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НАГРАЖДЕНИЕ сотрудников завода
15 апреля в конференц-зале завода
состоялась церемония награждения сотрудников завода, отработавших в его цехах и отделах 25 и 30 лет.
За высокие производственные показатели, безупречную многолетнюю работу и
примерную трудовую дисциплину и в ознаменование 73-й годовщины образования завода объявлена благодарность и выплачена
премия:
– товароведу отдела внешней кооперации и комплектации Службы коммерческого
директора Галине Григорьевне Мирошниченко,
– наладчику холодноштамповочного оборудования цеха № 1 Службы директора по
производству Владимиру Александровичу
Войнову;
– слесарю механосборочных работ цеха
№ 2 Службы директора по производству
Юрию Викторовичу Шиванкову.
Поздравлял работников генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман. Для каждого он произнес теплые слова

с благодарностью за труд, особо отметив династию Шиванковых. Макс Айзикович вспомнил, что лет тридцать назад он так же вручал
награду отцу Юрия Викторовича. А на заводе

работала и его мать. Сейчас здесь трудятся
брат и дочь Ю.В. Шиванкова.

МЫ ПОКАЗАЛИ себя с лучшей стороны

Интервью с заместителем коммерческого директора ОАО «ЩЛЗ» Д.Б. Коженовым

– Дмитрий Борисович, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации с заказами,
как Вы ее видите.
– Конечно, все на заводе понимают, что
первые месяцы этого года были непростые.
Но как показывает текущая загрузка производства на апрель и май, завод входит в те
плановые показатели, те объемы, которые он
должен и может делать. Активно, ударно мы
уже работаем полную неделю, а некоторые
производственные цеха загружены работой
и в выходные дни. Поэтому, несмотря на общую сложную ситуацию в строительстве и
экономике, с осторожностью, но мы говорим

о том, что производство будет загружено. Я
вижу этому несколько причин – во-первых,
мы делаем оборудование в срок, во-вторых,
оперативно реагируем на все вопросы от заказчиков по качеству, по дизайну, по другим
вопросам. Для заказчика это важно. Очень
активно сегодня проявляет себя наша торговая сеть. Это наш фундамент, который позволяет опережать наших конкурентов. Благодаря работе специалистов торговой сети, в том
числе, мы сегодня загружены работой.
Так что заказы появились, их надо сделать, отгрузить и получить за них деньги. У
нас неплохая экономическая составляющая,
как это отметил на итоговом совещании
директор по экономике Николай Владимирович Домбровский. Погашены кредиты, и
сегодняшний кредитный портфель в общем
объеме нашей выручки не такой значительный, что неплохо сказывается на финансовых
показателях завода.
Поэтому будем работать, будем активней
участвовать в региональных тендерах, набирать объемы, обеспечивать производство.

От себя хочу поблагодарить работников
производства, которые в прошлом году, а
конкретно в ноябре, выполнили сложное задание. До 15 ноября нужно было изготовить
большой объем заказов, и месяц был очень
напряженный. Я помню, мы тогда не вылезали с совещаний по Программе замены
лифтового оборудования в Москве. Спасибо
производственникам – они не подвели, все
сделали в срок, выполнили все поставленные задачи, не сорвав ни одной единицы
заказов. Это позволило нам получить загрузку на следующие месяцы, поскольку эти
старания были оценены. Мы показали себя с
самой лучшей стороны, и объем заказов на
май, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился практически в два
раза. Это «сложные цифры», но, думаю, мы
справимся. Ведь в прошлые годы мы делали
гораздо больше.

– А как, по Вашему мнению, будет складываться работа в перспективе?

– Мы же достаточно гибкие в этом отношении. Конечно, мала площадка, где производится сейчас большой объем дверей, но
у нас налажено взаимодействие с другими
поставщиками, надеюсь, справимся. Были бы
заказы, а уж как их выполнить, позаботятся
наши руководители: примут правильные решения и все будет сделано. Поэтому, главное
– заказы.

– Сегодня мы уже можем говорить об
объемах заказов на летние месяцы. Дальше
планировать сложнее, но хочется верить, что
все будет хорошо. По крайней мере, зная,
насколько был сложным прошлый год, мы
предполагаем, что не должны делать меньше
лифтов, чем тогда, в 2015-м, когда показатели
были невысокими.

– Хватает ли сейчас производственных
площадей? Сегодня шел разговор об этом с
одним из начальников цехов.

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

«БЕРЕЖЛИВОЕ производство»
Молодые руководители заводских
структур не только успешно возглавляют
вверенные им коллективы и организуют
работу на участках, но также стараются
повышать свою квалификацию, перенимая передовой опыт других организаций,
учатся, посещают семинары и курсы. Так,
начальник цеха направляющих и лебедок
№ 13 Андрей Анатольевич Кравченко стал
участником тренинга-практикума на машиностроительном предприятии в Ступине. Вот что он рассказал.
Для современных организаций, в том
числе и для промышленных предприятий,
в условиях жёсткой конкуренции жизненно
необходим переход на новую систему управления и комплексное применение передовых методов для управления бизнес-процессами.
Одна из таких систем, относительно недавно оформившаяся в своем современном
виде, но уже получившая широкое признание
по всему миру, – концепция Leanproduction, в
русской версии перевода «Бережливое производство», в рабочем обиходе используется
также название «Лин», TPS/Лин – последнее
от имени родоначальницы этой концепции –
производственной системы компании Toyota
(Toyota Production System). TPS стала известна как система «Точно в срок». Следование
этой концепции означает, что оборудование
и рабочие участки должны работать только
когда это необходимо. Нет смысла производить продукцию, если она не нужна в ближайшее время. Устранение потерь из всех
процессов является сущностью бережливого
производства.
По направлению руководства завода, в
рамках обозначенной темы мне довелось
участвовать в «Штурм-прорыве» – тренинг-практикуме, организованном Группой

компаний «Оргпром» на площадях ОАО
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие». Он проходил в
течение четырех дней. Во главе с тренеромконсультантом ГК «Оргпром» из представителей Отдела главного технолога, Отдела труда
и заработной платы и Отдела LEAN со стороны предприятия, а также из представителей
других предприятий была создана рабочая
команда. После проведения обучения по
системе LEAN это необходимо для формирования правильного и одинакового видения
проблем. Была поставлена задача достижения улучшений существующего состояния
процесса (на примере процесса механической обработки одной детали).
После сбора информации и фактов, проведения картирования потока и последующей сортировки и анализа данных, был
составлен план действий, в котором обозначены и расположены по важности тридцать
три пункта. Также определено необходимое
целевое состояние участка:
ПоказательТекущее состояние Целевое состояние
----------------------------------------------------------------------Персонал, чел.
Односменный режим – 3
Двухсменный режим – 4
----------------------------------------------------------------------Сменность
2
1 (2)
----------------------------------------------------------------------Средняя загрузка
Односменный режим – 50
персонала,
25 Двухсменный режим – 40
----------------------------------------------------------------------Оборудование, ед. 12 Односменный режим – 11
Двухсменный режим – 9
----------------------------------------------------------------------Запасы, штуки
80
24
----------------------------------------------------------------------Площадь участка, кв.м 540
300 (280)
-----------------------------------------------------------------------

Результат проведенной работы был
оформлен в виде презентации и встречен
высшим руководством с энтузиазмом. Самое
грустное то, что по имеющейся информации,
за прошедшие три месяца (после проведения мероприятия), не изменилось практически ничего.
Для себя были сделаны основные выводы:
– сформировалось понятие о том, с чего
начинается процесс улучшений и в какой
последовательности используются инструменты системы «Бережливое производство»
(БП);
– система БП – не просто набор инструментов по сокращению затрат на производство, а глобальный подход к управлению
предприятием с целью устранения всех видов потерь и как следствие – повышению
качества;
– путь освоения БП – это долгая и кропотливая работа, основанная на постоянном
и постепенном совершенствовании процесса (т.е. отсутствие мгновенного результата),
которая требует полной переориентации
мышления и представления о процессах как
рядовых сотрудников, так и руководителей
всех уровней;
– неотъемлемой частью нормального
функционирования предприятия является TPM (Всеобщий уход за оборудованием)
(англ. Total Productive Maintenance, TPM);
– в процессе освоения БП возникающие
проблемы не скрываются, а наоборот, обнажаются;
– главное – добиться того, чтобы применение инструментов БП стало неотъемлемой
частью повседневной работы всех сотрудников.
Многие эксперты отмечают, что данный
подход, несмотря на всю его открытость и
доступность, достаточно сложно внедрить
в работу какого-либо предприятия на постоянной основе. Но следует помнить самое
главное – то предприятие, которое раньше
других сможет освоить и правильно применить систему бережливого производства, в
результате получит неоспоримое конкурентное преимущество и станет таким действительным лидером, что не оставит конкурентам никаких шансов.
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ДЕНЬ донора

ИТОГИ

В июне мы отмечаем Всемирный день
донора крови. Эта дата в России по своей
значимости для человека является наиважнейшей. Донор – по-латински значит «дарить». И это истинная правда – донорство
по всему миру является поступком безвозмездным, хотя некоторые государства и
стараются как-то поощрять своих граждан.
Отдать свою кровь – значит подарить комуто жизнь. Это осознание миссии донора совершалось долго и трудно.

В марте 2016 года представителями Лечебно-профилактического центра
завода, специалистами службы производственного контроля и охраны труда
был организован периодический медицинский осмотр работников ОАО «ЩЛЗ».
Осмотр проводили врачи ООО «Региональный центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.

Человек не может жить без крови. Существует критический объем крови в организме,
на границе которого запас необходимо восполнить (при травмах, заболеваниях). Если этого
запаса не окажется – гибель человека неизбежна, поэтому слова о том, что своими 400 миллилитрами крови донор спасает целую жизнь,
совершенно справедливы.
В 1868 году 14 июня в Австрии родился
Карл Ландштейнер. Позже он станет врачомиммунологом, будет изучать свойства крови,
откроет современные четыре группы и получит за это Нобелевскую премию по медицине
в 1930 году. Когда четыре группы крови станут
известны, смертей после переливания станет
гораздо меньше.
Далеко не все гладко было в этом вопросе.
Многие страны, в том числе и Россия до 1926
года, запрещали переливание, и только когда
медики доказали ценность такого действа, запреты были сняты.
В нашей стране Всемирный день донора отмечается широко. И, пожалуй, самым лучшим
подарком себе и людям в этот день будет очередная донация. Вдруг именно сегодня комуто ваша кровь спасет жизнь, а кто-то, пусть на
короткий миг, продлит свое существование на
этой земле благодаря именно вам?

профосмотра

– Вот уже много лет, – говорит главный
врач лечебно-оздоровительного центра
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Нина Васильевна Попова, – каждые три
месяца к нам приезжают специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская станция переливания крови». Станция
существует с 1972 года и является одной
из крупнейших в Московской области. Мы
сотрудничаем с ними даже после перехода в
Москву. У нас 70–80 доноров, которые сдают
кровь постоянно, есть и новички. Кстати,
я знаю, что многие из наших сотрудников
сдают кровь самостоятельно на станциях
переливания в Москве и Подольске, но у нас,
здесь, конечно, это делать удобнее. 400 граммов крови принимаются четыре раза в год,
кровь восстанавливается в организме человека за месяц. После сорока таких процедур
человек становится Почетным донором и
получает льготы.

Результаты осмотра (обследования) работников ОАО «ЩЛЗ» за 2016 год:
– всего на предприятии работают 1650
человек, из них 548 женщин;
– с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, а
также заняты на работах, при выполнении
которых обязательно проведение медицинских осмотров, всего работают 1214 человек, из них 327 женщин;
– в этом году осмотру подлежали 670 человек, из них 122 женщины;
– прошли осмотр 639, из них 111 женщин, соответственно 95,3% и 91,0% работников (иные не прошли по причине больничных листов и очередных отпусков).
Работников, которым установлена стойкая
степень утраты трудоспособности, не выявлено.
Работодателю рекомендованы санитарно-профилактические и оздоровительные
мероприятия и т.п.
Всем обследованным будут розданы
паспорта здоровья для ознакомления и выполнения медицинских рекомендаций (дообследование, диспансерное наблюдение,
оздоровительные мероприятия и др.). Контроль за выполнением будет проведен при
следующем ПМО.
Повторная экспертиза профпригодности будет проведена через один год.
Кстати, по результатам выполнения рекомендаций предыдущего осмотра в июне
2015 года амбулаторное лечение и обследование прошли 38 человек (100%), на диспансерное наблюдение взято 125 человек
(100%), санаторно-курортное лечение получили 67 человек (100%).
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И У ТРУДА есть свой праздник
Через пару лет первомайским демонстрациям, официально разрешенным и прописанным в Конституции
нашей страны, исполнится сто лет. И
пусть эти два красных дня в календаре не имеют ничего общего в названии
с праздником, отмечавшимся в СССР
(День Интернационала), но смысловую
нагрузку несут ту же, что и прежде, – солидарность с трудящимися всего мира.
Проходя по брусчатке мимо собора Василия Блаженного, памятника Минину и Пожарскому и Мавзолея, невольно думаешь
– сколько миллионов человек шло тут, этим
же маршрутом? Какие они несли знамена?
Какие требования выдвигали? Какие лозунги
скандировали?
1 мая. На Красной
площади, прорвавшись
через толпы желающих
этим солнечным утром
прикоснуться к истории и вписать свое имя
в ряды демонстрантов,
пройдя сквозь полицейские кордоны и найдя
своих заводчан, начинаешь невольно задумываться: зачем ты здесь?
И нет, дело не в истории появления первомайских демонстраций
у нас в стране. Дело не

ЭКСКУРСИЯ по Москве

Праздники закончились, но наша
прекрасная столица по-прежнему притягивает к себе внимание экскурсантов и
путешественников. Не стали исключением и работники нашего завода. Читаем
отзывы:

«Мы решили изучать Москву, сами организовались, нашли экскурсовода и прошли
пешеходным маршрутом по московским дворикам от Солянки до Маросейки. Очень понравился Одесский дворик в конце Маросейки… совершенно необычная картина южной
жизни в центре столицы…».
«О нашей московской земле, богатой на
клады, нам рассказала экскурсовод, автор
интереснейших книг об истории Москвы,
Ирина Сергиевская. Теперь мы собираемся с
ней на Патриаршие пруды».
«Это было незабываемое путешествие
через века, мы оказались на старинных улочках, так забавно, что в самом центре Москвы
еще сохранились тихие и уютные места, которые не утратили своего очарования давно
минувших столетий. По пути нам встреча-

лись и религиозные объекты различных конфессий (синагога, Ивановский монастырь и
Лютеранский кафедральный собор св. Петра
и св. Павла). Мы увидели старинные палаты
XVII века, узнали, кто жил в них».

в том, что 75% не знают, откуда все это началось. Да что там начало, для молодого поколения культовое когда-то слово «маёвка»
– дремучий лес.
Зачем ты здесь? За отгул? Но почему тогда сюда приходили наши отцы и деды? А ты
зачем идешь? Сделать модное селфи, поставить хештег, увидеть все своими глазами?
Но телевидение и так обрисует это событие
яркими красками. А может за право на свой
голос? За право на действие? За право доказать, что ты не один в этой лодке? Или всетаки за отгул?
И тем не менее все здесь – не на своих заботливо обхаживаемых шести сотках, не на
манящих морским бризом берегах теплых
стран… А здесь – на Красной площади, готовые поднять свои флаги, развернуть транспаранты и идти вперед, гордо неся свои убеждения и пожелания, с надеждой и верой быть
услышанными!
Сергей Шукаев

«Вернулись, и сразу в Интернет, посмотреть подробнее, где были, заново пережить
маленькое, но интересное путешествие. Приглашаем в следующий раз с собой всех желающих!».
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БЕССМЕРТНЫЙ полк:
9 мая – День Великой Победы – священный праздник для нашей страны.
Прошел 71 год. Сменилось поколение,
в жизни современных людей появились
новые традиции, обычаи, ценности. Но
каждый год 9 мая в каждом городе, в каждом доме, в каждой семье поздравляют и
вспоминают своих ветеранов, приходят на
праздничные парады, концерты и мероприятия, смотрят красивый салют.

в акции «Бессмертный полк» по всей России в
юбилейном 2015 году. Ровно столько же наша
держава потеряла в годы страшной войны.
Уместным здесь будет вспомнить о пророчестве Ванги, которая говорила: «Россия станет
Великой Державой, когда мертвые восстанут из
могил и станут в один ряд с живыми».
Может быть, это тот самый случай?

Традиция уже есть
В прошлом году – в юбилейную семидесятилетнюю дату со дня Великой Победы – в Москве
прошла масштабная акция «Бессмертный полк».
Более 500 000 человек прошли по улицам столицы с портретами своих ветеранов Великой
Отечественной войны. Эта акция проводилась с
2007 года в разных городах России, но в Москве,
через Красную площадь Бессмертный полк шагал впервые, во главе с Президентом России
Владимиром Путиным, который нес портрет
своего отца-фронтовика.
Более 12 000 000 человек приняли участие

В этом году в Москве в акции «Бессмертный
полк» приняли участие более 700 000 человек.
Возглавляли шествие президент В.В. Путин и
мэр Москвы С.С. Собянин. На территории России и в других странах, которых оказалось около пятидесяти, в Бессмертном полку прошли
более 16 000 000 человек.
В.В. Путин категорически против придания
акции официального характера. «Ценность этой
инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в

Даниил Неженцев, сын Ирины Сергеевны, руководителя группы по
экологии и химическим анализам, вместе с двоюродным братом Макаром и
сестрой Ульяной. На фотографии – Зеленин Сергей Николаевич, прадедушка
детей, который пропал без вести во время войны.

сердцах наших людей», – отметил Президент в
этом году.
Эта акция в память тех, кто так и не прошёл
по Красной площади в рядах победителей, и
всех, кого коснулась эта война… Миллионы
людей отдали свои жизни ради того, чтобы мы
сейчас жили. Их подвиг нельзя забывать! Они
не забыты – именно это подтолкнуло миллионы
россиян выйти на акцию «Бессмертный полк».
В строю Бессмертного полка теперь все
равны. Все погибшие санитары, врачи, рядовые,
офицеры и генералы «идут» в один ряд вместе
со своими внуками и детьми.
Традиция «Бессмертный полк» уже есть.
Наши сотрудники ее поддержали как в прошлом году, так и в этом, выражая желание участвовать и в будущем.
Их можно было увидеть в Бессмертном полку Москвы и подмосковных городов: Подольск,
Климовск, Егорьевск.

София Голышева (в центре), дочь Юрия Сергеевича, заместителя начальника
РСЦ, вместе с двоюродными
сестрами Дарьей и Ксенией.
Девочки прошли в Бессмертном полку подмосковного
Егорьевска, в родном городе
прапрадеда Василия Алексеевича (1900-1981) и прадеда Владимира Васильевича
(1926-1981). Красноармейцы
отец и сын – Василий и Владимир – прошли войну и
вернулись с наградами. Начальник мастерской Василий
Голышев награжден орденом Красной Звезды за исключительную добросовестность на службе. Огнеметчик
Владимир Голышев награжден медалью «За отвагу» и
орденом Славы III степени
за мужество, проявленное в
штурме г. Кенигсберга.
Ольга Евгеньевна Платонова, инженер по нормированию труда,
и ее сын Борис. На фотографии 1948 года – дед Ольги Вишняков Николай Васильевич (1905-1999). Война застала его на полевых сборах
под Гродно. Он заканчивал третий курс Военной академии им. М.В.
Фрунзе. Закончил войну в августе 1945 года в лесах Венгрии, боролся с бандами бандеровцев, в звании подполковника. Сражался в летно-десантных войсках на Первом Украинском, Первом Белорусском
и других фронтах. Имеет ордена Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медаль «За отвагу» и множество других наград. Участвовал в боях под Ржевом, на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Прагу, Вену. Был трижды ранен, один раз очень тяжело. После
войны продолжал служить, занимался тактической подготовкой молодых офицеров, получил звание полковника.
Борис держит фото своего прадеда. Платонов Александр Николаевич (1912-1995) был рядовым солдатом в пехотных войсках. Прошел
войну с первого до последнего дня. Имел ранения. После войны работал в милиции.
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В ЭТОМ строю все равны
В руках заместителя главного инженера Юрия Валентиновича Осокина
портреты его деда Суворова Михаила
Васильевича (служил в кавалерии ездовым с самого начала войны и в 1945
году вернулся живым домой; награжден
орденом Славы III степени и медалями)
и отца жены Кондратова Ивана Назаровича (в 14 лет прибавил себе возраст и
ушел на фронт, в погранвойска, прошел
всю войну, потом служил на границе
с Таджикистаном). Справа – оператор
станков с ЧПУ цеха № 4 Тимур Рафикович Садыков с фото его прадеда Кардаша Николая Александровича (воевал на
Украинском фронте, в 1943 году демобилизован по ранению, работал в депо,
ремонтировал паровозы).

Экономист финансового отдела Вера Васильевна Ярыгина с фотографиями деда Рязанова Ивана Васильевича (воевал в стрелковом
полку, в декабре 1943 года их эшелон разбомбили, он погиб) и Рязановой Веры Николаевны,
труженика тыла.

Людмила Владимировна Пономарева, экономист финансового отдела ЩЛЗ, в сопровождении своих внучек Майи и Киры (слева) в
Бессмертном полку с портретом отца своего
мужа. Павел Александрович прошел в пехоте
всю войну до Берлина.

Менеджер по качеству отдела сертификации, СМК и стандартизации Ирина Валерьевна Доронина с портретом деда своего мужа, главного технолога завода Михаила Сергеевича Доронина. Доронин Степан Григорьевич был призван осенью 1941 года в 1093-й стрелковый полк 324-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Чебоксарах. Уже в декабре дивизия приняла первый бой
за село Печерниковские Выселки, недалеко от города Михайлова Рязанской области. Оказался в
списках без вести пропавших в июне 1942 года, но остался жив, попав в госпиталь, после которого
опять вернулся в свою часть. Его дальнейшая судьба неизвестна, лишь сообщается, что пропал без
вести не позднее 31.12.1943 года. За этот период дивизия прошла путь от берегов реки Жиздра
Калужской области, где в ходе Орловской и последующей Гомельско-Речицкой операции дошла до
берегов Днепра, что южнее Могилева.

Сергей Шукаев, слесарь МСР 3-го разряда цеха № 14 приехал на Красную площадь с
портретами своих прадедов. Лейтенант Муравьев Николай Михайлович (1914-1985) служил
с самого первого дня войны, его призвали в
Ивановской области. Закончил войну в Кенигсберге. Демобилизовался в 1946 году – служил
в инженерных войсках. Муравьев Н.М. награжден орденами Отечественной войны I степени
и Красной Звезды.
А стрелок 46-й особой роты рядовой Козлачков Иван Ионович (1909-1942) до Победы
не дошел. Он пропал без вести в 1942 году.
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СПОРТИВНАЯ весна
Весенним днем – 28 апреля – в физкультурно-оздоровительном комплексе
состоялся заводской турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню рождения ЩЛЗ (16 апреля).
Представители разных подразделений
и производственных цехов завода приняли
участие в мероприятии. Спортсменов пришли поддержать коллеги.
Традиция проводить турниры по настольному теннису зародилась на заводе
давно. И молодежь, и старшее поколение
всегда поддерживают этот вид спорта и нередко сами проявляют инициативу в проведении соревнований.
В весеннем турнире по настольному теннису уверенную победу одержал руководитель группы монтажа и пуско-наладочных
работ испытательного комплекса Валентин
Козлов. Он принимает участие в турнире
не первый год и всегда занимает призовые
места. Поздравляем победителя! Желаем Валентину блистательных побед во всех сферах
его жизни!
За стремление к победе и хорошие результаты игры второе место получил Евгений
Канунников, инженер службы собственной
безопасности.
Почетное третье место заслуженно занял
представитель физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Тупиков.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
– Валерия Анатольевича Егошина,
начальника испытательного центра;
– Марину Викторовну Малых,
инженера-конструктора КБ серийных
лифтов ОГК;
– Фарию Гауфиновну Гайнетдинову,
слесаря МСР цеха № 12

В турнире также приняли участие и проявили свои спортивные качества и стремление к победе:
Максим Рябчиков (оператор станков с ПУ
цеха № 3);
Александр Дмитриев (стропальщик цеха
№ 5);
Олег Коняхин (руководитель ФОКа).
Все участники турнира получили памятные грамоты и сувениры от Щербинского
лифтостроительного завода.
Елена Голышева

Поздравляем победителей, благодарим
болельщиков и любителей спорта.

»

Служба заместителя генерального
директора по экономической безопасности и персоналу поздравляет с Юбилеем И.А. Гершатор, специалиста отдела
кадров.
Уважаемая Ирина Анатольевна!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой –
Счастливой, мудрой, в меру строгой,
Красивой, с доброю душой!
Друзья-коллеги поздравляют с Днем
рождения А.А. Иванцова, слесаря МСР.
Арсений Александрович!
Именинник, с Днем рожденья!
Счастья, радости, везенья,
Здоровья, крепче, чем вино,
Любви навек и как в кино.
Друзей, что не уйдут в беде,
Удачлив будь во всем, везде.
И пусть растет твой капитал,
Все сбудется, о чем мечтал.
А твоей жизни катерок
Пусть мчит попутный ветерок!
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