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Поздравление коллективу завода
от генерального директора ОАО «ЩЛЗ»

Макса Айзиковича Ваксмана

Уважаемые коллеги, друзья!
Как обычно, на пороге нового года мы подводим итоги года уходящего, вспоминаем, каким он
был для всех нас, анализируем, все ли мы успели сделать и реализовать.
Для нашего завода и лифтостроения в целом сейчас не самые легкие времена, но мы привыкли работать, ставить задачи и непременно их выполнять. Результат, достигнутый коллективом предприятия в прошедшем году, радует, несмотря на проблемы первого квартала, когда нам пришлось работать по сокращенному графику.
Всего в 2016 году изготовлено 7 800 лифтов, что на 10% превысило объем выпуска прошлого года. Хочется отметить такие достижения коллектива в прошедшем году, как изготовление и отгрузка экспортного заказа для Республики Куба, освоение производства пассажирских
лифтов грузоподъемностью до 2500 кг, разработка и изготовление уникального лифта скоростью до 4 м/с для высотных зданий, организация производства дверей Ecomaks до 9 000 единиц
в месяц и другое.
Особенно приятно сообщить вам о том, что есть уверенность в более надежном обеспечении завода заказами в 2017 году. Залогом тому является значительное увеличение объемов работ по замене устаревших лифтов во многих регионах страны. Кроме этого, завод с каждым
годом увеличивает выпуск лифтов для нового строительства. Современные строительные
компании требуют от лифтовиков уникальных эксклюзивных проектов. И нам есть, что им
предложить. Мы не боимся браться за самые смелые и перспективные проекты. На наши лифты есть спрос, а у нас есть желание работать!
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас и ваши семьи с новым, 2017 годом и Рождеством. Пусть
светлые и любимые праздники принесут в ваши дома счастье и радость, любовь и понимание,
здоровье и благополучие!
С Новым годом! С Рождеством!
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РЕТРОСПЕКТИВА событий 2016 года
Январь
Произведено: 406 лифтов
– На расширенном заседании Президиума Общественного совета при Минстрое России особенное внимание уделено вопросам
обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования и принятию эффективных мер по улучшению состояния лифтового
хозяйства в стране. В своем выступлении
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман затронул тему низкой производственной загруженности лифтостроительных
предприятий.
Февраль
Произведено: 337 лифтов
– За 8 месяцев производства Ecomaks без
машинного помещения изготовлено и отгружено более 200 лифтов. Новая задача для
наших конструкторов – лифт с маленьким
приямком и низким этажом. Практической
частью занимается отдел новой техники;
– В цехе № 4 осваивается производство
корпуса датчика для грузовзвешивающего
устройства;
– Благодарственное письмо от Администрации г.о. Щербинка за активную работу
по поддержке программ развития Новой
Москвы вручили генеральному директору
М.А. Ваксману и заместителю генерального
директора по экономической безопасности
и персоналу В.И. Иванникову;
– Настоящий мужской турнир – состоялись соревнования по армрестлингу среди
заводчан.
Март
Произведено: 521 лифт
– 18 марта, Красная площадь. Более 150
наших заводчан приняли участие в общественном митинге, посвященном второй
годовщине присоединения Крыма к Российскому государству;
– По доброй заводской традиции в начале весны генеральный директор вместе с
представителями профсоюза ОАО «ЩЛЗ» поздравляет сотрудников завода, которые стали молодыми родителями в 2015 году;
– Обязательный периодический медицинский осмотр работников ЩЛЗ организован лечебно-профилактическим центром
завода и службой производственного контроля и охраны труда. Осмотр не выявил наличия у работников завода никаких профессиональных заболеваний.
Апрель
Произведено: 755 лифтов
– 16 апреля – День рождения Щербинского лифтостроительного завода. ЩЛЗ – 73
года! Сотрудники предприятия – главное

богатство! Заводчан, отработавших 25 и 30
лет на заводе, торжественно поздравил генеральный директор М.А. Ваксман;
– Весенний заводской турнир по настольному теннису посвятили Дню рождения
предприятия.
Май
Произведено: 822 лифта
– На первомайской демонстрации на
Красной площади – флаги ЩЛЗ. Туда отправились наши сотрудники;
– 9 мая, в день Великой Победы заводчане несут портреты своих родных – ветеранов
Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» проходит по всей России.
Июнь
Произведено: 709 лифтов
– Новые приводы – разработка наших
конструкторов – внедрена в производство в
цехе № 10;
– Расширение территории цеха инструментального производства и новой техники.
В новом модуле организован участок сборки
и упаковки балок дверей шахты.
Июль
Произведено: 602 лифта
– Высокоскоростные лифты со скоростью
перемещения 4 м\с для высотного строительства с количеством остановок более 30
– новое перспективное направление работы
ОАО «ЩЛЗ»;
– День донора прошел на ЩЛЗ. Подольская станция переливания крови благодарит
заводчан за активное участие в проведении
этого благородного и важного мероприятия.
Август
Произведено: 675 лифтов
– ОАО «ЩЛЗ» принял участие в московской выставке «Виват, строитель!», приуроченной к профессиональному празднику –
Дню строителя. Организатор – Департамент
градостроительной политики г. Москвы;
– Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана посетили ЩЛЗ. Для них специалистами завода
проведена экскурсия по ключевым производственным участкам.
Сентябрь
Произведено: 678 лифтов
– В честь Дня машиностроителя в зале
совещаний состоялось торжественное мероприятие. Сотрудников завода наградили
грамотами Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.

Октябрь
Произведено: 837 лифтов
– Коллектив завода поздравляет с Днем
рождения генерального директора Макса
Айзиковича Ваксмана;
– Эксклюзивная модель Ecomaks в дизайне LOW COST выполнена по специальному
заказу для ГК ПИК;
– Новый совместный бренд компании
PERRE и ОАО «ЩЛЗ» – лифт бизнес-класса
PERRE LINE – представлен на выставке «Москва – энергоэффективный город». Появились первые заказчики;
– Центральная распределительная подстанция: перезагрузка. Проведена полная
реконструкция здания и систем эксплуатации. Огромную работу выполнили специалисты Службы главного инженера, и в большей
мере – отдела главного энергетика;
– Турнир по боксу на призы генерального
директора ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана состоялся в первые выходные октября;
– Объявлен конкурс на эскиз юбилейного
значка, посвященного 75-летию Щербинского лифтостроительного завода.
Ноябрь
Произведено: 698 лифтов
– Кубинцы ждут свой заказ. Лифты уже в
пути. Мы справились!
– Для ГК ПИК Щербинский завод производит самые необычные лифты. Например,
треугольной формы;
– Лифт PERRE LINE уже монтируется на
объекте – Ракетно-космическом комплексе
«Энергия» им. С.П. Королева в Москве. Есть и
другие заказы;
– Новые приводы EcoDrive-2 внедрили в
производство цеха № 10 с целью унификации и снижения себестоимости;
– Первый турнир по бадминтону среди
женщин состоялся на ЩЛЗ.
Декабрь
Произведено: 765 лифтов
– В конференц-зале Щербинского лифтостроительного завода состоялось традиционное совещание представителей сервисных центров, торговых домов и поставщиков
комплектующих к лифтам ОАО «ЩЛЗ». Все
участники совещания – представители из регионов России;
– На заводе – День донора;
– За год по рекомендациям медицинской
комиссии прошли лечение в санаториях 54
человека;
– 260 праздничных подарков получили
дети сотрудников в канун Нового года.
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С НОВЫМ ГОДОМ,

Коллектив множительного участка как представитель службы технического директора поздравляет
всех с главным праздником!
– Мы желаем родному заводу в следующем году не
меньше 1000 заказов в месяц, а в каждый дом и каждую семью наших заводчан – счастье, радость и
детский смех!

Людмила Николаевна Корнеева :
– Хорошего настроения, удачи, счастья, здоровья вам
и вашим близким в наступающем году!

Крепкого здоровья желают всем заводчанам и их
семьям медицинские работники лечебно-оздоровительного центра ОАО «ЩЛЗ».
– Пусть новое счастье, радость, успехи и добрые
начинания стучатся в ваш дом в прекрасную новогоднюю ночь!

Отдел технического контроля поздравляет с наступающим Новым годом!
Мы желаем всем вам счастья, всем улыбок и тепла.
Пусть уходят все ненастья, всем побольше волшебства.
Новых планов и идей, новых радостных затей. Пусть подарит новый год жизнь, где каждый день везет!

Много эксклюзивного счастья для каждого в новом
году пожелали всем представители цеха сборки
эксклюзивных лифтов!

Группа обслуживания станков с ЧПУ желает заводу
стабильной работы и интересных заказов!
– А нам всем – счастливой зимы, теплой весны, солнечного лета и красивой осени!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы желаем вам мира и добра в наступающем, новом, 2017
году. Пусть ваши сердца будут наполнены счастьем и любовью. А в ваших домах будет тепло, уютно и всегда ждут.
Цех № 4

Дорогие заводчане!
Коллектив Центрального управления с благодарностью
поздравляет каждого из вас с грядущим 2017 годом! Мы и
завод – единое целое, невзгоды и радости всегда встречаем
вместе. Эффективность работников ЩЛЗ и старания сотрудников ЦУ ведут к общему успеху! Обещаем в 2017 году
больше интересных контрактов с хорошей прибылью! С
наступающим!

От цеха № 1 – самых красивых вам новогодних елок!

Хотим поздравить вас, коллеги, с прекрасным праздником зимы, и пожелать вам вдохновенья, ну и в зарплате
новизны. Мы целый год трудились славно, любой заказ
мы соберем, и в установленные сроки заказчик груз свой
заберет. В году грядущем много планов, отдел маркетинга не спит, и цех 13 будет дружно стараться план
не завалить.
Любви вам, мира и тепла, чтоб в новый год удача рядом
по жизни с вами шла.

Коллектив центрального материального склада поздравляет
вас с Новым годом и Рождеством! Пусть год Петуха принесет с
собой динамизм и напористость, сочетание расчетливости и
огненной страсти во все сферы деятельности, новые свершения, хорошие дела и начинания. Пусть наступающий год будет
наполнен светом счастья и добра, радостью успехов и уверенностью в будущем. Пусть на вашем жизненном пути надежными
спутниками будут искреннее слово, хорошее настроение, благополучие и мир!

И снова дружным коллективом Мы отмечаем Новый год.
Желаем смеха, позитива. Пусть счастья он нам принесет.
Пусть исполняются все планы, успех большой в работе
ждет, и повышение зарплаты пускай скорей произойдет!
Отдел логистики службы коммерческого управления

2017

Год экологии
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КУБА, далекая и близкая,
Республика Куба – островное государство в Карибском море. Там свой уклад
жизни, природа, традиции, история,
люди… Казалось бы, что нас связывает? –
Лифт! Щербинский лифт, собранный руками наших заводчан.
Осенние месяцы этого года стали для
многих из нас особенно насыщенными в
работе и в тесном общении с нашими заказчиками с Острова Свободы. Проходя по
производственным цехам и пролетам, кроме привычного «Доброе утро!» и «Здравствуйте!», мы стали слышать и иностранное
«Hello!», и тот же самый «Добрый день!», только с незнакомым южным акцентом. Полным
ходом шла работа над большим заказом – кубинским, так его называют заводчане.
Этот заказ по праву можно назвать самым уникальным, самым международным
и самым динамичным в этом году. Основная работа над ним пришлась на октябрь и
ноябрь. Тяжелое время для труда в нашем,
далеко не южном, климате. «Настроения» погоды портили наше настроение, но времени
поддаваться осенней хандре не было – у нас
светило кубинское солнце.
Специфика работы с кубинскими лифтами была такой же, как и с обычными. Было
больше специальных деталей и качественно отличалась упаковка. Но если учесть тот
факт, что заказ пришелся на время, когда в
производстве были еще и другие лифты в

Идет упаковка заказа для Кубы

приличном объеме… Мы не могли не спросить у заводчан, как они справлялись со своими задачами в этот сложный период. Эмоции свежи, слова всегда находились сразу,
вот что мы услышали:
Ю.В. Сердцов, заместитель начальника
цеха № 11:
– Да, приходилось трудно. Часть людей
мы выводили на режим работы в полторы
смены. Мы занимались параллельно и постоянной текущей серийной продукцией, и
кубинским заказом. «Перетасовывали» всех
на рабочих местах. Раскидывали группы специалистов – то срочно на «серийники» (когда
подходили сроки), то на «Кубу».
Надо отметить, что команда в цехе
трудилась очень слаженно, наверное, еще и
потому, что было интересно, люди работали с увлечением, ни один человек не отказывался задержаться после основной смены.
Е.В. Сергомасова, начальник цеха № 12:
– Темп работы в тот период был очень
высок. Выходили по субботам, в отдельных
цехах – даже по воскресеньям. Мы регулярно
общались с людьми, объясняли, что этот
заказ влияет на престиж завода, что мы
должны все выполнить в срок. И от каждого
из нас сейчас зависит успех или неуспех предприятия.
А долго объяснять и не приходилось…
Люди все понимают и сами.

В.В. Коршунов, начальник участка станков с ПУ цеха № 1:
– Каждый цех в то время выполнял и свои
ключевые задачи, и по возможности помогал
другим – рабочими, материалами, предоставлял свои участки для выполнения тех
или иных операций. Все это еще раз показало,
насколько сплочен наш большой коллектив.
В это время все были на виду у руководства. Директора ежедневно курировали
работу практически на всех производственных участках. Генеральный директор Макс
Айзикович Ваксман никогда не оставался в
стороне. И с утра, и после обеда он проходил
«горящие» на определенные моменты производственные участки, где выполнялся заказ. Интересовался, подсказывал, общался,
подбадривал ребят.
Этот период для коллектива ЩЛЗ стал
своеобразной проверкой – насколько мы
можем выполнять работу в таком объеме и
такой сложности. Все справились исключительно. Об этом говорят начальники цехов.
Хвалят коллективы и в зале совещаний.
В.А. Москалев, заместитель начальника
цеха № 4:
– То, что эти заказы для Щербинского
лифтостроительного завода – работа совершенно особая, понимал каждый, и зная
меру ответственности, относился ко всем
кубинским деталям и узлам с максимальным
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твой заказ выполнен!
вниманием. Проверяли все и за собой, и друг за
другом лишний раз приглядывали. И ОТК следил за всей работой, и руководители цехов
– на всех этапах. Старшие помогали младшим. Молодые рабочие и руководители в это
время проявили себя с лучшей стороны.
М.Ю. Мельников, заместитель начальника цеха № 14:
– Заказ был уникальным для нас. Почти
все кабины отличались друг от друга, и, конечно, от кабин серийного производства.
Работать было и более интересно, и более
ответственно, чем обычно. Поначалу пугали сроки работы и совершенно иная, специфичная упаковка. Но наши ребята – молодцы!
Сработали как единое целое. Все сами держались в тонусе, и еще друг друга подбадривали.
Да, мы были на виду. Практически каждая вторая кабина требовала контрольной
сборки. Мы ее выполняли, а наши технологи
внимательно следили за точностью исполнения – ошибок просто не могло быть допущено. Нас многому научил этот заказ. И
теперь мы работаем еще сплоченнее.
В цехе № 12 за все этапы выполнения заказа отвечал старший мастер С.О. Алмаев. Он
планировал и курировал все производство
по этому заказу в цехе общего вида. Совместно работники цехов № 4 и 12 делали противовесы для «общего вида» под руководством
С.О. Алмаева и мастера цеха № 4 А.А. Плак-

сина. Мастера В.О. Авшалумов и Р.П. Ткаченко слаженно организовывали и исполняли
большой объем работы на своих местах.
Особенно сложно в тот период пришлось
цеху № 5, тарно-упаковочному. Элементарно
не хватало людей, времени и места. Смежные цеха делились кто чем мог. Например,
из отдела капитального строительства привлекали рабочих на покраску упаковочных
ящиков. Внутри цеха № 5 все выполняли всё,
что было нужно, никто не отлынивал от «не
своих» обязанностей, оставались и после отработанного времени, и на дополнительные
смены приходили.
– Упаковка в цех приходила некомплектная, – комментирует ситуацию начальник
цеха № 5 А.А. Журбин. – Из тех деталей,
что попадали на завод, невозможно было собрать полноценный ящик. Ждали, пока подвезут недостающие части. Это и тормозило, и сбивало работу.
А как же кубинцы? Чем привлекали и
были полезны заказчикам встречи на производственных участках ЩЛЗ? Об этом нам
рассказал С.Г. Рябинин, старший мастер цеха
№ 14, который непосредственно общался с
иностранной делегацией.
– Заказчики посетили цех после выполнения основной работы. Мы показывали им
кабины на примере обычных образцов модели Е 621. Я их сопровождал. Сначала переживал, что будут сложности из-за языкового

барьера. А оказалось, даже переводчики не
требовались. Кубинцы уже знакомы с продукцией данного вида. Мы могли объясниться,
понять друг друга.
Лифт привлекал внимание иностранных
заказчиков как техническая разработка. Они
детально изучали его конструкцию, уточняли технические особенности разных моделей. Интерес вызвали инвалидный подъемник
и выставочные кабины. Кубинцев интересовали и производители комплектующих, и
поставщики. Нашей задачей было детально
показать им общую кабину и ответить на
вопросы по производству.
А если говорить об этом заказе в целом
– он успешно исполнен стараниями всего
коллектива завода! Можно смело сказать,
что справились с задачей просто героически.
– Это подвиг в мирное время, – подводит
итог директор по производству А.И. Вовк.
– Мы еще раз поняли, что коллектив завода – единая, сплоченная и сильная команда,
готовая к новым интересным, крупным и ответственным заказам.
Елена Голышева

Заказ еще выполняется, но уже идет обсуждение дальнейшего сотрудничества
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ВОПРОСЫ качества продукции
9 декабря 2016 года в конференц-зале
Щербинского лифтостроительного завода
состоялось очередное совещание представителей сервисных центров, торговых
домов и поставщиков комплектующих к
лифтам ОАО «ЩЛЗ».
Повестка дня совещания включала подведение итогов за период работы с декабря
2015 года по декабрь 2016 года и перспективу развития на 2017 год.
Участниками совещания стали представители из Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска, Владимира, Самары, Твери, Уфы,
Рязани, Перми, Челябинска, Ярославля, Екатеринбурга, Чебоксар, Казани, Новокузнецка, Сарапула, Дзержинска, Минска.
С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный
директор
ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман.
– Мы всегда с удовольствием встречаемся с вами. Приятно, что вы представляете
ОАО «ЩЛЗ» во всех регионах нашей страны,
поэтому такие встречи для нас еще и очень
важны. От вас мы получаем информацию о
работе лифтов и выявлении тех дефектов,
которые появляются в ходе их монтажа
и в процессе эксплуатации. Это помогает
учесть все недочеты и вовремя их устранить.
Завод в этом году достаточно загружен, напряженным было начало года. С мая
вступили в действие программы по замене
лифтового оборудования, этот процесс
продолжается по сей день, а самое главное,
что у завода есть перспектива и объем потенциальных заказов на следующий год уже
сформирован. Сейчас ежемесячно производится 750 лифтов, и, конечно, в условиях
конкуренции вопросы качества являются
приоритетными. Поэтому я желаю вам плодотворной и успешной работы.
Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ»
А.В. Цыганков сообщил о том, что в ближайшем будущем состоится собрание торговых

домов. Рассказал про смену учредителя завода, о новых финансовых программах по
замене лифтов, о том, что нашим поставщикам надо настроиться на бесперебойную поставку комплектующих и запчастей на ОАО
«ЩЛЗ». Завод привлек дизайнерское ателье,
чтобы получился новый продукт, лифт премиум-класса, образец которого был выставлен в Москве и вызвал интерес у потребителей.
Заместитель генерального директора по
качеству и сервису А.А. Ваничев отметил, что
2016 год был сложным в вопросах качества
продукции. От многих поставщиков отказались в связи с ухудшением поставляемых
ими комплектующих. Сейчас качество продукции завода повысилось благодаря ряду
проведенных мероприятий и аудитов среди
поставщиков. Тендера на сервис в регионах
не будет, это недопустимо. Для повышения
квалификации ОАО «ЩЛЗ» готов провести
обучение специалистов на базе наших поставщиков и на базе своего завода.
Технический директор ОАО
«ЩЛЗ»
Ю.В. Радин сообщил, что за 11 месяцев 2016
года заводом выпущено 7 470 лифтов. Этот
год был связан с импортозамещением, что
сказалось на работе лифтовой отрасли. Начиная с января, ежемесячно прослеживалась
тенденция спроса на лифты без машинного
помещения, 90% из которых идут в «люксовом» исполнении. В регионах началась активная замена лифтов, причем большими
партиями, что способствовало переходу на
изготовление лифта эконом-класса единого
образца и запуску его в серийное производство.
– Кроме двух дизайнерских проектов, – отметил Юрий Владимирович, – в 2016 году освоена линейка лифтов с грузоподъемностью
до 2500 кг. На протяжении трех лет мы занимались линейкой лифтов, скорость которых составляет 2 м/с, и в 2016 году удалось
завершить этот проект. В ноябре сертифицировали данный вид лифта. В 2017 году

планируется выпуск лифтов со скоростью
выше 2 м/с. На данный тип лифтов есть конкретные заказчики, в основном это лифты
военного назначения, тем не менее, они также востребованы в зданиях Правительства
Москвы и Минпромторга.
Главный конструктор ОАО «ЩЛЗ»
С.В. Павлов рассказал о пассажирских лифтах грузоподъемностью 1275, 1600, 2000 и
2500 кг. Кабины в этих лифтах соответствуют
по площади своей грузоподъемности и обеспечивают перевозку более тяжелых грузов.
Лифты были сделаны специально под рынок,
поскольку такие требования поступают на
завод и закладываются при проектировании
зданий.
На ЩЛЗ отказались от выпуска лифтов
старой конструкции, остались только грузовые и больничные модели с распашными
дверями. С 2016 года все пассажирские лифты с автоматическими дверями переведены
на новый дизайн Ecomaks и производятся с
новыми дверями и приводами.
Участники совещания рассказывали о
работе своих служб, задавали вопросы об обменном фонде, об инструкциях по установке
лифтов, о работе над качеством выпускаемой
продукции и многом другом, что их волнует при решении определенных задач. Они
получали ответы от представителей завода,
выдвигали свои предложения, делились разработками, советовались по поводу нововведений.
В завершение совещания начальник ОТК
Н.П. Поликарпов поздравил всех делегатов с
наступающим Новым годом и Рождеством и
уверил собравшихся, что на основании вышесказанного, с учетом всех замечаний будут
выработаны мероприятия по устранению недостатков.
Заместитель генерального директора
ОАО «ЩЛЗ» по качеству и сервису
А.А. Ваничев
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ПРОФЕССИЯ: фрезеровщик
При всем обилии праздников в календаре нет Дня фрезеровщика… и даже Дня
станочника там нет. Токари, сверловщики,
шлифовщики отмечают свой профессиональный праздник вместе с другими машиностроителями. Поэтому мы подумали, что можем рассказать о наших героях
в любое время.
Профессию фрезеровщика нельзя назвать легкой – специалист практически постоянно находится на ногах, при этом всегда
в напряжении, так как обработка металла –
физически тяжелая работа. Кроме того, труд
фрезеровщика предполагает точное соблюдение и соответствие изготавливаемых им
деталей чертежам.
Поэтому он должен обладать такими
личностными качествами, как внимательность и аккуратность, иметь хорошую реакцию и точный глазомер, быть ответственным
и организованным. Ну а большой плюс этой
профессии – ее востребованность.
Она является ярко выраженной мужской
профессией и накладывает на человека неизгладимый отпечаток. Она превратит любого стеснительного молодого человека в сильного и уверенного в себе мужчину.
Теперь, когда состоялось знакомство
с двумя замечательными специалистами,
станочниками токарно-фрезерного цеха №
3, мы увидели это воочию: их уверенность –
первое, что бросается в глаза.

В.М. Апухтин

Вячеслав Михайлович Апухтин, фрезеровщик 5-го разряда, работает на заводе с
1988 года. Виктор Евгеньевич Пикалов, фрезеровщик 3-го разряда – с 1998 года.
– Апухтин у нас самый опытный, а Пикалов – самый быстрый, – говорят о них коллеги. – И оба они – уникальные мастера и люди
с большой буквы.
Вячеслав Михайлович – специалист высшего класса, рационализатор. Он старается
всегда делать больше, чем требуется. Неравнодушный, внимательный, он творчески
подходит к работе. Еще характеризуют его
как безотказного человека, думающего, готового в любой момент прийти на помощь,
наставника и учителя, человека с жизненной
позицией. Он не считается со временем, с
удовольствием берет сверхурочные задания.
Родился в деревне под Курском, работал
на заводе «Военный прибор», потом на Курском подшипниковом заводе.
– Технологии и особенности у каждого
предприятия свои, – говорит он, – работаешь, думаешь, что стал асом, а приходишь
на другое предприятие, и понимаешь, что
надо начинать с нуля. Хороший станочник
должен менять не только предприятия, но
и цеха, тогда он набирается опыта. Приходится профессионально расти, регулярно
отслеживая и изучая последние достижения
науки и техники в сфере станкостроения.
С юности он занимается спортом. Сейчас
– волейбол раз в неделю, а с понедельника по

пятницу – тренажерный зал. Старается приобщить к занятиям окружающих. И совсем не
выглядит на свои 67 лет. Его увлечение спортом показалось случайным фактом, но скоро
выяснилось, что связано оно с потребностью
постоянно поддерживать хорошую физическую форму. Этого требует профессия.
Виктор Евгеньевич – подольчанин, учился в своем городе, проходил практику на
Подольском электромеханическом заводе.
После службы в Советской армии работал на
заводе имени Серго Орджоникидзе.
– Станочная работа вся тяжелая – фрезеровщика, токаря, слесаря, – рассуждает
он, – в ней много мелочей. Помимо того, что
необходимо знать технологии, иногда нужно
придумать и сделать приспособления, которые помогут в деле.
Виктору Евгеньевичу 69 лет. Что помогает ему держаться в форме? Путешествия.
Он открыл их для себя несколько лет назад.
И теперь вместе с супругой они знакомятся с
дальними странами.
– Старая гвардия не может без работы,
– подводят итог наши герои, – как только
человек оставляет работу, все процессы
его деятельности затормаживаются, он
быстро стареет, выпадая из жизни. Голова
должна работать. Нужны внимание, напряжение, навыки мышления. Молодежи трудно
вписаться в наш темп. Но пробовать надо.
Наша работа нужна и будет востребована в
будущем.

В.Е. Пикалов
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С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В чем и как
встречать
год Огненного
Петуха?
Как встречать Новый год – 2017?
Улыбнетесь вы или нет – этот вопрос
на самом деле интересует многих. Ведь
этот праздник, наверное, самый любимый
и долгожданный, поскольку связан с волшебством, надеждами и ярким весельем.
Что должно присутствовать на столе в
год Петуха и чего не выносит гордая птица?
Ввиду того, что петух – птица, он не увлекается чревоугодием. То есть стол не должен
ломиться от еды, но разнообразие блюд желательно. Меню новогодней ночи должно
включать в себя любимые блюда хозяина года:
фрукты, овощи, крупы, орехи. В середине стола нужно поставить блюдо с мандаринами –
символом наступающего года.
Лучше всего остановиться на большом количестве фруктовых и овощных салатов, а также соответствующих нарезок. Уместны будут
корзиночки с паштетом и тарталетки.
На горячее можно подать блюда из говядины и свинины. Некоторые повара отмечают, что блюд из птицы и яиц на столе быть не
должно. Впрочем, в большинстве своем россияне не хотят отказываться от столь популярных продуктов.
На десерт, помимо фруктов, можно подать пахлаву, козинаки из семечек и орехов,
ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.
Из напитков лучше всего подойдут коктейли.
Каждая хозяйка приготовит их по своему вкусу, главное, чтобы было красиво и всем понравилось.
Что надеть, какие цвета выбрать?
По мнению астрологов, покровитель грядущего года – Огненный Петух – неравнодушен ко всем оттенкам красного и желтого. Из
чего можно сделать вывод, что при выборе
новогоднего наряда отдавайте предпочтение
платьям бордового, алого, рубинового, оранжевого, канареечного и золотого цветов. Кроме того, актуальными будут наряды спокойных цветов вроде белого, телесного, оттенков
пудры.
Подойдут длинные платья и наряды с ярким орнаментом. Стоит помнить, что Петух

– Николая Евгеньевича Медведева,
стропальщика цеха № 8;
– Николая Анатольевича Тарновца,
слесаря механосборочных работ участка
опытного производства испытательного
комплекса;
– Сергея Леонидовича Григорчака,
слесаря по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования
энерго-ремонтного цеха № 16.

– это птица, а значит, леопардовый и прочие
оттенки, напоминающие животных семейства
кошачьих, следует исключить из вашего гардероба, хотя бы в новогоднюю ночь. Не стоит
забывать, что петух любит, когда окружающие
обращают на него внимание. Поэтому не бойтесь переборщить с блестками и мишурой.
При всем этом петух – домашняя птица,
поэтому Новый год стоит провести дома, в
кругу семьи. Если же вы не хотите ярко наряжаться для домашней вечеринки, тогда стоит
обратить внимание на аксессуары. Скромное
черное платье можно украсить брошью с изображением петуха.
А если обратиться к вопросу о том, в каком
цвете украшений встречать Новый год – 2017,
то лучше отдать предпочтение золотым серьгам, браслетам и подвескам. Кроме того, не
лишними будут заколки или ободки с деталями из перьев или кристаллов (предпочтительно красных или желтых цветов). Что же касается камней, то лучше выбрать натуральные.
Отлично подойдет розовый или белый жемчуг.
Идеальным выбором для новогодней ночи
будет красное платье и хорошо, если оно будет коротким. Подчеркнуть образ помогут
золотые аксессуары в виде клатча или пояса.
Если вы предпочитаете более спокойные тона,
то выберите коричневый, но стоит учесть,
что такой скромный образ рискует выглядеть
скучно, поэтому вы можете дополнить его ярким макияжем и красивой прической.
Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января – единственное время в году, когда любой
макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте
себе в удовольствии накрасить губы красной
или бордовой помадой.
Совет для мужчин: в эту праздничную ночь
– никаких черных пиджаков или скромного
офисного костюма!
Безусловно, главное для встречи Нового года – это отличное настроение и хорошая компания. Тогда весь год пройдет на
мажорной ноте, а его символ будет способствовать исполнению самых смелых желаний.
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Отдел труда и заработной платы поздравляет
с Юбилеем В.Г. Марчук,
инженера-нормировщика
цеха № 5
Валентина Григорьевна!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Коллектив цеха № 12
поздравляет с Юбилеем комплектовщика Н.А. Крайнову.
Надежда Александровна!
50 – это сила успеха
И поддержка любимых людей,
50 – это планы, стремленья,
Смелость новых блестящих идей!
50 – это только начало
Самых главных и важных побед.
С юбилеем!
Свершений немалых,
Процветанья, добра, ярких лет!
Поздравляем
с Днем рождения
В.О. Авшалумова,
мастера цеха № 4.
Владлен Олегович!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Цех инструментального
производства и новой техники
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