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СОВМЕСТНЫЙ бренд компании PERRE и
 Начиная с 2017 года заказчики Щер-

бинского лифтостроительного завода 
смогут приобрести лифты с эксклюзив-
ным дизайном кабин. Модельный ряд 
лифтов носит название PERRE LINE. Об-
разцы продукции были представлены 
тем заказчикам и партнерам, с кем сейчас 
ведется сотрудничество, а также широ-
кой публике, в конце октября на выстав-
ке «Москва – Энергоэффективный город». 
Это была презентация продукта. Расска-
зывает заместитель генерального дирек-
тора центрального управления ЩЛЗ Алек-
сей Александрович Михайлов:

– Работать совместно с этой российской 
компанией мы начали в конце весны текуще-
го года. Сначала сотрудничество проходило в 
рамках группы компаний, куда входит PERRE, 
которая у нас заказывала оборудование и 
помогала нам строить шахты, а также вела 
работу с нашим предприятием в рамках кон-
тракта по монтажу лифтового оборудования. 

В процессе обоюдовыгодного общения 
родилась идея создать совместный продукт. 
Началась детальная проработка всех кон-
струкций. 21 сентября прошла закрытая пре-
зентация прототипа кабины Waves для руко-
водителей завода. 

После презентации было получено одо-
брение о дальнейшем сотрудничестве между 
заводом и компанией PERRE. Следующим ша-
гом стало заключение договоров поставки 
под конкретные заказы. Первый договор по-
ставки заключен на кабину Waves с ракетно-
космической компанией. Для нас это симво-
лично, они первые в космосе. И этот продукт 
ушел первым в высокотехнологичную компа-
нию. Наши планы – тоже сделать наш продукт 
высокотехнологичным. Нам нужно создать 
все условия, чтобы он стал драйвером для 
развития ЩЛЗ.

В первую очередь мы нацелены с этим 
продуктом на торговые и бизнес-центры, жи-
лье премиум-класса. Как показывает анализ, 
сегодня рынок требует линейку продукции 
более широкую, чем мы можем предоста-
вить. ЩЛЗ предлагает продукт, который про-
изводится для заказчиков, представляющих 
различные ниши современного строитель-
ного рынка. Но есть среди них те ниши, кото-
рые совершенно не заполнены. Для них ЩЛЗ 
не мог ничего предложить. Такую нишу мог 
бы занимать Wellmaks, но с учетом сложно-
стей нынешнего времени, его производство 
сильно сокращено. Поэтому и было решено 
совместно с PERRE создать продукт, который 
будет отвечать всем потребностям заказчи-
ков продукции премиум-класса. 

Мы предлагаем кабину в трех исполнени-
ях. Первый тип – Waves (волны), – в отделке 
используются детали из алюминия, нержа-
веющей стали и натурального камня. Второй 
тип – Prime, отличительной особенностью 
данной модели являются детали из ценных 

пород дерева, и тре-
тий тип – White (бе-
лый) со вставками из 
стекла.

За основу страте-
гии дизайна выбра-
но использование 
качественных мате-
риалов. Основное 
и фоновое светоди-
одное освещение 
включает несколько 
основных режимов 
работы. Интегриро-
ванная информа-
ционно-мультиме-
дийная система на 
платформе Android 
OS широкого ис-
пользования рас-
скажет пассажирам 
о погоде, пробках, 
курсах валют, пока-
жет важные объяв-
ления. На приказной 
панели с помощью 
индикации отобра-
жается направление 
движения, момент остановки, время, погод-
ные условия. 

Также этот современный монитор может 
быть использован как рекламная площад-
ка. Для владельцев лифта будет предложен 
доступ к мультимедийной системе посред-
ством личного кабинета. Заходя туда под сво-
им паролем, заказчик может размещать нуж-
ную ему видео- или аудиоинформацию, в том 
числе рекламу, и даже менять режимы под-
светки. По сути, это встроенный компьютер.

Лифты данного модельного ряда доступ-
ны в исполнении как с верхним машинным 
помещением, так и без него, доступна версия 
с приямком не более 500 мм. Панорамные 
лифты производства Щербинского лифто-
строительного завода также получат испол-
нение PERRE LINE. Для заказа доступны лиф-
ты грузоподъемностью 400, 630, 1000, 1250, 
1600, 2000 и 2500 кг. 

Мы планируем применять в этом проекте 
все разработки ЩЛЗ (частотные преобразо-
ватели, источники бесперебойного питания, 
современный привод) и выходить на новый 
для нас рынок, получая обратную связь от 
потенциальных заказчиков. 

Помимо уже предлагаемых отделок из 
металла, стекла и дерева, ведется разработка 
и других типов полов, потолка, светильни-
ков, которые, например, могут располагать-
ся по периметру кабины под поручнем за 
светильником. Подсветка переключается на 
разные режимы. 

Задача до конца года – реализовать за-
ключенные контракты. Прежде всего, с 
ракетно-космической корпорацией (РКК) 
«Энергия», торговым центром в Солнцеве. 

Контракт с ними заключен, заказ передан на 
производство. До конца года будет произве-
ден монтаж на объекте и запуск в эксплуата-
цию. 

На текущий и следующий год стоит также 
задача доработки всех конструкторских ре-
шений по типовым кабинам. А схема взаимо-
действия на сегодняшний день предполага-
ется следующая: ЩЛЗ готовит лифткомплект 
без щитов купе кабины. А щиты купе кабины 
и внутреннюю электронику, включая вызыв-
ной приказной пост, освещение, пол, будет 
готовить компания PERRE. ЩЛЗ будет прода-
вать продукт на базе центрального управле-
ния под брендом PERRE LINE. 

На наш взгляд, сегодня мы попали в точ-
ку. Мы получили большое количество отзы-
вов со стороны потенциальных покупателей. 
Всем очень интересен этот продукт. Все по-
нимают его необходимость. Сегодня лифт 
такого качества с максимальной локализа-
цией в России предложить никто не может. 
Есть подобные аналоги достойного качества 
у импортных компаний, но они стоят других 
денег по современному курсу. А для наших, 
российских, заказчиков лучше приобрести 
российский продукт, чтобы в дальнейшем 
обслуживать его у разработчиков.

 Заместитель генерального директора ЦУ ЩЛЗ Алексей Михайлов и
представитель компании PERRE, ее совладелец 

и идейный вдохновитель Кирилл Артемьев  

Фото на 
обложке издания:

 Так выглядят кабины нового бренда
 с использованием дерева и мрамора
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Щербинского лифтостроительного завода

 Кабина изготовлена с использованием не-
ржавеющей  сатинированной стали, ударо-

прочного матового стекла, натурального 
мрамора

Кабина изготовлена с использованием 
нержавеющей  сатинированной стали, алю-

миния, натурального мрамора

Кабина изготовлена с использованием не-
ржавеющей  сатинированной стали, дерева 

ценных пород, натурального мрамора

Варианты отделочных материалов  кабины,
сверху вниз:
- светопрозрачный искусственный малахит и янтарь)
- натуральный гранит и шпон дерева
- специально обработанный алюминий и нержавеющая 
сталь
- элитные сорта дерева и натурального гранита

 
Пол кабины, отделанный эксклюзивным 

испанским натуральным гранитом

 Концепция дизайна дополнительного инди-
катора, разработанного по эскизам заказ-
чика
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КАДРОВИКИ: фактор человечности 
  До сего времени официально День кадро-

вого работника в Российской Федерации не 
утверждён, поэтому в разных городах Рос-
сии его празднуют в разные дни. Можно 
выделить две наиболее популярные даты, 
приуроченные к событиям государствен-
ного масштаба, произошедшим в стране. 
24 мая 1835 года вышел документ «Об от-
ношении между хозяевами фабричных за-
ведений и рабочими людьми, поступающи-
ми на оные по найму», который впервые в 
российском государстве регламентировал 
отношения наёмных работников и их рабо-
тодателя. 12 октября 1918 года Народный 
комиссариат юстиции утвердил документ 
с названием «Инструкция об организации 
советской рабоче-крестьянской милиции». 
Именно при рабоче-крестьянской милиции 
РСФСР большевиками и были созданы пер-
вые кадровые аппараты (отделы кадров) 
МВД.

Пусть эта неоднозначность нас не смущает. 
Мы готовы с признательностью поздравлять 
сотрудников кадровой службы ОАО «ЩЛЗ» два 
раза в год. Ведь именно они играют огромную 
роль в формировании высококвалифициро-
ванного коллектива нашего завода. От того, 
насколько профессионально они делают это, 
зависит способность предприятия достигать 
поставленных целей. Они – представители 
особой профессии, требующей определенных 
навыков и незаурядных личных качеств. 

Работа кадровой службы сложна и много-
гранна – это не только учет персонала и ка-
дровое делопроизводство, это организация 
обучения персонала, система мотивации и 
оплата труда, развитие персонала, реализация 
социальных льгот и гарантий. 

Коллектив кадровой службы завода совсем 
небольшой. Его ежедневная кропотливая ра-
бота незаметна, пока не начнешь вникать в ее 
суть. Сотрудники службы смогли уделить всего 
несколько минут для интервью. Больше – не 
получилось. 

Человеческий фактор играет определяю-
щую роль в подъеме экономики, образования, 
культуры и других сфер деятельности, а самих 
людей с их уникальными психологическими 
особенностями по праву можно считать одним 
из мощных ресурсов успешного развития лю-
бой организации. Психологические процессы, 
происходящие в коллективе, способны как 
поддерживать производственную деятель-
ность, так и препятствовать ей. Поэтому рабо-
та с людьми – это самая сложная работа, при 
которой надо учитывать массу особенностей. 

Нужно иметь огромную выдержку, хорошее 
физическое состояние – ведь порой за рабо-
чий день при контакте с людьми тратится го-
раздо больше сил и энергии, чем при работе с 
техникой.

– Надо уметь понимать мысли и настрое-
ния людей, – говорит начальник отдела кадров 
Александр Михайлович Баранов, – а также на-
ходить подход к ним, вне зависимости от их 
характера. Тогда и вы сами будете довольны 
своей работой, и люди будут впоследствии 
вам очень благодарны. Человек, который ве-
дет прием потенциальных работников у нас 
на заводе, должен учитывать такие особенно-
сти. И не только психологические факторы, но 
и ряд других, например, время года. Весна-осень 
несут обострение, и это надо распознать, по-
нять. В краткой беседе надо суметь нащупать 
суть человека, выяснить, что он может, на 
что он способен. Ведь определить стаж мож-
но не только по трудовой книжке, а по тому, 
как человек беседует, как общается. Все это 
нужно учитывать при приеме на ту или иную 
должность, особенно если она несет нагруз-
ку, связанную с безопасностью производства. 
Надо очень внимательно подходить к чело-
веку. К сожалению, до конца это понимают не 
все.

В вопросах подбора кадров свои особенности 
есть и при общении с руководителями подраз-
делений и служб. Когда человек поступает на 
работу, первые две недели для него оказыва-

ются самыми сложными. Он вливается в кол-
лектив, у него под руками новое оборудование. 
Очень хорошо, если ему помогает наставник, 
который вводит его в коллектив. Почему ра-
ботникам дают испытательный срок два ме-
сяца? Потому что за это время он втягивает-
ся, привыкает к коллективу и к ритму работы 
на предприятии. И только спустя эти два ме-
сяца с него можно начинать спрашивать как с 
остальных. 

Принимая нового сотрудника, особенно на 
ключевые должности, начальник отдела ка-
дров уделяет несколько минут, чтобы с ним 
просто поговорить и разъяснить требования к 
его должности, которые сложились на заводе. 
Конечно, не обязательно, чтобы он беседовал с 
каждым новым работником. Но у него уже есть 
свой опыт и практика, и убеждение, что это не-
обходимо.

В работе с кадрами есть и вторая сторона, 
наверное, еще более психологически тонкая и 
ответственная. Когда человек, сотрудник – по 
тем или иным причинам увольняется со своей 
должности, уходит с завода, ситуация может 
сложиться очень неоднозначно. И случаи бы-
вают разные. Так вот еще одна задача наших 
кадровиков – достойно отпустить человека, 
если надо – успокоить, посоветовать, посочув-
ствовать, в конце концов, ему в тех обстоятель-
ствах, в которых он волею судьбы оказался. 
И руководителю службы, и нашим девушкам 
хватает такта и доброты, терпения, челове-
ческого участия для того, чтобы справиться с 
ситуацией. В структуру кадровой службы вхо-
дит и такое подразделение, как центральная 
табельная, сотрудницы которой помогут разо-
браться с больничными листами, подскажут, 
как оформить увольнительную записку. Они не 
только ведут табели учета рабочего времени, 
но и ежедневно контактируют практически со 
всеми работниками завода и готовы ответить 
на любой вопрос об отработанном времени. 
И все это не только профессионально, но и с 
большим вниманием к каждому человеку.
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 ЗАВЕРШЕНА реконструкция ЦРП
  В октябре 2016 года завершена рекон-

струкция Центральной распределительной 
подстанции (ЦРП) завода. Ее результатом 
стала полная замена выработавших свой 
ресурс высоковольтных масляных выклю-
чателей типа ВМГ-133 на вакуумные выклю-
чатели ВВ/ТЕL производства ставшей уже 
российской компании «Таврида Электрик» 
(г. Севастополь).

Данные отечественные коммутационные 
аппараты являются эталоном надежности и 
эксплуатационных характеристик, а по цене 
ниже на 60–80% известных мировых лидеров, 
таких как ABB, Siemens Alsthom. Вакуумные вы-
ключатели серии ВВ/ТЕL – это высоковольтные 
аппараты нового поколения, в основе прин-
ципа действия которых лежит гашение воз-
никающей при размыкании контактов элек-
трической дуги в вакууме, в результате чего 
достигается ряд преимуществ по сравнению с 
другими типами выключателей:

– отсутствие необходимости в замене и по-
полнении дугогасящей среды;

– высокая износостойкость контактов при 
коммутации номинальных токов и токов ко-
роткого замыкания;

– полная взрыво- и пожаробезопасность;
– минимум обслуживания и снижение экс-

плуатационных затрат;
– срок службы 25 лет. 
За счет своих габаритных размеров выключа-

тель ВВ/ТЕL позволил заменить выключатели 
ВМГ-133 без больших изменений в конструкции 
ячеек подстанции. Блок управления выключа-
телем ВU/TEL/220–05 (Сириус) обеспечивает 
высокое быстродействие (0,3–0,5 с) на отклю-
чение и позволяет отстроить релейную защиту 
(МТЗ, токовая отсечка) кабельных линий, КТП, 
шинопровода как от действия трехфазных ко-
ротких замыканий, так и от однофазных с вы-
соким коэффициентом чувствительности, что 
уменьшает повреждения электроустановок. 
Но самое главное достоинство заключается в 
повышении безопасности персонала, произ-
водящего оперативные переключения на ЦРП.

Также на ЦРП заменены высоковольтные 
разъединители, трансформаторы тока и на-

пряжения, опорные изоляторы шинопровода 
двух секций, на каждой из которых установлен 
трансформатор собственных нужд и подклю-
чен к шкафу управления цепями оперативного 
тока и сигнализации. 

На двух ячейках ввода питающих фидеров, по 
которым осуществляется электроснабжение 
завода, установлена система АСКУЭ, позволяю-
щая получать данные по количеству и качеству 
поставляемой электроэнергии.

Реконструкция ЦРП осуществлялась в не-
сколько этапов как силами подрядных органи-
заций, так и работниками нашего энергоцеха. 

Особенно надо отметить работу главного 
энергетика завода Т.М. Мавлюдова, мастера 
В.П. Дорофеева, электромонтеров А.В. Бушуева 
и А.В. Тришкина. 

Начальник энергоцеха С.Н. Белоусов 
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ТРАДИЦИОННЫЙ осенний турнир 
В первые выходные октября в физ-

культурно-оздоровительном комплек-
се ОАО «ЩЛЗ» состоялся традиционный 
турнир по боксу на призы генерального 
директора М.А. Ваксмана. В этом году – в 
двенадцатый раз. На турнире присутство-
вали представители ОАО «ЩЛЗ» и админи-
страции города Щербинки. 

Мероприятие объединило участников 
из более чем двадцати клубов Москвы и Мо-
сковской области, Подольска, Чехова, Серпу-
хова, Электростали, Балашихи, Мытищ, Наро-
Фоминска и Щербинки. Многие ребята уже 
были знакомы между собой, другие – встре-
чались впервые. 

Участники соревнований были разделе-
ны на три группы: старшие юноши (2000-2001 
г.р.), юниоры (1999-1998 г.р.) и взрослые. Все-
го в поединках за два дня приняли участие 
более 80 спортсменов.

Испытать свои силы в боксерских встре-
чах на такие турниры каждый год приезжают 
десятки молодых спортсменов. Для них эта 
традиция стала важной частью их спортив-
ной истории, хорошей возможностью про-
верить свою спортивную форму, проявить 
бойцовский характер, показать выдержку и 
выносливость, повысить свою спортивную 
квалификацию.

Соревнования проходили 
в течение двух дней по тради-
ционной системе: победитель 
поединка проходил дальше по 
турнирной сетке. Боксировали в 
основном спортсмены второго и 
первого разрядов, в возрасте от 
15 лет и старше. Помимо перво-
разрядников, в состязаниях при-
няли участие кандидаты в масте-
ра спорта.

Турнир набирает силу, попу-
лярность и значимость с каждым 
годом. Его уровень повышается, 
поэтому бои интересны и зре-
лищны. Об этом говорил Почет-
ный президент Федерации бокса 
СВАО города Москвы, судья со-
ревнований Александр Живолуп. 
Судейский состав турнира объек-
тивно оценивал каждый шаг каждого участ-
ника боев. 

В результате напряженных схваток опре-
делились победители, которые получили по-
четные кубки, и призеры – им вручили меда-
ли и грамоты. 

Специальными наградами отмечены 
спортсмены, наиболее ярко проявившие 
свои спортивные качества. Приз «За лучшую 
технику» получил Макс Безматерных, на-

граду «За волю к победе» – Антон Шмаков. 
Лучшим боксером турнира признан Никита 
Алексеев. 

Награды победителям и призерам вручи-
ли глава администрации города Щербинки 
Юрий Михайлович Стручалин и президент 
спортивного клуба «Атлант», депутат Совета 
депутатов города Щербинки Вячеслав Вален-
тинович Сенькин. 

Спонсором турнира выступил Щербин-
ский лифтостроительный завод.
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ТАНЕЦ – это философия плюс математика 
 Есть короткие пути к счастью, 
танец – один из них. 

Фред Астер

Танец – искусство движения, которое 
берет начало в глубокой древности. Су-
ществовали танцы воинственные, куль-
товые, общественных празднеств и теа-
тральные, танцы в быту. Как тогда, так и 
сейчас танец является чем-то большим, 
чем просто движение под музыку. Тан-
цем можно выразить свои переживания, 
эмоции, чувства, снять внутреннее на-
пряжение. Он может быть диалогом, не-
вербальным общением между мужчиной 
и женщиной. И здесь важно взаимодей-
ствие и доверие партнёров. Танец учит 
понимать друг друга без слов. 

Андрей Вячеславович Захаров, сле-
сарь-электромонтажник 4-го разряда цеха 
электронного оборудования № 11, поделил-
ся своей историей появления танцев в его 
жизни:

– Я всегда с восхищением смотрел на 
танцоров, мастерски владеющих своим те-
лом и умеющих красиво и точно передавать 
свои эмоции, вдохновлять окружающих. А 
фильмы с зажигательными танцами («Улич-
ные танцы», «Шаг вперед», «Грязные танцы» 
и др.) заряжают такой энергией и позитивом, 
что самому хочется встать и станцевать так 
же! А для этого нужно сначала научиться.

И я задумался: «Почему бы и нет?»…

Два года назад подарил жене в день 
рождения абонемент на обучение латино-
американским танцам, заодно и сам решил 
попробовать. Перед первым занятием я не-
много волновался, так как раньше никогда 
не танцевал. Однако, моё волнение тут же 
прошло благодаря профессиональному под-
ходу преподавателя. Буквально сразу же я за-
разился танцами!

Стоит отметить, что очень повезло с 
выбором школы танцев «Держи ритм», где 
внимательные опытные преподаватели, ис-
тинные мастера своего дела, помогают нам 
добиваться танцевальных успехов.

Обучение танцам – это сам по себе увле-
кательный процесс, а когда уже появляется 
результат, то это радует неимоверно!

Конечно, желаемый результат возника-
ет не сразу, нужны время и упорная работа. 
Особенно в парных танцах, где партнёры 
учатся не только выполнять свои фигуры, а 
ещё и взаимодействовать. В паре ведущую 
роль играет мужчина, он продумывает весь 
танец, направляет партнёршу. А та, в свою 
очередь, понимает его и следует за ним. 
Чтобы всё получалось, важно соблюдать точ-
ность и геометрию движений, держать ритм 
используя счет. Всё, как в математике. Кроме 
того, танец должен «говорить» – в этом его 
философия. И вот когда выверенные дви-
жения становятся неразрывно связанными 
с музыкой и окрашенными эмоционально, 
только тогда получается тот самый «диалог» 
между партнёрами.

Так что, можно сказать, что танцы – это 
философия плюс математика...

И эта формула работает в разных парных 
танцах, в том числе и в тех, которые мы с же-
ной осваиваем – сальса, бачата, вальс. 

Танцы делают жизнь ярче, привносят 
свежесть и новизну! Благодаря танцам мы от-
дыхаем, развиваемся культурно и физически, 
чувствуем себя на подъёме.

Кроме того, приходя на занятия танцами, 
получаем ещё и радость общения с приятны-
ми людьми, совместное воплощение твор-
ческих идей, выступления на вечеринках и 
праздниках.

Ещё пару лет назад я и подумать не мог, 
что танцы так увлекут меня и станут важной 
частью моей жизни. Раньше я был убежден в 
том, что танцы – это не для меня. Если мне и 
доводилось бывать в клубах и на вечеринках, 
то я не решался пойти на танцпол, так как со-
всем не умел танцевать, стеснялся.

Теперь, придя в клуб на сальсатеку, я уже 
не стою в сторонке, а выхожу с женой тан-
цевать под зажигательную латиноамерикан-
скую музыку.

Для тех, кто ещё сомневается, стоит ли 
идти на танцы, с уверенностью заявляю: 
«Идите танцевать! Ничего не бойтесь! Не по-
лучилось сразу (а у кого оно сразу получает-
ся?) – учитесь, и всё получится!»

Танцы – это здорово! Танцуйте и будьте 
счастливы!

Андрей со своей супругой Евгенией на 
одном из танцевальных вечеров



     Коллектив цеха № 4 поздравляет с 
Днем рождения заместителя начальника 
цеха В.А. Москалева

Владимир Александрович!

Пусть будет добрым 
                                      каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

     Коллектив цеха № 4 поздравляет с Днем 
рождения Р.П. Ткаченко, 
диспетчера

Роман Петрович!

Желаем в жизни только 
                                                   счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои 
                                                      ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

  

     Поздравляем с Юбилеем 
оператора станков с ПУ 2-го 
разряда В.М. Ильичева

Владимир Михайлович!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный 
                               праздник,
У Вас сегодня Юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

Коллектив цеха № 14

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

 
 Коллектив цеха № 14 поздравляет

 с Юбилеем С.В. Беляничева

Сергей Викторович!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

 – Марину Борисовну Зазулю, 
намотчика катушек и секций 

электромашин цеха № 16;
– Тамару Сергеевну Вепренцеву, 

руководителя бюро ОГК;
– Любовь Константиновну Васильеву, 

контролера ОТК;
– Наталью Анатольевну Кудинову, 

контрольного мастера ОТК.

 
Коллектив цеха № 4 поздравляет 

И.А. Мантрову, диспетчера, с Юбилеем

Ирина Александровна!

В тридцать – женщина знает, что хочет,
Расцветает как роза она.
Этот возраст лишь счастье пророчит,
И в разгаре любовь и весна.
Мы желаем тебе, дорогая,
Пусть сбываются грезы, мечты,
Ну и все, что сегодня сама пожелаешь,
Будь прекрасна и счастлива ты!

 Объявляется кон-
курс на лучший эскиз 
юбилейного значка, по-
священного 75-летию 
Щербинского лифто-
строительного завода, 
которое мы будем от-
мечать 16 апреля 2018 
года.

По условиям конкур-
са, принять в нем участие 
может каждый желаю-
щий. Особых требований 
к эскизу значка нет, но 
использование символи-
ки ЩЛЗ, присутствующей 
на всех ранее изготов-
ленных знаках, крайне 
желательно. Победителя 
ждет денежная премия 
в размере 5 000 рублей. 
Заявки можно подавать в 
профсоюзный комитет за-
вода до конца 2016 года.

Вспомним предыду-
щие значки и их авторов:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ: конкурс!

Сидоров
Роман 

Сергеевич


