в форме
непосредственно лекций.
В соответствии с порядком обучения по
ОТ, установленным Постановлением Минтруда России и Минобразования России
от 13 января 2003 г. № 1/29, первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений
организации, и от того, как он будет проведен и в какой степени будет проинструктирован вновь пришедший работник, зависит
его жизнь и здоровье.

В цехе № 13 установлен станок для размотки
сетки, которая идет на ограждение лебедок.

Именно руководители несут непосредственную ответственность за обеспечение
ОТ на рабочих местах, и поэтому сами руководители должны обладать достаточными
знаниями, которые помогут им направить и
организовать работы в своих подразделениях без нарушений требований по ОТ. Приобретение и укрепление этих знаний и является целью прошедшего обучения.
С каждым годом ужесточаются требования к обеспечению безопасных условий труда, увеличивается ответственность за ее необеспечение, выходят новые правила по ОТ,
учитывающие сегодняшние реалии. Именно
поэтому обучение руководителей проходит
периодически, не реже одного раза в три
года, а также в случаях изменения законодательства, касающегося требований в области
ОТ.
По окончании обучения проведено тестирование в форме письменных ответов на
билеты. Все руководители, прослушавшие
курс лекций, с успехом его прошли и теперь
могут применять полученные знания в своей
работе для обеспечения требований в области ОТ во вверенных им подразделениях.

Провела свой очередной еженедельный
рейд по цехам завода комиссия по культуре
производства. Как всегда, некоторые вопросы решаются прямо на рабочих местах.
Обычно предписания комиссии выполняются в установленные сроки. Так, например,
цех № 13 получил предписание по приведению в порядок принадлежащей ему площадки эстакады. Складирование и хранение
комплектующих деталей и заготовок приведено в соответствие выданной планировке.
Ровно неделя ушла на удаление посторонних предметов, мусора, остатков металла,
не используемых в производстве.
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НОВОСТИ лифтостроения
Новые и интересные разработки в лифтовой индустрии

качество контента, а не количество. Аналогов нет не только в рунете, но и в мировом
интернете. На сайте можно ознакомиться с
различными материалами на интересующие
тематики: лифтостроение, сооружения мира,
как звучит слово «лифт» на разных языках, а
также с другими подъемными устройствами.
Ресурс расположился по адресу: liftopedia.ru.
Также при желании на сайте можно добавить
свои статьи.
Лифт для велосипедистов

Индустрия лифтов неуклонно развивается: появляются технические новинки,
более безопасные, комфортные, быстрые
лифты и просто интересные экземпляры.
Также создаются онлайн-ресурсы, посвященные этой области.

В Норвегии имеется единственный в
мире лифт для велосипедистов Trampe. Его
идея строилась на буксирном горнолыжном
подъемнике, и он более похож на эскалатор,
одновременно на нем могут подниматься до
шести велосипедистов, а скорость движения
составляет 2 м/с. Но, к сожалению, в 2012
году он демонтирован. Планируется на его
место установить современный и более безопасный подъемник для велосипедистов.

Лифты удивительных моделей

Придумали «умные» лифты

Устройство, придуманное японцами, достигает скорости подъема до 72 км/ч (20 м/с
против средних 3,5 м/с), чтобы подняться с
первого этажа до 95-го, нужно потратить всего 43 секунды. Используются легкие тросы
и мощные двигатели. Новинка найдет свое
применение в китайском небоскребе на 111
этажей.
Напомним, что самыми быстрыми лифтами считались до этого установленные в Taipei
101, опять же китайском небоскребе, скорость которых составляет примерно 16 м/с.
Лифтопедия – что это?
В прошлом году открылся онлайн-ресурс,
посвященный лифтам, эскалаторам и другим
подъемным устройствам, который по аналогии с известной «Википедией» стал называться «Лифтопедия». На сегодняшний момент на
сайте более 600 статей, открыт каталог лифтовых предприятий. Главным здесь остается

Пешеходный лифт
Четырехполосная транспортная магистраль в Германии стала сильно перегружаться, и чтобы пешеходам было безопасно,
наземный переход заменили специальным
лифтом, названным жителями человековозом.
Трасса имеет с двух сторон пару башен,
соединенных специальным мостом на рельсах. По нему происходит движение пассажирских кабинок. Кабинки обладают всеми
устройствами, которые есть в настоящем
лифте: автоматическое открывание дверей,
встроенная вызывная кнопка с приказным
постом. Специальный диспетчерский комплекс производит обслуживание лифта по
программному обеспечению.
С двухэтажным лифтом экономится
полезная площадь
Для того чтобы сэкономить полезную
площадь и повысить привлекательность и
доступность сооружения с большим количеством этажей для клиентов, в Америке стали
производить двухэтажные лифты. Установка первого такого лифта производилась в
67-этажном доме, в котором расположился
городской сервисный центр.

В России были разработаны лифты, способные рассчитать время использования –
когда сотрудники поднимаются вверх, а когда спускаются – кабина будет ожидать вверху
или внизу. А при отключении электричества
продолжают свою работу в течение получаса. Поэтому вынужденных остановок и задержек легко избежать. Лифт совсем не шумит;
подсчитывается пассажиропоток, и кабина
направляется на определенный этаж. Такой
лифт был разработан екатеринбургским бизнесменом и успешно внедрен на несколько
предприятий.
В Японии разработали самый быстрый
в мире лифт

щения проезда людей, живущих в окрестностях Лондона, на свои рабочие места. Этот
лифт мог разместить в себе за один раз сотню людей. Кабина с удобными сидениями со
всех сторон была украшена зеркалом.

Стеклянными лифтами уже никого не
удивишь

Этот невероятный лифт находится в
берлинском отеле Radisson Blu, он сооружен
внутри гигантского цилиндра-аквариума,
сделанного из прочного акрилового стекла.
Прозрачный резервуар наполнен 900 тысячами литров воды, в нем плавают почти три
тысячи разных тропических рыб, которых
ежедневно кормят несколько водолазов.
Сегодня в большом количестве строятся
многоэтажные дома, кроме этого возводятся
разные высотные центры, вместе с этим происходит распространение лифта. Так же, как
и любые другие виды технических устройств,
лифт получает постоянное усовершенствование с появлением конструкторских и дизайнерских новинок. Это приводит к появлению уникальных моделей лифта.
Лифт, придуманный лондонскими изобретателями
Это интересный экземпляр, который создали талантливые английские инженеры. Его
называют шедевром. Лифт создали для упро-

Настоящим техническим чудом стал лифт,
который имеет сверхпрочную стеклянную
кабину и такую же прозрачную шахту. У таких лифтов гидравлический привод, их производят для небоскребов с многоэтажными
торговыми центрами. Данная модель имеет
прекрасный наружный вид. Такими лифтами
любят пользоваться пассажиры. Их заказывают туристические центры с заповедниками и
национальными парками. В одном из парков
Европы лифт на 300-метровой высоте доставляет туристов к специальной смотровой
площадке. Устройство обладает двухэтажной
кабиной для размещения пятидесяти пассажиров. Парк имеет несколько таких лифтов.
По материалам сайта prolift.ru
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ПУТЬ длиною в жизнь
Павел Дмитриевич Ананкин, участник
Великой Отечественной войны 1941–1945
гг., был призван в действующую армию в
начале 1942 года, воевал на Западном и
Прибалтийском фронтах в составе 10-й
Армии, 17 стрелковой роты. Освобождал
города Псков и Ригу. Дважды был ранен в
ходе боевых действий, закончил войну на
Прибалтийском фронте, в Курляндии.
Павел Дмитриевич награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
Работать на завод он пришел в 1973 году.
В должности начальника работал и в первом,
и во втором цехе. Всегда находился там, где
в этот момент было сложнее всего. И во всех
кризисных ситуациях он всегда находил верное решение. После выхода на пенсию в 1983
году Павел Дмитриевич работал председателем садоводческого товарищества в Рогове
до 1996 года.

Он ушел из жизни 17 июля 2015-го, на
93-м году жизни.
Павел Дмитриевич был светлым человеком. Он любил жизнь и людей, прошел свой
жизненный путь достойно и ответственно,
оставаясь в нашей памяти хорошим ориентиром на то, как надо жить.

1981 год. Ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники завода на возложении
венков в Круче. Павел Дмитриевч – в центре фотографии и заводских событий

Павел Дмитриевич
и Маргарита Степановна

Начальник цеха П.Д. Ананкин, 1975 год

Эта фотография 1974 года нашлась в семейном архиве Павла Дмитриевича. На ней – работники МОЭЛЗ. Слева направо: Прожеев Г.С.,
Ерцев Н.С., Дюсов В.Н., Шиванков В.В., Ларичев А.Д., Федин П.И., Кислов А.М., Половинкин В.В., Мельников В.А., Проклов В.И., Акименко А.Г.,
Коляда И.А., Будников В.А.,Шапошников Н.А., Ананкин П.Д., Медведев Ю.А., Агапитов И.В., Нарышкин В.Д., Панюшкин Н.Д., Медведев В.А.
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ЕДЕМ на фестиваль!

Фестиваль воздушных змеев
Красочный осенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо – 2015», на котором
посетителей ждет Сад ветра, запуск шоу-змеев, а также бои на роккаку – традиционных
японских воздушных змеях, пройдёт в последние выходные лета – 29 и 30 августа
2015 года с 12:00 до 18:00 на берегу Нижнего
Царицынского пруда.
Воздушные змеи бывают самых разнообразных форм и используются не только
как игрушки. Так, они часто применялись
в военных целях – для этого их начиняли
взрывчатыми веществами; с их помощью
разбрасывали агитационные листовки и пр.
Сейчас воздушные змеи – безобидное, но
очень зрелищное и интересное развлечение.
В программе фестиваля «Пестрое небо –
2015» гостей ждет:
запуск шоу-змеев участниками-профессионалами и обычными посетителями;
бои на японских змеях роккаку;
показательные выступления на пилотажных змеях;
интересные мастер-классы, на которых
взрослые и дети научатся собственноручно
изготавливать воздушных змеев;
Сад ветра (здесь на ветру будут развеваться разноцветные инсталляции – флаги и
ленточки);
обучающая Школа пилотов и много сюрпризов.
Фестиваль этнического танца
В культурно-образовательном центре
«Этномир» (Калужская область, Боровский
район, д. Петрово) 22 августа пройдет фестиваль этнического танца. Центральным событием праздника станет зрелищный парад в
национальных костюмах и показ этнической
моды. Не упустите возможность повеселиться на праздничном концерте и поддержать

С ЮБИЛЕЕМ!

артистов в их зажигательных танцах.
Хотите поразить окружающих действительно
необычными танцами и
по-настоящему раскрепоститься? Тогда добро пожаловать на танцевальные
мастер-классы по русским
народным,
кавказским,
африканским, индийским,
греческим, испанским, латиноамериканским, китайским и другим национальным танцам!
А тем временем модниц и модников ждут
мастер-классы по созданию стильных аксессуаров в этническом стиле. Оригинальные
браслеты, серьги, ожерелья и головные уборы разнообразят любой ваш образ и надолго
сохранят память о поездке.
Уточнить информацию можно на официальном сайте, в группе VK или по телефону
+7-495-710-73-44.
Добраться до «Этномира» можно своим
ходом или на корпоративном автобусе, заказав на сайте парка тур. В его стоимость
входит трансфер до «Этномира» от станции
метро «Молодежная» и обратно, а также
входной билет в парк.
Фестиваль оркестров
Каждую пятницу, вплоть до самого начала осени, на ВДНХ будет проходить уникальный фестиваль оркестров, который непременно придется по нраву всем любителям
качественной профессиональной музыки.
Начавшийся в июне фестиваль был открыт
брасс-бендом MosBrass, а особенностью
мероприятия является то, что зрителям заранее не известно, в каком жанре этим вечером будет играть приглашенный оркестр,
это может быть как зажигательный джаз, так
и извечная классика или удивительный попмодерн.
Стоит отметить, что место, где будет проходить яркий музыкальный праздник, также
каждый раз держат в строгом секрете. Прекрасная мелодия может зазвучать на любой
площади или аллее выставки, поэтому практически невозможно заранее предугадать,
будет ли в этот раз оркестр находиться в
тени деревьев, маршировать или же своим
присутствием украсит сцену, однако гости
события могут быть абсолютно уверены в
том, что их ждет действительно незабываемая встреча с замечательным духовым оркестром.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
– Валентина Викторовича
Пятибратова,
слесаря механосборочных работ
цеха № 12;
– Сергея Владимировича Щеглова,
токаря цеха № 15;
– Александра Диевича Тарновского,
инженера-программиста
отдела автоматизации управления
предприятием;
– Елену Семеновну Абанину,
руководителя группы по работе
с сервисными центрами
и потребителями ОТК.

Поздравляем с Днем рождения старшего мастера цеха № 13 И.А. Рязанцева
Илья Александрович!
Сердечно поздравляют
Коллеги и друзья!
Сегодня именинник,
Знакомый всем, – Илья!
Высокого добился в работе мастерства,
Всегда найдет для друга он теплые слова!
Илюша! Оставайся таким же, как всегда,
В успех верь, не сдавайся, пускай бегут года!
Отменного здоровья, удачи и везения
От всей души желаем. Илюша,
С Днем рождения!
Коллектив цеха № 13
Поздравляем с Днем
рождения мастера цеха №
13 А.А. Галкина
Алексей Андреевич!
В твой День рождения,
коллега,
Хотим удачи пожелать –
Чтоб не работал, как калека,
Ударником в работе стать!
Пускай тебе все удается,
Пускай всегда тебе везет,
Начальник светит, словно солнце,
Пусть скоро повышенье ждет!
Коллектив цеха № 13
Фото на первой странице: бригадир
комплексной бригады РСЦ ОКСа ОАО «ЩЛЗ»
Олег Викторович Мухин
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