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Праздники осени.

Поздравления при-
нимают генеральный 
директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман, маши-
ностроители и жители 
нашего города
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 

 2 октября – День рождения
генерального директора ОАО «ЩЛЗ»

Макса Айзиковича Ваксмана. 
Уважаемый Макс Айзикович, поздравляем Вас с Днем рождения и с 
профессиональным праздником! Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, удачи и долгих счастливых лет жизни!



Время приносит нам иногда удиви-
тельные совпадения. Нет ничего случай-
ного в этом мире,  и поэтому так  интерес-
но неожиданно понять, как одна цифра 
объединяет сразу несколько праздников, 
и цифра  эта – 40.  В последнее воскресе-
нье сентября в нашей стране уже почти в 
течение 40 лет отмечается День машино-
строителя. Это профессиональный празд-
ник тех, кто связал свою жизнь с самой 
востребованной и значимой отраслью 
промышленности. 

Машиностроение – это ведущая сфера 
экономики любой страны, стержень ин-
дустрии. А люди, которые трудятся в этой 
отрасли, – настоящие профессионалы 
своего дела. Иначе и быть не может, ведь 
от того, как работают станки, машины, 
сельскохозяйственная и оборонная тех-
ника, транспорт, зависит не только успех 
производственного процесса, но и жизнь 
людей.

Машиностроение – это не только легко-
вые и грузовые автомобили, но и станки, 
технологическое оборудование, это ядерные 
реакторы и космические установки, под-
водные лодки, самолеты и корабли, и даже 
пылесосы, холодильники и стиральные ма-
шины. Благодаря работе машиностроителей 
наша жизнь удобна, легка и безопасна. По-
этому в этот праздничный день принимают 
самые искренние поздравления с Днем ма-
шиностроителя те, кто избрал эту сложную и 
ответственную профессию: рабочие и инже-
неры, конструкторы и сборщики, механики 
и все сотрудники, занятые в отрасли. К ним 
относятся и работники Щербинского лиф-
тостроительного завода, которые трудятся 
на благо предприятия и всей страны, про-
изводя современные качественные грузо-
подъемные машины.

Образованный в 2012 году городской 

округ Щербинка, как часть большой Москвы, 
можно назвать промышленным центром сто-
лицы. Именно здесь сосредоточены органи-
зации по производству лифтового оборудо-
вания и комплектации. 

Щербинский лифтостроительный завод   
с его 70-летней историей – самый крупный 
в России и странах СНГ в своей отрасли.  За 
время своего существования предприятие 
выпустило свыше 200000 лифтов. 

ОАО «ЩЛЗ» специализируется на произ-
водстве всей существующей номенклатуры 
пассажирских, грузовых и больничных лиф-
тов, инвалидных подъемников вертикально-
го и наклонного перемещения. В настоящее 
время завод производит более ста моделей 
современных лифтов. Надежность, комфорт-
ность, безопасность и энергоэффективность 
лифтов, выпускаемых предприятием, под-
тверждены всеми необходимыми разреше-
ниями и сертификатами соответствия на про-
изводимую продукцию. 

За последние несколько лет завод осуще-
ствил серьезную модернизацию станочного 
парка, внедрил современное высокотехно-

логичное оборудование, которое позволило 
поднять на новый уровень весь производ-
ственный процесс. Использование новейших 
мировых технологий, отделочных материа-
лов, современных дизайнерских решений – 
все это обеспечивает и значительно повыша-
ет характеристику выпускаемой продукции. 

А через несколько дней после профес-
сионального праздника машиностроителей, 
2 октября, – День рождения генерального 
директора ОАО «ЩЛЗ» Макса Айзиковича 
Ваксмана. Наверное, сама судьба распоряди-
лась так, что эти две даты в календаре стоят 
совсем рядом. Ведь весь профессиональный 
путь Макса Айзиковича связан с лифтостро-
ением. За долгие годы своей трудовой дея-
тельности М.А. Ваксман возродил и органи-
зовал на самом современном уровне пять 
лифтостроительных заводов. Он изобрета-
тель и рационализатор, автор восемнадцати 
научных трудов и изобретений. Под его тех-
ническим руководством зарождались мно-
гие новинки отечественного лифтостроения, 
взятые потом на вооружение всеми завода-
ми отрасли. 

С июля 1975 года, вот уже более сорока 
лет, Макс Айзикович работает на Щербин-
ском лифтостроительном заводе, первые 
двенадцать лет в должности главного инже-
нера и более двадцати восьми – генераль-
ным директором. 

И все эти годы Макс Айзикович дела-
ет все, чтобы завод процветал, развивался, 
чтобы люди с удовольствием шли на работу, 
несмотря на временные производственные 
проблемы и экономические сложности в 
стране.

Еще одно знаковое совпадение – в этом 
году не только Макс Айзикович Ваксман от-
мечает сорок лет работы на Щербинском 
лифтостроительном заводе, но и город Щер-
бинка отпраздновал в этом сентябре свое со-
рокалетие.
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НАШИ праздники: 

Культурный символ нашего города

Макс Айзикович Ваксман
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 И 40 лет, как миг один...

 

 Уважаемые машиностроители, заводчане! Поздравляем вас   с профессиональ-
ным праздником – с Днем машиностроителя. Пусть работа будет в радость, а 
жизненный путь – долгим, счастливым, интересным! 

Поздравляем всех жителей Щербинки с Юбилеем города! Желаем нашей малой 
Родине развития, благополучия и мирного неба над головой, а также счастья, 
процветания, тепла и уюта в каждый дом – каждой семье. 

Виды городских улиц и заводских территорий в начале семидесятых годов прошлого столетия и сегодня.
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 В этом году начала работать Регио-
нальная программа капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы. Она 
утверждает проведение капитального 
ремонта всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории города 
Москвы. Программа рассчитана на 30 лет 
(2015–2044 гг.) и подлежит актуализации 
не реже чем один раз в год. Более подроб-
но об этом мы попросили рассказать ком-
мерческого директора ОАО «ЩЛЗ» Алек-
сандра Викторовича Цыганкова. 

В сжатые сроки Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы проделана большая работа по отбо-
ру подрядных организаций. По результатам 
конкурса выбраны подрядчики с высокой 
степенью надежности и оптимальной стои-
мостью работ. В числе победителей – Щер-
бинский лифтостроительный завод.

Таким образом, Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города Мо-
сквы стал основным заказчиком ОАО «ЩЛЗ» 
в настоящее время, производство лифтов на-
чалось в конце июля. По результатам опроса 
и пожеланий жителей столицы со стороны 
Фонда включен ряд дополнительных опций 
в выпускаемой для них продукции. Они кос-
нулись уровня комфорта и безопасности. 

Новые лифты по программе замены име-
ют современный дизайн, повышенную плав-
ность хода и шумоизоляцию, безопасность 
открывания и закрывания дверей, энер-
гоэффективность, вандалозащищенность, 
возможность эвакуации пассажиров при 
отключении света, доступность для мало-
мобильных групп населения, увеличенный 
проем дверей в кабине. ОАО «ЩЛЗ» включил 
в обязательную комплектацию лифтов фото-
барьер на всю высоту кабины, гонг, вентиля-
тор, кнопки с азбукой Брайля на вызывных 
постах и приказном модуле, на высокоэтаж-
ных лифтах применяются частотные преоб-
разователи главного привода с источником 
бесперебойного питания. Гарантийный срок 
работы лифта по программе замены в го-
роде Москве составляет пять лет с момента 

ввода в эксплуатацию. При всем этом, лифты 
производства ЩЛЗ имеют сравнительно не-
высокую стоимость. При поставке и монта-
же лифтового оборудования Щербинским 
лифтостроительным заводом обязательно 
учитывается мнение жителей каждого дома, 
так как программа по замене лифтов реали-
зуется за счет средств самих собственников 
многоквартирных домов.

В результате, жители Москвы получили 
достойный, надежный современный лифт 
производства ОАО «ЩЛЗ» для комфортно-
го проживания в столице. А Региональная 
программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы обеспечила заводу 
хорошую производственную загрузку на бли-
жайшие годы, а также возможность расшире-
ния и развития лифтового оборудования.

Почти все сотрудники Щербинского лиф-
тостроительного завода проживают в Мо-
скве. А производить лифт для себя и своих 
близких, чтобы родной город становился 
еще лучше, современнее и безопаснее – это 
вдвойне интересно, ответственно и приятно.

Коллектив Щербинского лифтострои-
тельного завода уже оценил полезность 
Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы и стал 
непосредственным участником ее реализа-
ции.

 ВЫСТАВКА в Челябинске

ПРОГРАММА, которая нам нужна

 С 4 по 6 августа в городе Челябинске 
прошла VIII специализированная выстав-
ка-форум «Строительство-2015». 

Это мероприятие проходило при под-
держке Правительства Челябинской обла-
сти,  Союза проектных организаций Южного 
Урала, Союза строительных компаний Урала 
и Сибири, Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты.  В мероприятии приняло 
участие ООО ТД «Щербинские лифты–Челя-
бинск», представив новую модель проход-
ной кабины лифта Еcomaks без машинного 
помещения. 

По результатам выставки за активное уча-
стие предприятие награждено дипломом вы-
ставки.
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РАСШИРЯЕМ номенклатуру продукции 
 
Лифты без машинного помещения всегда оста-

вались приоритетным направлением в области 
изготовления лифтового оборудования. Лифты 
Ecomaks без машинного помещения уже четыре 
месяца изготавливаются на нашем заводе. За это 
время было произведено и отгружено более 70 
единиц продукции. Многие лифты находятся на 
стадии монтажа, а некоторые уже смонтированы 
и работают в нормальном режиме, радуя своих 
пассажиров.

В связи со сложившейся экономической ситуаци-
ей в стране многие заказчики вынуждены отказывать-
ся от приобретения импортных лифтов. Необходимую 
продукцию они заказывают на нашем заводе. Но ино-
гда по техническому заданию в зданиях спроектиро-
ваны такие шахты, в которые невозможно разместить 
наши лифты. Например, с очень низким верхним 
этажом или очень маленьким приямком. От коммер-
ческой службы завода приходит много запросов на 
изготовление таких лифтов, но мы вынуждены отка-
зываться от них. Поэтому конструкторы технической 
службы завода проектируют новые модели лифтов, 
расширяя номенклатуру выпускаемой продукции. 

Сейчас Отдел новой техники ведёт проектиро-
вание лифта Ecomaks без машинного помещения с 
высотой верхнего этажа всего 2800 мм. Такая высо-
та верхнего этажа обеспечивается конструктивными 
особенностями лифта. Самой высокой частью кабины 
является привод дверей кабины, а сама кабина про-
езжает мимо навесного оборудования в шахте. Будут 
предусмотрены складчатые перила и верхний упор 
на кабине. Также будет применяться противовес но-
вой конструкции малой высоты.

Следующим этапом будет проектирование лифта 
Ecomaks с глубиной приямка 300 мм. Конструкция 
данного лифта также будет сложнее обычных лифтов 
без машинного помещения. По проекту, ловители ка-
бины и грузовзвешивающее устройство размещают-
ся на верхней балке, а пол является несущей частью 
каркаса кабины. Предусмотрен и складчатый фартук 
кабины. Лифты с такими характеристиками изготав-
ливают только крупнейшие мировые производите-
ли лифтового оборудования (ThyssenKrupp, Kone, 
Kleeman). Поэтому наше оборудование составит хо-
рошую конкуренцию импортным лифтам.

Параллельно ведётся разработка проекта пано-
рамных лифтов, в которых щиты кабины выполнены 
из многослойного стекла Triplex по одной, двум или 
трём сторонам, в зависимости от потребностей заказ-
чика. Такие лифты используются, в основном, в торго-
вых центрах и административных зданиях. Спрос на 
эти лифты растёт, так что конструкторам ОНТ пред-
стоит ещё много интересной и важной для завода 
работы. 

Начальник Отдела новой техники
Алексей Сазонов

Так будет выглядеть лифт в интереьере здания 



Современное машиностроение тре-
бует соответствующего обслуживающего 
персонала. Теперь это высокопрофесси-
ональные специалисты – инженеры, пре-
красно владеющие компьютером, знаю-
щие технологический процесс, способные 
принять правильное решение при воз-
никновении аварийных ситуаций.

Мы уже не раз в газете «Рабочий город» 
упоминали о том, какая работа по модер-
низации оборудования ведется группой по 
обслуживанию станков с ПУ. Силами кол-
лектива спроектированы и внедрены в про-
изводство комплектации для современных 
зарубежных станков, которые повысили ка-
чество производимых деталей на участке и, 
что немаловажно, сократили экономические 
ресурсы предприятия. А коллектив еще раз 
подтвердил, что не все лучшее создается в 
зарубежных странах, а это очень импонирует 
актуальной сегодня теме по импортозамеще-
нию.

В этой статье мы хотим познакомить чи-
тателей с некоторыми из модернизаций – 
успешно внедренными группой по обслужи-
ванию оборудования с ПУ и проверенными 
временем.

Инженером группы ПУ Александром Са-
винским созданы и удачно введены в работу 
уловители деталей для токарных автоматов 
HAAS. Они изготовлены из пневмоцилин-
дров от вышедших из строя оригинальных 
«ловушек» и отходов металлических листов. 
Новые уловители установлены на трех токар-
ных станках. Зарекомендовали себя в работе 
лучше, чем от фирмы-производителя, кото-
рые, к тому же, отличаются высокой стоимо-
стью.

Также инженером группы ЧПУ Алексан-
дром Савинским и инженером-электрони-
ком Антоном Капустиным разработана шне-
ковая система к автоматическим токарным 
станкам HASS. Так как американская система 
зарекомендовала себя не с лучшей стороны 
(регулярный выход из строя мотор-редукто-
ра), а стоимость новой составляет порядка 
трех тысяч евро, было принято решение о 
доработке данной системы и замене всех 
комплектующих российскими аналогами. 
За основу взят мотор-редуктор российского 
образца, все следующие механизмы выпол-
нены в рамках нашего завода из имеющихся 
материалов. 

На двигатель установлена система защи-
ты от перегрузки на основе реле максималь-
ного тока российского производства, кото-
рая позволила продлить срок его службы в 
несколько раз. Конструктивно наша система 
выполнена таким образом, при котором её 
ремонт проходит гораздо оперативнее, чем 
её «родного» аналога. Если американскую 
систему приходилось еще и ждать под заказ 
от двух до четырех недель, то нашу можно 
отремонтировать в условиях завода без осо-

бых капиталовложений в течение несколь-
ких дней.

Группой по обслуживанию оборудования 
с ПУ удачно изобретен пульт управления ли-
стогибочным прессом FinnPower. За его ос-
нову взят обычный компьютерный монитор, 
доработанная плата управления от модели 
производителя, а остальные необходимые 
запчасти изготовлены на заводе. Два таких 
пульта установлены на листогибы FinnPower 
В-125 и В-160.

Коллектив группы по обслуживанию обо-
рудования с ПУ говорит о себе скромно, о 
своих изобретениях рассказывает увлечен-
но. Остается только порадоваться и поблаго-
дарить их за технический творческий труд, 
за талант придумывать, а главное, воплощать 
в жизнь свои уникальные разработки, такие 
нужные и полезные заводу.

Руководитель группы 
обслуживания станков

 с ЧПУ Г.В. Бодров
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  Антон Капустин, инженер-электроник группы по ТО оборудования 
с программным управлением и Александр Савинский, инженер по 
организации эксплуатации и ремонту оборудования
 

ТВОРЧЕСКИЙ труд

Автоматический улавливатель деталей

 



 И вот наступили такие даты… Посте-
пенно мы провожаем на заслуженный го-
дами труда отдых старейших работников 
завода. Это их силами и силами таких же 
ответственных и увлеченных людей завод 
вставал на ноги, формируясь, дополняясь 
цехами, службами, отделами. Они отдали 
родному предприятию свои силы, здесь 
они воплощали в жизнь свои замыслы, 
обретали друзей и день за днем видели, 
как растет ЩЛЗ, как достигаются все но-
вые и новые вершины… Что ж, теперь 
дорогу – молодым, а нашим ветеранам, 
людям, воспитанным    в      традициях      и 
разумных правилах, наверняка найдется 
чем заняться в своей новой, свободной 
жизни. Чтобы по-прежнему быть нужны-
ми и полезными людям. 

7 сентября 2015 года коллектив токар-
но-фрезерного цеха № 3 и заместитель ге-
нерального директора по экономической 
безопасности и персоналу Виктор Иванович 
Иванников по поручению генерального ди-
ректора завода Макса Айзиковича Ваксмана 
чествовали нормировщицу цеха Александру 
Григорьевну Голякову, которая трудилась на 
заводе с 1958 года. 

Александра Григорьевна рассказывает, 
что эти почти шесть десятков лет работы 
пролетели как одно мгновение. Она пришла 
распределителем работ в инструментальный 
цех. Позже стала распредом, а потом и нор-
мировщицей во втором цехе. Нормирова-
ние труда предполагает оценку количества 
труда, которое должно быть реализовано в 
рамках заданной технологии, планирование 
производства и определение потребности в 
персонале (качество и количество), расчет 
затрат на заработную плату, оценку измене-
ния производительности, эффективности 
производства. Этим она и занималась почти 
все время своей трудовой деятельности.

Вспоминает добрым словом своих на-
чальников Федора Федоровича Егорова, 
Андрея Гавриловича Фетисова, Павла Дми-
триевича Ананкина, Виктора Семеновича 
Кольцова, Ларису Адольфовну Галкину.

Самое главное, считает Александра Гри-
горьевна, – доверие. 

Она говорит о том, что дом ее находится 
рядом с заводом, считает очень важным, что 
уезжать никуда было не надо, дети – всегда 
рядом, присмотрены. Сейчас они выросли, 
Александра Григорьевна говорит о них с 
гордостью. Сегодня уже и внуки женаты, за-
мужем, есть и правнуки. Во всем помогает 
и супруг, который тоже трудился на ЩЛЗ, и 
о котором она отзывается как об очень до-
бром человеке. 

А 24 сентября коллектив цеха № 4 про-
водил на заслуженный отдых Николая Сер-
геевича Махрова. Грамоту, подписанную 
генеральным директором ОАО «ЩЛЗ» М.А. 

Ваксманом, вручил ему заместитель генди-
ректора В.И. Иванников. 

Николай Сергеевич родился в городе 
Щербинке в 1939 году. После окончания шко-
лы поступил в техническое училище № 24 г. 
Климовска. В 1957 году окончил училище по 
специальности «слесарь-инструментальщик 
4 разряда» и поступил на работу на Щербин-
ский лифтостроительный завод слесарем в 
инструментальный цех.

В 1959 году он был призван в ряды Воен-
но-морского флота, отслужил четыре года и в 
1963 году вернулся на ЩЛЗ в инструменталь-
ный цех в качестве слесаря-инструменталь-
щика 5-го разряда. Таким образом, Николай 
Сергеевич отработал на заводе более 50 лет. 
Полвека на одном предприятии… Сколько 
всего произошло на заводе за это время! И 
все на его глазах. Он – человек скромный и 
спокойный, ему всегда удавалось быть в гуще 
людей и событий, никогда он не отказывался 
от общественной работы, знал все цеховые 
и заводские новости. Не раз избирался пар-

торгом цеха и председателем цехового ко-
митета, играл в футбол за заводскую команду. 
Он обучил профессии слесаря-инструмен-
тальщика не одно поколение молодежи.

В 1967 году на заводе он познакомился 
со своей будущей женой. Людмила Васильев-
на Махрова тогда работала на заводе мед-
сестрой в медпункте. У них родилось двое 
детей, а потом и двое внуков. В 1980 году 
Николай Сергеевич окончил Подольский ин-
дустриальный техникум. За отличную работу 
он имеет правительственные награды, в том 
числе орден «Знак Почета». Завод всегда был 
его родным домом, его второй семьей, его 
жизнью. 

От имени всего коллектива завода мы 
желаем Александре Григорьевне и Нико-
лаю Сергеевичу крепкого здоровья, уве-
ренности в своих силах и много прекрас-
ных светлых дней впереди!
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 ЧЕСТВУЕМ наших ветеранов

 



 Москва выполняет в полном объеме 
обязательства по компенсации льгот по 
взносу на капремонт

В бюджете Москвы предусмотрены сред-
ства для компенсации городских льгот по 
взносам на капитальный ремонт, механизмы 
для перевода данных денежных средств на 
спецсчета и на счет Регионального операто-
ра действуют, и средства уже переводятся.

ГКУ «Городской центр жилищных субси-
дий г. Москвы» (ГЦЖС) через Департамент 
финансов г. Москвы выплатил компенсацию 
городских льгот по оплате жителями капи-
тального ремонта за июль и август в полном 
объеме. Компенсация городских льгот также 
начала переводиться на спецсчета, откры-
тые для формирования фонда капремонта 
многоквартирных домов по решению соб-
ственников. При выборе жителями спецсче-
та, для реализации прав собственников по 
компенсации оплаты взносов на капремонт 
льготными категориями граждан необходи-
мо заключение договора с ГЦЖС.

  Постановлением Правительства Мо-
сквы от 30 июля 2015 г. № 478-ПП расширен 
перечень категорий граждан, которые могут 
получать льготы для оплаты капремонта.  

Центр социального обслуживания от-
крылся в Щербинке

 1 сентября в Щербинке открылась кли-
ентская служба Центра социального обслу-
живания «Щербинский». Местные жители 
теперь могут обратиться в этот центр для 
получения социальной поддержки.

В компетенцию Центра социального об-
служивания входят функции социальной за-
щиты ветеранов Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, пожилых 
людей, инвалидов.

Также в Центре смогут получить помощь 
дети-инвалиды и люди с ограниченными 
возможностями, нетрудоспособные и мало-
обеспеченные жители Щербинки.

Новые Центр социального обслужива-
ния «Щербинский» ведет прием по адресу: 
Щербинка, улица Театральная, дом 14.

Скамья примирения появилась на 
площади у фонтана

В Щербинке проводятся работы по благо-
устройству парковых территорий. Одним из 
наиболее посещаемых мест в Щербинке 
остается площадь у фонтана. Родителей гуля-
ющих с детьми, влюбленные парочки и даже 
свадебные фото сессии можно наблюдать у 
фонтана.

На минувшей неделе, на территории пло-
щади по инициативе Главы Администрации 
Александра Кононова неподалеку от фон-
тана была установлена скамья примирения. 
«Данная конструкция была установлена в 
рамках реализации программы по развитию 
парковых территорий нашего городского 
округа – сказал Александр Кононов – эта ска-
мейка выполнена вручную, и я надеюсь, что 
она станет символом мира в нашем городе» 
– добавил он.

Открытие театрального сезона
В октябре Дворец Культуры города Щер-

бинке порадует зрителей следующей про-
граммой:

– 4 октября (воскресенье) – детское раз-
влекательное представление «Надувное шоу 
Питоновых». Единственный в мире профес-
сиональный цирковой коллектив, который 
использует в своих клоунских номерах экс-
клюзивный надувной реквизит.

–  10 октября (суббота) – спектакль 
«Здравствуй, принцесса» Московского теа-
тра Форум по известным мотивам сказок Г.Х. 
Андерсена.

– 11 октября (воскресенье) – Святослав 
Ещенко с новой сольной программой «Са-
мый смешной концерт».

– 18 октября (воскресенье) – спектакль 
«Фея изумрудного города» Народного дра-
матического театра «Артель» (режиссер – За-
служенный работник культуры Ольга Огонь-
кова).

– 26 октября (понедельник) – лирическая 
комедия «Незамужняя женщина».

Источник: http://scherbinka-mo.ru

  Дорогие друзья!

В октябре 2015 года в ФОКе ОАО «ЩЛЗ» 
состоится турнир «Сильные Руки». В нём  
может принять участие любой желающий. 
Приходите даже если вы подтягиваетесь 
всего 1 раз.

Цель данного мероприятия – объеди-
нить людей, которые занимаются физиче-
скими упражнениями. В этом турнире нет 
проигравших, тут все победители, кто не 
побоялся и пришёл.  Это и возможность по-
знакомиться с новыми людьми, поделиться 
опытом, кто, как и где занимается.

В турнире будет всего два упражнения. 
Подтягивание на турнике и отжимания на 
брусьях.

Ждём всех желающих.
Все вопросы и запись на турнир по 

тел. 8 903 552 13 89 Олег.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

  – Владимира Витальевича Выдрицкого, 
оператора станков с ПУ цеха № 4;

– Рзгана Мразовича Смояна, 
стропальщика цеха № 13;

– Василия Васильевича Юрова, 
стропальщика СГП отдела сбыта;

– Владимира Сергеевича Комова, 
стропальщика СГП отдела сбыта.

 

НОВОСТИ города

 
Поздравляем слесаря МСР цеха № 12 
С.М. Яскевича с 60-летием.

Сергей Михайлович!

Подчеркнут 
Ваше мужество годы,
А порадует пусть Юбилей!
Мы желаем Вам тихой погоды,
Сто друзей и сто тысяч рублей!

Быть мужчиной дано Вам с рожденья,
Быть защитником женщин, детей.
В Юбилей Ваш летят поздравленья
С пожеланьем пройти сто путей.

Чтобы радость Вас не покидала,
На душе чтобы было светло.
Чтоб любовь от родных согревала,
Чтобы просто по жизни везло!

Коллектив цеха

 3 и 4 октября в физкультурно-оз-
доровительном комплексе ОАО «ЩЛЗ» 
состоится XI турнир по боксу на призы 

генерального директора М.А. Ваксмана. 
Начало в 12-00. 

Приходите поддержать спортсменов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ


