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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ



 23 августа 2015 года отметил два года 
со дня открытия Серпуховский лифто-
строительный завод. Это было время ис-
пытаний и сложной технической работы. 
Чем заняты специалисты предприятия 
сегодня?

С июня      в       испытательном      центре 
ООО «СЛЗ» кипит бурная деятельность. 
Завершен монтаж лифта, и теперь у кон-
структоров и технологов завода появи-
лась возможность испытывать свои раз-
работки деталей и узлов.

Для технической службы завода это зна-
чимое событие. Почти два года проходили 
подготовительные работы для начала функ-
ционирования башни: ремонтировались 
помещения на этажах, возводились метал-
лические ячейки на высоту 78 метров, за-
шивались сеткой пролеты. Сегодня здесь 
налажено электроснабжение, обустроено 
несколько кабинетов, все девять ячеек гото-
вы к испытаниям. Появилась возможность не 
только рассчитывать, но и испытывать лиф-
ты, отрабатывать все до мельчайших деталей 
и устранять неточности и погрешности.

На самый верх башни, на отметку 78 ме-
тров, 13-й этаж, можно подняться на лифте 
только по специальному электронному клю-
чу. Поездка займет около минуты на лиф-
те грузоподъемностью 1000 кг с отделкой 
«Москва», как и лифт в административном 
корпусе. Для гостей испытательного центра 
в лифте включается музыка. Наверх можно 
подняться и по лестнице, однако, поскольку 
это объект повышенной опасности, входить 
сюда без разрешения руководства завода за-
прещено.

В настоящее время проходят испытания 
лифта без машинного помещения ПП 1016 W 
с проходной кабиной, грузоподъемностью 
1000 кг, со скоростью движения 1,6 м/с. Ка-
бины с такой скоростью устанавливаются в 
24-этажных домах. Рядом с входом в кабину 
установлена станция управления. Системы 
управления лифта смонтированы снаружи 
шахты для удобства изучения и замены. В 
действующих лифтах они устанавливаются 
внутри шахты.

В данном лифте все комплектующие 
отечественного производства, кроме без-
редукторной лебедки, частотного преобра-
зователя и источника бесперебойного пи-
тания. Этими испытаниями завод готовится 
к реализации федеральной программы по 
импортозамещению, и в дальнейшем плани-
руется полностью отказаться от импортных 
комплектующих.

Да и сама проходная кабина заслуживает 
отдельного внимания. Она разработана по 
программе «Безбарьерная среда» для мало-
мобильных групп населения. Проходная 
кабина с глубиной приямка 500 мм при раз-

ноуровневом выходе 800 мм, со специальны-
ми системами безопасности и управления, 
позволяет обеспечить режим работы лифта 
без сокращения грузопотока и при ограни-
ченном доступе только для маломобильных 
групп населения. В жилом подъезде такая 
кабина позволяет отказаться от специальных 
подъемников для транспортировки инва-
лидного кресла на уровень первого этажа.

Все испытания в настоящее время прово-
дятся исключительно для нужд завода и не 
имеют, так скажем, юридической силы. Од-
нако до конца года руководство ООО «СЛЗ» 
намерено аккредитовать башню как испыта-
тельный центр. Для этого необходимо, что-
бы здесь находился специально обученный 
персонал, было закуплено необходимое по-
веренное оборудование, разработаны мето-
дики испытаний. 

Кроме того, аккредитация требует 
оформления многочисленных документов. 
Но игра стоит свеч, поскольку после получе-
ния аккредитации завод сможет брать зака-
зы на проведение испытаний. Ведь в России 
и странах бывшего СССР нет подобного вы-
сотного сооружения, где можно испытывать 
лифты со скоростью передвижения до 7 м/с.

В ближайшее время планируется прове-

сти испытания лифта со скоростью движения 
2 м/с. А осенью в башне начнутся испытания 
скоростных лифтов с машинным помещени-
ем по заказу Щербинского лифтостроитель-
ного завода.

Потрясающей красоты малахитовая 
отделка пассажирской кабины из величе-
ственного природного камня будет радо-
вать глаз своих хозяев. 

Она отличается применением довольно 
сложного технологического процесса, когда 
на основу мрамора или керамогранитного 
щита наклеивается камень змеевик, близ-
кий по механическим свойствам малахиту, и 
уже на него на специальной мастике накле-
иваются пластины малахита толщиной 3 мм, 
из которого и создают рисунок природного 
камня. Затем поверхность тщательно много-
кратно шлифуется и полируется.

Дизайн новой кабины лифта Wellmaks на-
зван в честь города, откуда прибыл данный 
малахит – Ekaterinburg. Разработка чертежей 
дизайна кабины осуществлена под руковод-
ством и при непосредственном участии глав-
ного конструктора Евгения Куликова. Сбор-
ка кабины проходила на соответствующем 
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ДВА года успешной работы  

участке при творческом участии слеса-
рей-сборщиков Александра Сладкова и 
Павла Кирсанова.

Кабина отделана вставками металла 
под серебро, зеркалами с двух сторон 
и поручнями. Благодаря необычному 
расположению зеркал, заходя в кабину 
можно увидеть бесконечность. Пол вы-
ложен из гранитной плиты. Потолок вы-
полнен из нержавеющей полированной 
стали с резным рисунком. Грузоподъем-

ность уже собранной кабины составляет 
630 кг.

Как отметил руководитель техниче-
ской службы ООО «СЛЗ» Давид Шустер-
няк, такая отделка, по желанию заказчи-
ка, может быть применена в любой из 
кабин, выпускаемых ООО «СЛЗ». Варьи-
руя материалами вставок боковых пане-
лей, можно получить различные вариан-
ты отделки кабины Ekaterinburg.

 

  
 Коллектив ОАО «ЩЛЗ» гордится успехами специалистов за-
вода-партнера. Мы желаем молодому предприятию ярких 
достижений, стабильного развития, удачного воплощения 
инновационных идей и разработок и взаимовыгодного со-
трудничества! А всем работникам Серпуховского лифтостро-
ительного завода – крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов!



20 августа 2015 года отметила свой 
юбилей Клавдия Петровна Филатова. Эту 
женщину хорошо знают и уважают мно-
гие заводчане. 

На Щербинский лифтостроительный за-
вод она устроилась работать в 1961 году. Год 
была распредом, то есть помощником масте-
ра на участке. Еще через полтора года стала 
инженером-диспетчером в первом цехе. За-
тем ее перевели в ПДО, где она трудилась до 
1976 года. А в 1976 году избрали председате-
лем профкома ОАО «ЩЛЗ», где она отработа-
ла более десяти лет, одновременно являясь 
членом комитета профсоюза Московской об-
ласти. Потом более 17 лет Клавдия Петровна 
возглавляла садовое товарищество «Лес-

ной», которое является неотъемлемой ча-
стью производства среди вспомогательных 
цехов предприятия. Это были первые 430 
участков, которые завод получил для своих 
рабочих. Хозяйство это беспокойное: элек-
тричество, дороги, приватизация… Летом 
приезжало по две тысячи дачников, и очень 
многие обращались с просьбами и пробле-
мами. 

– Очень часто приезжал в «Лесной» и сам 
Макс Айзикович, генеральный директор за-
вода, – говорит Клавдия Петровна, – откры-
тие ли сезона, закрытие ли его – он всегда 
присутствовал, интересовался делами, был 
среди людей и никогда не отказывал им в 
просьбах. Нужен ли был асфальт, сетка, трубы 
– все было доставлено на место и в срок. За-
вод нам очень помогал, и это именно заслуга 
М.А. Ваксмана. У него самого участка там не 
было, он о заводчанах – о других людях ду-
мал.

Добрым словом вспоминает Клавдия Пе-
тровна также Виктора Семеновича Кольцова, 
Валентину Ивановну Марчук, Николая Петро-
вича Поликарпова, Николая Александровича 
Нилова, Сергея Владимировича Голышева – 
все они были в правлении товарищества.

– Близких родственников у меня тут нет, 
но я никогда не чувствовала одиночества. Я 
люблю людей, меня тоже любят, у меня много 
хороших друзей на заводе, – добавляет Клав-
дия Петровна. 

Возраста своего она не скрывает. Да что 
скрывать – для своих лет Клавдия Петровна 
выглядит прекрасно. Ей ни за что не дашь ее 
80 лет. Смотришь и думаешь: «Надо же, так не 
бывает!». Оказывается, бывает. И связано это 
напрямую с характером человека. Открытая, 
веселая, улыбающаяся, подвижная женщина 
всю свою жизнь проработала с людьми, в 
каждой своей должности она несла им свет и 
тепло, старалась помочь во всем, что было в 
ее силах. Люди платили ей тем же.

Ей все интересно в жизни. Она умеет вы-
слушать, поддержать, удивиться, посмеять-
ся… Любит поездки и задушевные беседы, 
соседей, гостей, походы и путешествия. Обо-
жает ходить в музеи, читать, размышлять о 
прочитанном, делиться с другими тем, что 
нашла в прочитанных и перечитанных зано-
во книгах. 

Уважаемая Клавдия Петровна!

От всего коллектива Щербинского 
лифтостроительного завода, от садового 
товарищества «Лесной» поздравляем Вас 
с Юбилеем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, душевных сил, оптимизма и 
радости каждый Ваш новый день!
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 Любимый «Лесной»

 

 
 Семидесятые годы....

  ЛЮБИТЕ жизнь, и она полюбит вас...
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В ПЛАНАХ – трудиться!
Харис Абдулхакович Медведев 10 ав-

густа отметил свой юбилей – 75 лет, 47 из 
которых он работает экскаваторщиком на 
Щербинском лифтостроительном заводе.

Он начал работать на ЩЛЗ в 1968 году. 
Тогда завод еще носил другое название – Мо-
сковский опытно-экспериментальный лиф-
тостроительный завод – МОЭЛЗ – и только-
только разворачивалось его строительство 
в Щербинке.

Таким образом, Харис Абдулхакович при-
нимал участие в строительстве самого за-
вода, позже – жилых домов по улицам Юби-
лейной и Первомайской, административных 
зданий для города.

В то время заводской экскаватор, на кото-
ром работал Х.А. Медведев, был единствен-
ным в городе. И его помощь требовалась 

постоянно. Харис Абдулхакович всегда вы-
ручал. Работы на заводе экскаваторщику хва-
тает и по сей день, строятся новые объекты 
на территории, реконструируются и рестав-
рируются старые.

Со специальной техникой связана вся 
жизнь Х.А. Медведева. В шестидесятые годы 
Харис Абдулхакович три с половиной года 
служил в Польше, был механиком и водите-
лем танка Т-55. Он по сей день бережно хра-
нит эти яркие воспоминания своей молодо-
сти.

После обращения с боевой машиной 
Харису Абдулхаковичу по плечу работа на 
любой специальной автотехнике. За это вре-
мя на заводе сменили пять экскаваторов. В 
технике на заводе никогда не отказывали, не 
экономили. Доводилось работать Медведеву 
и на бульдозере.

Свободное время Харис Абдулхакович 
любит проводить на даче в Рогове. Он сам 
построил дом, занимается садом, собира-
ет там вокруг себя свою семью. Жена Анна 
Васильевна до 2009-го тоже работала на за-
воде, бухгалтером в отделе сбыта. Их сын 
Равиль Харисович – водитель АТЦ, а его су-
пруга Виктория Николаевна – специалист от-
дела контроля договоров. 

В планах на будущее у Хариса Абдулха-
ковича – продолжать трудиться, на заводе и 
на даче. Только в труде и созидании человек 
живет полноценной, интересной жизнью. Так 
считает он сам.

Харис Абдулхакович, от всего коллекти-
ва Щербинского лифтостроительного заво-
да поздравляем Вас с Юбилеем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
и счастья!

В день Юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день 

осветит
И верными останутся друзья!



 

Знакомьтесь, если Вы еще не знако-
мы: Дмитрий Борисович Коженов, заме-
ститель коммерческого директора ОАО 
«Щербинский лифтостроительный за-
вод». Молодой руководитель одной из 
структур солидного предприятия. Улыб-
чивый, вежливый, воспитанный, позитив-
ный человек. Очень современный. Наше 
предложение «поговорить» он принял с 
удовольствием, без всякого позирования 
в свободной форме изложил свои мысли 
нашему корреспонденту.  И в итоге кос-
нулся тем, интересных каждому…

 – Мне 33 года, я сам себя еще отношу к 
молодежи. В октябре будет два года, как я 
работаю на заводе. Наш отдел маркетинга, 
наверное, самый молодой коллектив на ЩЛЗ. 
Он находится непосредственно под моим ру-
ководством         и       под            руководством 
А.В. Цыганкова. У нас работают молодые, ак-
тивные, амбициозные ребята и девушки. 

Мне кажется, сейчас хорошее время для 
развития и самореализации молодежи, ког-
да есть все возможности, чтобы многого до-
биться в своей жизни. Вопрос только в об-
разовании, в самосовершенствовании и во 
внутренней порядочности. Если эти качества 
есть, то и государство, и завод располагают 
всеми ресурсами, чтобы человек вырос.

Несколько лет назад был образован Союз 
молодых специалистов ОАО «ЩЛЗ». Сейчас 
его деятельность не очень активна, часть его 
представителей ушла на новый завод в Сер-
пухов. Объединению уделяется меньше вре-
мени и внимания, сложнее стало организо-
вывать общие мероприятия. Хотя я знаю, что 
вся наша молодежь общается по сей день, 
нередко проводятся различные тематиче-

ские встречи. Я сам участвовал в турнире по 
футболу. Поэтому, повторяюсь, для нашей 
молодежи есть много возможностей на заво-
де. Все зависит от самих людей.

Возможности

…Самосовершенствуйся, образовы-
вайся, а на заводе, конечно, поддержат…

Я учился в Бауманском университете, и 
у меня были определенные цели. Начиная с 
последнего курса я начал работать с техни-
ческой документацией в холдинге «СУ-155». 
Получив образование, стал руководителем 
технической службы. Потом возникла по-
требность во втором высшем образовании. 
Поступил учиться в Финансовую академию 
при Правительстве РФ. Успешно ее окончил. 
И после этого я почувствовал другое отноше-
ние к себе, и сам стал мыслить по-другому, 
общаясь с самыми разными людьми. 

Поэтому мне кажется, что, если человек 
действительно чего-то хочет, он всегда этого 
добьется. Возможности есть. Образование 
сейчас доступно в любой сфере. Самосовер-
шенствуйся, образовывайся, а на заводе, ко-
нечно, поддержат.

У нас был интересный случай некоторое 
время назад. Ко мне пришел Сергей Васи-
льевич Павлов, наш главный конструктор, 
и попросил помочь решить задачу. Она не 
относилась к работе, у него сын поступал в 
институт. Я всегда с интересом отношусь к та-
ким вопросам. Мы с ним посидели, подума-
ли, в результате, решили достаточно непро-
стую математическую задачу. Это к тому, что 
мы всегда готовы пойти навстречу друг другу 
в самых разных вопросах.

Наш генеральный директор Макс Ай-
зикович Ваксман никогда не отказывает в 
помощи другим людям. Он воспитал это и 
в своих подчиненных. Также мне много по-
могал, особенно в начале работы на ЩЛЗ, 
Александр Викторович Цыганков. Виталий 
Николаевич Шарипов никогда не откажет, 
если может посодействовать в чем-то. Так 
что, помощь молодым специалистам всегда 
будет. Я сам всегда открыт и с удовольствием 
уделю внимание людям. Не вижу здесь ника-
ких сложностей, было бы желание. 

Самосовершенствование

…Быть честным, обязательным по 
отношению к своим друзьям, партнерам, 
товарищам…

Для меня одно из важных качеств людей 
– это внутренняя порядочность. Пообещал 
позвонить – позвони, пообещал сделать – 
сделай. Даже если ты не можешь или не успе-
ваешь, просто позвони и скажи, что по каким-
то причинам чего-то не можешь сделать или 
сделаешь позже. Это внутренняя дисципли-

на, твое обязательство, которое позволяет 
быть честным, обязательным по отношению 
к своим друзьям, партнерам, товарищам. 
На основании этого строится мнение о том, 
кто ты такой. Конечно, если делать все ради 
словца, то ничего не получится. Это качество 
очень важно для бизнеса. Оно позволяет вы-
страивать правильные отношения. И, конеч-
но, надо постоянно работать над собой.

Современные идеалы

…Направил меня на правильный жиз-
ненный путь…

У каждого из нас есть идеалы, люди, кото-
рыми мы восхищаемся и отчасти хотим быть 
похожими на них. У меня с детства был ори-
ентир – спортивный тренер. Как раз он и вос-
питал во мне мою внутреннюю дисциплину. 
Его, к сожалению, уже нет с нами, но я по сей 
день вспоминаю о нем с огромным уваже-
нием. Этот человек много для меня сделал. 
Идеала у меня нет, но человек, который на-
правил меня на правильный жизненный путь 
– это мой детский спортивный тренер.

О родителях

…Спроси, как у мамы дела…

Безусловно, я считаю, если ты уважи-
тельно относишься к своим родителям, с тем 
уважением, которое должно быть; если тебе 
не лень через день, через два, через три по-
звонить маме – это уже многого стоит. Это го-
ворит о тебе как о хорошем человеке, кото-
рый заботится о своих родителях. Это очень 
важное человеческое качество. И не каждый 
способен соответствовать ему. Некоторые 
говорят: «А мне не о чем с ними разговари-
вать». Да как не о чем? Ты просто спроси, как 
у мамы дела. Я всегда стараюсь, если у меня 
есть свободная минута, позвонить маме. Хотя 
вижусь с родителями каждую неделю, но тем 
не менее. Это важные базовые качества че-
ловека, которые формируют характер.

О заводе

…Стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне…

Повторюсь: на ЩЛЗ я почти два года. 
Своим близким друзьям я рассказываю про 
завод и говорю, что здесь мне очень инте-
ресно. Промышленных заводов у нас не так 
много. Да и мало кому удается работать на 
таких руководящих должностях. А это очень 
интересный процесс. Я никогда раньше не 
задумывался о том, что приходит на произ-
водство, к примеру, лист метала, а на выходе, 
по сути, из него мы получаем готовый лифт. 
Работают с ним конструкторы, технологи, он 
проходит большой цикл производства, за-
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 и у тебя все получится!
действована коммерческая и другие смеж-
ные службы. В результате получается конеч-
ный продукт. Это действительно интересно. 

У меня мама практически всю жизнь ра-
ботала технологом на заводе. И родители 
поддерживают меня в том, что я работаю на 
крупном предприятии, считая, что это дает 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне.

Мне на своем месте достаточно комфор-
тно. Я чувствую поддержку от своего прямо-
го руководителя – А.В. Цыганкова. В спорных 
рабочих моментах я всегда могу рассчиты-
вать на его поддержку. К Максу Айзиковичу 
не раз обращался по рабочим вопросам. У 
него двери всегда открыты. Я раньше думал: 
«К самому генеральному директору, навер-
ное, не попадешь». А если вопрос по делу 
– всегда попадешь. На заводе есть у кого 
спросить, есть с кем посоветоваться. Есть 
старшие товарищи – опытные, серьезные. 
Первый – Макс Айзикович. Других таких, с 
его профессиональным опытом и житейской 
мудростью, в мире не найдешь.

О коллективе

…Все понимают степень своей от-
ветственности…

Хочу сказать, что тот коллектив, который 
работает у нас сегодня, серьезный и спло-
ченный. Он успешно выполняет не только 
простые задачи, но и справляется со слож-
ными. Все понимают: когда-то нужно увели-
чить темп работы, когда-то можно немного 
расслабиться. В этом отношении хорошо то, 
что мне никого не приходится подгонять, не 
надо никого наставлять, воспитывать. Все 
понимают степень своей ответственности, 
выполняют свои обязанности. Эта команда 
была создана еще до меня – крепкая, работо-
способная, готовая решать серьезные зада-
чи. Недавно мы готовились к конкурсу, объ-
ем работы оказался достаточно большим. 
Все подошли к этому серьезно, все выполни-
ли и получили хорошие результаты. За это я 
могу только поблагодарить весь коллектив.

О спорте

…Спорт есть в каждом из нас…

У меня папа строгих нравов, я к нему на 
«Вы» обращаюсь, все удивляются. С мамой 
на «ты», а с папой на «Вы». Он меня с дет-
ства, с пяти лет активно водил в самые раз-
ные спортивные секции, пока я не нашел, 
чем мне больше всего нравится заниматься. 
Спорт очень хорошо закаляет характер. Эта 
такая детская интересная школа, и особенно 
хорошо, если это коллективный спорт, ин-
дивидуальным я немного занимался. Спорт 
мне очень помогает. Особенно я это ощутил 
учась в институте. 

Я тогда попал в хорошую спортивную ко-
манду, и, условно говоря, тем самым получил 
«зеленый свет» по многим направлениям. 
Поэтому своих детей я тоже приучаю к спор-
ту. Мой старший сын уже два года отыграл в 
хоккейной команде. У меня нет цели сделать 
из него спортсмена, пусть спорт формирует 
его характер. Чтобы он ставил перед собой 
какие-либо цели и потом постепенно дости-
гал их. Это во многом полезно. Во-первых, 
человек становится разносторонне развит. 
Во-вторых, это позволяет со своими партне-
рами поделиться мастерством, и такое не-
формальное общение, безусловно, полезно. 
Спорт есть в каждом из нас. 

Это замечательно, что у нас на заводе 
есть свой хороший современный спортив-
ный комплекс. Его в свое время одним из 
первых заводских сооружений мне с гордо-
стью показал Виталий Николаевич Шарипов. 
Там я занимался бегом, играл в футбол. 

О будущем

…Подъем скоро будет…

Несмотря на экономические трудности, 
мы все равно остаемся лидерами в своей от-
расли и готовы справляться с все более се-
рьезными задачами. И я уверен, что подъем 
скоро будет. Главное – его поймать, получить 
от него приятные эмоции и максимальную 
пользу для предприятия. 

К сегодняшней ситуации нужно отно-
ситься философски. Да, сложно всем, да, 
тяжело, период непростой. Но, что от нас 
зависит – мы все делаем. А дальше, как гово-
рится, кривая выведет. Не хочется делать ни-
каких прогнозов, но я думаю, что все пойдет 
вверх. Мы все этого хотим. На совещаниях 
сейчас видно, что люди с пониманием ко все-
му относятся. Все осознают, что есть текущие 
сложности в экономике, и те трудности, с ко-
торыми мы сегодня столкнулись, продикто-
ваны временем. Поэтому принятие каких-то 
определенных решений – это не прихоть, а 
производственная необходимость. Но ни-
чего, справимся. Макс Айзикович – капитан 
нашего большого корабля, который выплы-
вет и будет в дальнейшем двигаться вперед, 
только вперед. 

 Подготовка к новому отопительному 
сезону ведется на заводе с начала лета. 
К сентябрю в котельной произведен 
капитальный ремонт шкафного газора-
спределительного пункта, заменена вся 
арматура. Это та работа, которую необ-
ходимо было сделать в первую очередь.

Завершен  ремонт в центральном тепло-
вом пункте. Произведена частичная замена 
трубопроводов ЦТП, заменены все клапана. 
Проводится замена трубопроводов систе-
мы отопления и горячего водоснабжения 
участка от седьмого пролета до нового АПК.  

Восстановлена теплоизоляция всех труб 
для подачи горячей и холодной воды.

Сейчас осуществляется замена зенит-
ных фонарей  в 7-м    пролете     (над    цехом 
№ 13). Половина работы уже сделана. Идет 
ремонт кровли в третьем и четвертом про-
лете основного корпуса. В других пролетах 
кровля отремонтирована в предшествую-
щие годы. Проведена замена окон на заго-
товительном участке цеха № 5.

 Производится сезонное техническое 
обслуживание с заменой  масла козловых 
кранов (два из которых находятся на ЩЛЗ, 
два – в Быковке), а также приводов въезд-
ных ворот.  

 Соберем детей в школу

С 25 августа по 9 сентября проводится 
общегородская благотворительная акция 
«Семья помогает семье: Соберем детей в 
школу!» Место расположения пункта по сбо-
ру одежды, обуви, канцелярских товаров 
и школьно-письменных принадлежностей 
для последующей передачи нуждающимся 
семьям: ул. Театральная, д. 1-А (Театральная 
площадь). Время работы пункта:   5 сентября 
(суббота) с 13-00 до 17-00. 

Фото на первой странице: 1 сентября. 
Заместитель начальника тарно-упако-
вочного цеха № 5 Александр Зимин с до-
черью Аленой.  



 В летний день, 6 авгу-
ста, представители Союза 
молодых специалистов 
ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ» 
посетили с экскурсионной 
программой киноконцерн 
«Мосфильм». 

«Мосфильм» – одна из 
самых старейших киносту-
дий России, в прошлом году 
отметившая свой 90-летний 
юбилей. 

Экскурсия по Мосфиль-
му начинается с уникальной 
коллекции ретро-автомо-
билей, участвующих в съемках различных 
картин отечественного кинопроизводства. 
Все транспортные средства в прекрасном 
состоянии и на ходу, их часто используют в 
различных съемках.

Дальше по маршруту – костюмерные и 
гримерные, которые поражают своим раз-
нообразием и великолепием. Тут же откры-
ваются секреты перевоплощений на экране, 
недоступные обыкновенному зрителю.

Экскурсанты также знакомятся с различ-
ными съемочными площадками, декорация-
ми, реквизитом и видеоаппаратурой разных 
лет. 

А самое яркое впечатление всей экскур-
сионной программы, несомненно, – про-
гулка по «Старой Москве». Так называется 
экспозиция, расположенная в парке на 

территории киноконцерна, специально по-
строенная для съемок сцен исторических 
фильмов. Тут есть и церквушка, и жилой дом, 
и дворец культуры, и магазины, и торговые 
лавки… Прогуливаясь по такой искусствен-
но созданной улочке, вы словно находитесь 
вне времени, и от этого захватывает дух. Что 
важно, экспозиция достаточно мобильна, то 
есть для разных сцен и кинопроектов деко-
рации легко изменяют свой облик и смысло-
вую нагрузку.

Самостоятельно молодежная заводская 
группа ознакомилась с живописным парком 
на территории Мосфильма, прогулялась по 
Аллее кинозвезд и сделала много необыч-
ных фотографий. Этот день для ребят стал 
ярким, информативным и интересным, как 
хорошее кино.

 Поздравляем с Юбилеем Е.Н. Бакшаеву, 
руководителя расчетной части.

Дорогая Екатерина Николаевна!
Заветных пожеланий объемную корзинку
Собрали мы, коллега, в саду волшебных грез:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи – янтарный абрикос,
Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных тебе желаем дней,
Черники чуть добавим для нежных 

разговоров,
И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!

Коллектив службы директора по экономике

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Коллектив цеха электронного оборудо-
вания поздравляет с Юбилеем слесаря-
электромонтажника Л.И. Лисицину.

Любовь Ивановна!
Желаем Вам: в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

 Коллектив цеха № 14 
поздравляет с Юбилеем 
слесаря МСР Г.Б. Жучкова.

Геннадий Бориславович!
Пусть исполняются желанья,
Любое можно загадать –
Исполнится без ожиданья,
Ведь Вам сегодня 50.
Желаем радости и счастья,
Беречь себя, родных любить,
Жить жизнью яркой, настоящей,
Своей семьею дорожить!

КАК в кино...

 Коллектив цеха № 8 поздравляет 
с Юбилеем мастера С.Т. Симченко

Сергей Тимофеевич!

Тебе сегодня шестьдесят – 
Прекрасный возраст 

для мужчины.
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями.
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!
Желаем радоваться жизни,
Всех близких драйвом удивлять,
Не знать ни горя, ни печали,
На новый Юбилей нас звать!

 – Александра Васильевича Рындина, 
стропальщика СГП отдела сбыта.


