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Генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман
обращается с поздравлением к коллективу
Щербинского
лифтостроительного завода

Заводу – 73 года.
Слово – заводчанам

Крым – наш!
150 человек – представителей Щербинского лифтостроительного
завода приняли участие
в митинге в поддержку
присоединения Крыма

Несколько лет назад
на заводе появилась замечательная традиция,
когда молодые семьи
наших работников, где
появился малыш, от
всего коллектива поздравляет генеральный
директор завода Макс
Айзикович Ваксман

ОАО «Щербинский
6-7 лифтостроительный
за-

вод».
Встречаем
День
рождения. Принимаем
заказы, осваиваем новые модели, расширяем
производство, следим
за порядком и культурой

8

Бессмертный полк
Поздравления
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, родной завод!
16 апреля 2016 года мы празднуем День рождения
нашего завода. Щербинский лифтостроительный всегда живет
полной жизнью и к своим торжественным датам приходит со
множеством достижений, преобразований, событий.
Завод не просто живет, а год от года развивается.
Рынок лифтов постоянно привлекает внимание, поэтому будущее у лифтостроения достаточно перспективное,
человеку без лифта никак не обойтись.
Вы знаете, что наш завод занимает большую долю рынка в России, так что работы нам хватит. Об этом говорят и последние события, когда мы начинаем получать все больше заказов
после пережитого сложного периода.
Коллектив делает все возможное для того, чтобы наша
продукция, уже давно успешно конкурирующая на лифтовом
рынке, служила людям долго и надежно, подтверждая
высокий уровень качества и безопасности.
Наши специалисты увлечены своей работой, они заботятся о профессиональном росте, молодежь вносит существенный вклад в дело, порой удивляя техническими находками и
возможностью воплотить их в жизнь. Конструкторы и технологи
разрабатывают и внедряют в производство новые модели лифтов, которые высоко оценивают потребители нашей продукции.
Сегодня мы надеемся на добрые и положительные
перемены. Успешная работа всего производства во многом зависит как от ответственности и профессионализма каждого,
так и от нашей общей энергии и настроя.
Вместе мы сможем уверенно идти вперед, противостоять любым трудностям и выходить из самых сложных
положений, как это было уже не один раз.
Уважаемые заводчане! Я высоко ценю труд каждого из
вас и работу всего коллектива завода в целом. Сегодня нашу с
вами продукцию оценивают рынок и покупатель. Мы конкурируем с лифтостроительными компаниями и в этих условиях должны
выпускать продукт отличного качества. В наших силах продолжать совершенствоваться, мобилизоваться в нужный момент,
получать новые знания и относиться
к делу со всей ответственностью.
Благодарю за ваш самоотверженный труд на благо
всего коллектива, нашего завода, нашей родной России! Пусть в
ваших семьях будет счастье, а работа будет вам в радость. Пусть
сбудутся все наши планы, надежды и мечты, пусть все доброе и
светлое, все приятное и полезное сохранится и приумножится!

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман
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ОПЯТЬ АПРЕЛЬ... Длиннее дни...
Опять апрель… Длиннее дни, весной так пахнет, обновленье...
И с первым ранним пеньем птиц завод отметит День рожденья.
Ты не гляди на цифры те, что у него в рабочем стаже.
Он молод так же, как всегда. Об этом коллектив расскажет.
Рабочий, тот, что у станка, сквозь шум вопроса не расслышал.
– Завод поздравить? Это да! Ну, с Днем рождения, дружище!
Как говорится, – долгих лет, благополучия, процветания.
Вы извините, некогда. Большое у меня задание…
На сборке – вечно суета. Тут балки краном подавали.
Остановили одного. В руках с какою-то деталью.
– Завод поздравить? Это как? А, понял. Не вопрос, конечно.
Больших заказов, премий всем, работы много интересной.
Чтоб обещания – всегда и часто в жизнь бы водворяли.
Мне лично мэр руку пожал, заказов много обещая.
Я верю в коллектив, в завод, с любою справимся задачей…
– Ну где деталь? Тебя всё ждёт…
– Заговорился, до свиданья.
На упаковке – беготня. Под конец смены – все кабины.
Понятно, не до интервью, и так устали люди сильно.
Стучали грозно молотки, кричали крану: «Вира! Майна!».
– Скажите…
– Некогда, потом.
– Простите…
– Не сейчас давайте!
Затишье вроде. Но какой, кипит работа с новой силой.
То пересменок, кто домой, а кто к работе приступил тут,
В курилке спорят мужики: «Ко мне сегодня подходили,
Вы для завода пару слов, мне говорили, мол, скажите.
Ко Дню рождения его произнесите поздравленье».
– А ты?
– А я… Ну так сказал. Желаю ему долголетья…
И процветанья и всех благ и много слов еще красивых.
– Ну молодец…
– И я сказал...
– Да и мы тоже говорили…
…В курилке пусто, ни души, заводу День рожденья снова…
Какой подарок подарить? Не надо спрашивать любого.
Здесь каждый вклад посильный внес и трудится на сто процентов.
Вот наш подарок. Ты гордись. Мы каждый день приходим снова.
К станкам. К кранам. К автомобилям. К столам компьютерным. Сюда.
Мы трудимся на твое благо. Мы сильным сделали тебя.
Опять апрель… Длиннее дни, весной так пахнет, обновленье...
И с первым ранним пеньем птиц завод отметит День рожденья…

Сергей Шукаев, цех № 14
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МЫ – ВМЕСТЕ!
Мы знаем много патриотических
праздников, великих событий нашей
страны, важных дат в калейдоскопе истории. Россия – многонациональная держава, богатая своей культурой, традициями
и самобытностью. Сегодня мир переживает непростое время, и наша страна во
главе с Президентом В.В. Путиным нередко принимает ключевые экономические,
территориальные и политические решения для развития нашего государства, Европы, мирового сообщества.
Таким значимым событием, исторической датой стало 18 марта 2014 года – по
результатам референдума полуостров
Крым вошел в состав Российской Федерации.
«Крым наш», «Крым вернулся домой» –
читаю лозунги на масштабном митинге в центре столице на Красной площади… Более
100 тысяч граждан нашей страны вышли на
главную площадь города 18 марта 2016 года,
в день присоединения полуострова к нашей
стране. Партийные организации, общественные движения, студенческие группы, общественные деятели; москвичи и гости столицы;
мужчины и женщины, взрослые и дети... 100
тысяч человек…
Общественные власти и представители
культуры приготовили для нас праздничную
программу: обзор исторических, культурных, природных особенностей полуострова Крым и музыкальный концерт артистов
российской эстрады. Зрителей погрузили в
атмосферу легкого бриза на берегу Черного
моря… Только вот мы были в Москве, с неба
падал мартовский снег, ноги и руки предательски мерзли.
150 человек – представителей Щербинского лифтостроительного завода приняли
участие в митинге в поддержку присоединения Крыма. ОАО «ЩЛЗ» – крупное российское
предприятие со своей историей, со своими
традициями. Заводчане никогда не остаются в стороне от общественных мероприятий
своего города, своей страны. Старшее поколение было так воспитано в Советском Союзе, молодежь всегда стремится быть на виду,
в центре событий, чтобы продвигать идеи и
лозунги. Последнее время такие мероприятия, оказывается, стали модными. Своим
мнением об этом со мной поделилась группа
студентов 18 марта на Красной площади.
В любом случае, как бы кто ни относился к присоединению полуострова Крым к
территории нашей страны, подобные мероприятия посещать надо. Хотя бы иногда.
Во-первых, для общего развития, во-вторых,
проникнуться тем чувством патриотизма,
которое витает в воздухе среди сотен тысяч
людей, ощутить мощь и силу нашей державы,
еще больше полюбить свою страну. Наконец,
может быть, высказать свое мнение.
По факту, Крым – наш, Крым вернулся

домой. По широте русской души мы продолжаем праздновать… Благодарим неравнодушных представителей ЩЛЗ за активное
участие в митинге. Наши флаги были лучшими, а улыбки – самыми искренними!
Елена Голышева
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КОЛЛЕКТИВ разделяет радость

В каждой семье существуют свои традиции, которые переходят от одного поколения к другому, которые объединяют
родных людей, делая их жизнь радостной
и интересной. Вы спросите, зачем они
нужны. Они сближают семью, делают ее
настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно.
Замечательная заводская традиция, когда молодые семьи наших работников, где появился малыш, от всего коллектива поздравляет генеральный директор завода Макс
Айзикович Ваксман, появилась несколько
лет назад. Торжественное мероприятие
обычно проходит в один из весенних дней
в конференц-зале завода, и присутствуют на
нем молодые родители вместе со своими малышами. И, конечно же, нашим заводчанам
приятно, что огромную радость в их семье
разделяет родной трудовой коллектив.

каждый день он радует вас своей улыбкой
и непосредственностью, пусть вырастет
сильным и необходимым окружающим его людям. Счастья вам, молодые родители, любите и балуйте своего малыша.
Макс Айзикович нашел самые теплые
слова для всех, обратил особое внимание на
каждого ребенка, и было видно, как расцветают лица родителей, как важны им самим
внимание и забота.

Третьего марта этого года 13 таких семей
были награждены грамотами, получили цветы и памятные подарки от ОАО «ЩЛЗ» и
профсоюза предприятия.
В этот день поздравления получили:

– Дорогие родители! – обратился к присутствующим генеральный директор. – Поздравляем вас с рождением ребенка! Пусть
он растет здоровым и счастливым, а в будущем станет вам опорой в жизни. Пусть

Ольга Челкина, специалист отдела договоров и рекламы, с супругом Виталием Карпеткиным и дочерью Ликой;
Владимир Парамонов, стропальщик цеха
№ 3, с супругой Юлией и сыном Вячеславом;
Максим Мосолов, слесарь МСР цеха № 2,
с супругой Юлией и сыном Артемом;
Галина Квасова, специалист отдела материально-технического снабжения, с супругом Дмитрием и сыном Степаном;
Татьяна Юрова, экономист отдела внешней кооперации и комплектации, с супругом
Валентином Пятибратовым и дочерью Викторией;

Кирилл Панов, оператор станков с ПУ
цеха № 14, с супругой Еленой и дочерью Ариной;
Анна Тюльпанова, слесарь-электромонтажник цеха № 11, с супругом Андреем и сыном Павлом;
Татьяна
Аничкина,
специалист отдела материально-технического
снабжения, с супругом
Сергеем Гречишкиным и
сыном Дмитрием;
Надежда Тотмянина,
руководитель группы отдела главного технолога,
с супругом Романом и сыном Леонидом;
Артур Булаев, слесарь
МСР цеха № 2, с супругой
Ольгой и сыном Романом;
Александр Кондуков,
транспортировщик цеха
№ 12, с супругой Анной и дочерью Екатериной;
Михаил Подсекин, плотник цеха № 5, с супругой Мариной и дочерью Викторией;
Станислав Карпухин, оператор станков с
ПУ цеха № 1, с супругой Татьяной и дочерью
Дарьей.
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям.
Дорогие родители! Вы делаете большую
работу, вкладывая день за днем в свое чадо
любовь и заботу. Желаем вам терпения, а ребенку – активного развития. Пусть в вашем
доме всегда будет слышен смех, работа будет
успешной; помните, что ваша семья – хороший пример для многих.
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НАМ есть чем гордиться
16 апреля 2016 года нашему родному заводу исполняется 73 года. В такой день хочется вспомнить всю его историю, самые яркие события, отметить все его начинания и
достижения. Хочется перечислить всех, чья
судьба так или иначе связана с ЩЛЗ. К сожалению, сделать это невозможно, поскольку
только перечисление фамилий, имен, отчеств сотрудников предприятия заняло бы
не один номер нашей газеты.
Однако не говорить о людях в такой день
нельзя. И, прежде всего, о наших руководителях – генеральном директоре ОАО «ЩЛЗ»
Максе Айзиковиче Ваксмане, коммерческом
директоре А.В. Цыганкове, директоре по
экономике Н.В. Домбровском, техническом
директоре Ю.В. Радине, директоре по производству А.И. Вовке, об их заместителях…
Мы можем не так много знать об их деятельности, но именно их усилиями организуется
вся работа завода, а также внешние отношения предприятия.
Сколько хороших слов можно сказать о
начальниках служб, отделов, цехов и участков, инженерах, экономистах, бухгалтерах,
мастерах, рабочих завода! Люди – самое
главное наше богатство.
Завод живет полной жизнью: выполняется производственный план, реконструируются старые и строятся новые объекты,
запускается в эксплуатацию оборудование,
выполняются уникальные заказы, проводятся ежедневные совещания, обучение
руководителей и специалистов, идет подготовка к участию в выставках, организуются
турниры, чествуются ветераны, принимают поздравления молодожены и молодые
родители. Апрель 2016-го. Говорим о делах
текущих.
Принимаем заказы, осваиваем новые
модели
По сравнению с февралем и мартом, значительно увеличился портфель заказов на апрель
и май. Мы надеемся, что стройки после зимнего
периода начали активную работу. По программе Фонда капитального ремонта, в которой
завод принимает активное участие, будут выпускаться пассажирские лифты Ecomaks. Их
заказывают для замены лифтов, отработавших
свой нормативный срок в 25 лет в домах от 4 до
25 этажей. В планах на 2016 год – замена
1 967 лифтов. Значительное количество будет
поставлять ОАО «ЩЛЗ». В плане производства
на апрель уже размещено 300 единиц оборудования.
Работа сейчас ведется для всех округов Москвы, включая присоединенные ТиНАО, в том
числе и в г. Щербинке. Чаще всего лифтовое
оборудование меняется в старых домах с узкими металлокаркасными шахтами. Специально
приходится делать створки, чтобы установить
лифт с сохранением имеющихся металлокаркасных шахт, не переделывать их, не демонтировать, не увеличивать стоимость замены.

В работе находятся и специальные проекты
– в них особые двери шахты, поставляются они
без противопожарных лабиринтов, без сохранения огнестойкости. За счет этого удается увеличить проем открывания дверей шахты, что
повысит комфортность. Около трехсот таких
лифтов будет изготавливаться и монтироваться
в апреле и мае.
В планах у завода – изготовление лифтов
грузоподъемностью 1275, 1600, 2000 и 2500
кг – пассажирские лифты с большими кабинами. Их взяли в работу проектные организации,
которые изначально берут строительные задания лифтов фирмы OTIS. Мы решили этот
сегмент рынка тоже освоить и предложить
альтернативу с использованием импортных
комплектующих – на данный момент. По качеству и комфорту данные модели не будут уступать конкурентам из Европы. Заказов на такие
модели очень много, потому что наши цены на
данные лифты ниже до 50%, чем на зарубежные аналоги. За счет чего? Такие лифты раньше
производились исключительно за рубежом – в
Европе. За счет курса евро цена на них значительно увеличилась. Нам удалось эту стоимость
сократить за счет изготовления значительной
части комплектующих на нашем заводе. При
этом их качество не уступает качеству оборудования ведущих зарубежных фирм, у которых завод приобретал комплектующие раньше.
У нас для данного лифта изготавливаются
все металлические конструкции и электрика
– балки, каркас кабины, щиты, двери кабины
и шахт, приводы ДК и ДШ. Источник бесперебойного питания используется отечественного
производства, а частотный преобразователь,
лебедка, ограничитель скорости, ловители –
это покупные импортные комплектующие. На
сегодняшний день в планах изготовление двух
таких лифтов. Но запросов на них много. В ближайшее время стоит задача разработать стандартные строительные задания на эти лифты,
чтобы делать их не под чьи-то шахты, а предложить свои варианты шахт.
Ведутся переговоры о поставке оборудования на Саяно-Шушенскую ГЭС. Три наши лифта
там уже работают, планируется установка еще
двух. Один из них – специальный проект по
замене старого лифта Самаркандского завода
согласно новым требованиям: с режимом перевозки пожарных подразделений. В связи с требованиями ГОСТа все двери в нем должны быть
автоматическими. Надо сказать, что в скором
времени выпуск всех грузовых лифтов у нас
будет с автоматическими дверями. Распашные
двери сейчас уже не актуальны, заказчики хотят
автоматику.
Сильно изменена конструкция малых грузовых лифтов на 100 кг. Цепь в них заменяется
тросом, в шахте будет устанавливаться противовес. Планируются красивые кабина и двери,
такой же можно будет сделать и шахту. Можно
поставить частотный преобразователь. Раньше
мы делали огнестойкими только ручные двери,
сейчас планируем делать и вертикально раздвижные, и в планах – повышение огнестойко-

сти до предела EI30. Вертикальные двери более
удобны в эксплуатации: они раздвигаются внутри шахты, их не видно, не слышно.
Сейчас заказчики переходят с импортных
лифтов на наши. Нам приходится подстраиваться под их требования, предлагать им что-то
необычное: стеклянные створки, полное остекление кабины. Все это требует длительной
разработки с участием большого количества
специалистов.
Новая конструкция – Ecomaks – очень органично себя показывает, она компактна и удобна
для установки. Если раньше мы не всегда могли
установить лифт в имеющуюся шахту, то с использованием Ecomaks делаем это везде, и еще
место остается. Поэтому и появилось большое
количество запросов на эту модель. Конструкторам приходится постоянно разрабатывать
строительные задания с уменьшением и сокращением размеров шахты.
С новой конструкцией лифтов Ecomaks без
машинного помещения с верхним расположением лебедки, которая устанавливается под
перекрытием шахты на верхней остановке, появилась возможность уменьшения верхнего
пространства последнего этажа. Если раньше
мы могли верхний этаж на такие лифты сделать
только минимум на 3 500 мм, сейчас мы можем
сделать на 2 800 мм. Эта разработка применима
уже и в коттеджах, и в металлоконструкциях с
ограниченной высотой, и даже в тех зданиях,
где установка лифтов не предполагалась с целью сохранения архитектурных особенностей,
и позволяет не производить дорогостоящих
перепланировок.
В мае начнется изготовление шестидесяти
лифтов для кубинских заказчиков. Уже заключен большой контракт на государственном
уровне. Все лифты специальные, из нержавейки, с применением особых станций и покрытий.
Отгрузка их планируется на конец июня. Для
монтажа и обслуживания этих лифтов будет
отправляться специальный инструмент и запасные комплектующие. Все эти лифты очень
сложные, в связи с особым климатическим исполнением, на острове «влажные тропики», но
мы постараемся изготовить по максимуму своими силами.
Расширяем производство
Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, нашему заводу, наряду с другими
лифтостроительными предприятиями России,
доверено проведение замены лифтового оборудования. Работая по программе замены лифтов, завод очень жестко привязан к срокам их
изготовления. Любое замедление и нарушение
этих сроков грозит штрафами и потерей статуса
исполнителя. Поэтому руководство предприятия сейчас рассматривает возможности для
увеличения объемов производства.
В настоящее время необходимо «расшить
узкие места» производства шахтных дверей.
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У НАС высокие цели
Для этого принято решение расширить участок
сборки балок дверей шахты цеха № 4, который
был ранее организован в бывшем складском
корпусе.
– Сборка балки шахтной Двери проекта
E-621 является наиболее трудоемкой, – комментирует ситуацию главный технолог завода
М.С. Доронин, – это связано с тем, что эти
двери имеют так называемый телескопический способ открывания.
Летом прошлого года для освоения производства и сборки таких дверей на площадке
ЩЛЗ был организован участок в составе цеха
№ 4. Тогда при двухсменной работе среднесуточный темп достиг уровня 80 балок. Это
смогло обеспечить производство 1600–1800
шахтных дверей в месяц. Но перед нами сейчас
встала задача повысить производительность
этого участка в 2,5 раза. Для этой цели принято решение вывести из складского корпуса склад № 3, разместив его на существующих
площадях других складов завода, а всю освободившуюся территорию размером 360 квадратных метров передать участку сборки балок
телескопических дверей шахты проекта 0621Е.
Руководил переводом склада заместитель
генерального директора по экономической
безопасности и персоналу В.И. Иванников.
Специалистами техбюро ОГТ, под руководством заместителя главного технолога
Е.И. Голубевой и в тесном взаимодействии с
производством завода, возглавляемым директором по производству А.И. Вовком, были разработаны планировочное решение и соответствующие мероприятия.
Силами сотрудников автотранспортного
цеха под руководством начальника цеха
Г.А. Терешонкова и при непосредственном участии диспетчера О.А. Мельниковой проведена
работа по перемещению складского хозяйства
на другие участки. В этом помогли водители
погрузчика А.С. Валуев, А.А. Яночкин, водители
А.В. Скворцов, Ю.А. Немцов.
Работниками склада под руководством старшего кладовщика О.И. Комаровой и работниками службы главного инженера новый производственный участок уже освободили от
стеллажей, там проводятся ремонтные работы.
Силами РСУ выполнена выкладка пола металлической плиткой, под которой сразу проложена проводка для питания рабочих мест
электроэнергией.
Первый этап реконструкции складской территории в производственные помещения уже
выполнен, участок переехал на новую территорию и приступил к полноценной работе. Производственная мощность участка уже в скором
времени позволит увеличить суточный темп
сборки балок дверей шахты проекта 0621Е до
120–140 единиц в сутки.
На втором этапе будет произведена реконструкция остальной территории нового производственного корпуса и увеличение длины
подкрановых путей, что в сумме позволит увеличить производственную мощность сборочного участка до 4000–4500 балок двери шахты.

ЗАВОДУ

Следим за порядком и культурой
На заводе существует Положение о проведении проверок и материальной ответственности при обеспечении охраны труда и культуры
производства. Еженедельно комиссия во главе
с руководителем службы производственного
контроля и охраны труда А.В. Штукаревым проходит по предприятию и проверяет выполнение данного Положения на различных участках
и в цехах завода. Все замечания фиксируются,
выписываются предписания. В процессе еженедельных проверок замечено, что механизм
воздействия срабатывает.
Конечно, представители комиссии заметили и такой факт, что, наказывая людей за беспорядок, с одной стороны, с другой, никак не
поощряют тех, кто следит за своими рабочими
местами. Люди должны понимать, что наведение порядка необходимо не в целях избежания наказания, а для того, чтобы работать было
удобнее, безопаснее и комфортнее.
Внутреннее состояние человека можно понять по состоянию его рабочего места. Представители комиссии отмечают участки, где из
недели в неделю сохраняется заведенный порядок, куда приятно заходить и не делать замечаний. Например, на участке сборки так называемых старых полов (цех № 14) постоянно
поддерживается образцовый порядок. Трудятся здесь всего два слесаря МСР – Михаил Пламодяло и Алексей Бакулин.
Далее. Токарный участок цеха направляющих и лебедок № 13, где хозяйничает мастер
Надежда Андреевна Полякова, токарно-фрезерный цех № 3, где произошла перестановка
станков, освобождены рабочие площади, каждое рабочее место оснащено теперь стеллажами для складирования, наведена чистота, окрашены перегородки и сами станки.
В цехе инструментального производства
и новой техники № 4 установлены стеллажи,
на сварочном участке упорядочено складирование деталей и заготовок, освобождены проходы и подходы к комплектовочным деталям.
Поддерживать порядок стараются все работники участка.
Начальник тарно-упаковочного
цеха
№ 5 А.А. Журбин провел огромную работу по
планировке и размещению упаковочных конструкций. Здесь соблюдаются все требования
правил погрузочно-разгрузочных работ и складирования, согласно выданной планировке.
Недостатки на всех участках цеха устраняются
моментально. Ведь даже пара деталей могут испортить вид. А где есть порядок, там его легко
поддерживать.
Представители комиссии также попросили
отметить цех грузов и пластмасс № 10, в частности, участок сборки верхних балок и мастера
Александра Коробочкина, участок станков с
ЧПУ сварочно-заготовительного цеха № 1.

Сегодня завод наш
На ноги встал,
Всех тружеников
На праздник позвал.
Желаем ему
Плодотворных трудов,
Ведь выполнить планы
Всегда он готов.
Пускай наш завод
Цветет, развивается,
Пусть все идеи
Осуществляются,
Всем заводчанам –
Добра и любви,
Чтоб на работу
С желанием шли.
Коллектив цеха № 10
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

В 2015 году Россия отметила 70-летие Победы над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне. 9 мая по
всем центральным улицам и площадям
более чем восьмисот российских городов
и городов бывшего СССР прошли праздничные военные парады, прозвучали поздравления официальных лиц. Около 12
миллионов человек приняли участие в
акции «Бессмертный полк».
Акция, в короткое время ставшая всероссийской традицией, ведет отсчет времени с
2012 года. Первыми городами стали Томск
и Тюмень. А теперь и москвичи выходят на
улицу с портретами своих родственников и
близких, проходят с транспарантами по городу в Великий день Великой Победы. Эмоции и чувства, атмосферу, царящую среди
людей, невозможно передать словами.
Гордость, благодарность, радость со слезами на глазах, улыбки…

Мудрые ясные глаза наших ветеранов,
удивленные, восторженные взгляды детей,
подростков и молодежи, осознающих свою
причастность к Победе великой страны –
впечатления трогают душу каждого, и светлое ощущение священной памяти о родных
и близких надолго сохраняется в сердцах.
Поучаствовать в акции «Бессмертный
полк» может каждый. Для этого нужно прийти в назначенный час на место начала шествия, заранее подготовив транспарант с
фотографией своего ветерана войны. Хотя
это не обязательное условие. Главное – Ваше
желание быть участником акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память советских
солдат.
В Щербинке акция «Бессмертный
полк» впервые состоится в этом году.
Сбор участников 9 мая в 12:00–12:30 на
ул. Театральной, д. 13 (поликлиника). В
12:30 – начало шествия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю с Юбилеем гальваника
В.И. Ергизову.
Валентина Ивановна!
Юбилей. Ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днем в судьбе своей.
С Юбилеем поздравляю!
Сохранить в душе желаю
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло
И цветы, врагам назло.
С уважением, Елена Толстикова
Коллектив цеха № 4 поздравляет с
Днем рождения мастера А.А. Плаксина.
Александр Александрович!

Коллектив цеха № 4 поздравляет контролера ОТК Н.С. Стулину с Днем рождения.
Нина Семеновна!
Мы в День рожденья Вам желаем
Цветов, подарков, кутерьмы!
Как счастье дорого, мы знаем –
Так будьте всех счастливей Вы!

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
– Елену Валентиновну Алябьеву,
бухгалтера;
– Алексея Ивановича Артемова,
фрезеровщика цеха № 3;
– Евгения Петровича Канунникова,
инженера отдела безопасности;
– Владимира Александровича Родимова,
токаря цеха № 13;
– Анну Михайловну Макарову,
кладовщика ЦМС.

Сотрудники коллектива
ОГТ поздравляют с Юбилеем
начальника отдела Михаила
Сергеевича Доронина:
Всему по жизни свой бывает срок,
Ведь мы живем в неведомых орбитах.
И в этот март мы чествуем того,
Чье сердце для друзей открыто.
Пришел тот год. Пришел и месяц тот.
Вершина жизни накануне лета.
Поздравят, кто-то тост произнесет,
Где прозою, а где стихом поэта.
Нальют стаканы, выпьют, зашумят,
Разрежут торт с красивыми свечами.
Пусть и прошли все полных пятьдесят,
Большая жизнь за этими плечами.

Весь коллектив шлёт поздравленья:
Побольше денег и любви,
Удач, в работе вдохновенья
И исполнения мечты!

Построен дом, посажен сад,
И дети выросли, взрослея вместе с Вами.
А Вам от силы тридцать пять,
Как будто Вы из крепкой стали.

Коллектив цеха № 11
поздравляет Г.А. Стожарову
с Юбилеем.

Весны начало. Пусть в весенний рай
Бесцеремонно время постучало.
Жизнь впереди, и ты не унывай!
Мы завтра все опять начнем сначала!

Галина Александровна!
Уваженье, почёт и признанья –
Вот для женщины главный успех!
Коллектив дарит Вам пожеланья
Быть всех краше, счастливее всех!

Коллега славный, с Днем рожденья,
В твой адрес наши песнопенья!
Карьера – в гору, деньги – в банк,
Иди вперед, как важный танк.

Пусть семья будет рядом здорова,
Пусть работа идёт на ура,
Удаётся пусть снова и снова
Всё желаемое без труда!

Здоровым будь и добродушным,
Веселым и неравнодушным.
Мы очень дорожим тобой,
А ты за нас постой горой!

С Днём рождения, на год моложе
Стало сердце и Ваша душа!
Не считайте морщины на коже,
Возраст ведь отражают глаза!
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Друзья и коллеги поздравляют с Днем
рождения Э.А. Сидоренко, слесаря МСР
цеха № 10.
Эдуард Александрович!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
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