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ЩЕРБИНСКИЙ лифтостроительный
                        Уважаемые заводчане, дорогие друзья!

Есть в череде традиционных календарных праздников, которые мы 
отмечаем из года в год, особенный для нас, заводчан, день, который в ка-
лендаре, как говорится в известном стихотворении, «красной цифрой не 
отмечен». Этот день – 16 апреля, день рождения нашего завода. День, ко-
торый дорог каждому работнику нашего предприятия, кто считает себя 
сопричастным его великой судьбе. Заводу сегодня 74. Позади остался 
еще один год, и сегодня мы переворачиваем очередную страницу нашей 
истории, которую общими стараниями мы писали на протяжении про-
шедших двенадцати месяцев.

74 года – знаковый возраст для любого завода. Он подтверждает ста-
бильность, устойчивость производства и коллектива, вселяет уверен-
ность в дальнейшей успешной судьбе предприятия, которое выстояло в 
самые сложные времена и продолжает работать и развиваться.

Незаметно бежит время, а оглянешься назад, кажется, что все, ушед-
шее в прошлое, было с нами совсем недавно. Вспоминаются годы станов-
ления. Они были непростыми. Нам приходилось работать буквально день 
и ночь. И труд наш был вознагражден, мы добились отличных результа-
тов. Это признают даже наши конкуренты. Наша продукция пользуется 
огромным спросом у потребителей.

Наше славное прошлое и достойное настоящее служат примером сла-
женной работы единой команды, нацеленной на успех. Ведь наш завод 
– это место, где работают люди, действительно создающие необходимую 
продукцию, профессионалы своего дела.

Позвольте выразить благодарность за достигнутые трудовые успехи, 
высокий профессионализм в работе, верность своей профессии. Отрад-
но, что мы сохранили накопленный годами опыт и компетенцию, уверен-
но смотрим в будущее и готовы к выполнению новых задач. Искренне же-
лаю всем сотрудникам завода успехов, крепкого здоровья, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть наш завод крепко стоит на ногах, 
пусть работа приносит вам радость, пусть каждый из вас чувствует себя 
востребованным и счастливым человеком.

Генеральный директор
Макс Айзикович Ваксман
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МЕНЯЕТСЯ все в наш век перемен
 В канун дня рождения завода, его 

74-летия, состоялся разговор с техни-
ческим директором ОАО «ЩЛЗ» Юрием 
Владимировичем Радиным. Мы говорили 
о времени, о переменах, о том, что про-
исходило на заводе несколько десятиле-
тий назад. Поводом для этого разговора 
послужило знаковое событие: недавно 
на заводе демонтирован последний несо-
временный конвейер.

– Как в песне Андрея Макаревича поет-
ся: «Меняется все в наш век перемен». Вот и 
на ЩЛЗ происходят постоянные перемены, 
модернизация, совершенствование кон-
струкции, замена основных средств. Демон-
тировали последний из шести конвейеров, 
работавших на заводе по технологиям 1970-х 
годов. Два конвейера из этих шести были для 
сборки кабин, один – для сборки балок шахт-
ных дверей, а также конвейер для сборки 
створок шахтных и кабинных, конвейер для 
сборки шахтных дверей в целом и конвейер 
для сборки больничных и грузовых дверей 
шахты. В прошлом месяце мы попрощались с 
последним «устройством для непрерывного 
перемещения обрабатываемых изделий от 
одной операции к другой». Взамен мы при-
менили последние технологии как по сбор-
ке, так и по упаковке нашей продукции.

Технологии 1970-х годов соответство-
вали своему времени, но уже тогда мы, ин-
женерно-технические работники завода, 
задумались о будущем и о том, что нужно 
сделать для успешной работы. Когда в апре-
ле 1984 года я устроился на завод, тогда еще 
Московский опытно-экспериментальный 
лифтостроительный, в сборочном цехе уже 
были конвейеры, которые обеспечивали нам 
качество сборки лифтов. Со временем нача-
ли создаваться новые конвейерные линии, 
был сформирован отдел автоматизации и 
механизации производства, оборудование 
становилось надежнее и совершеннее. Сама 
жизнь подсказывала, что мы должны совер-

шенствовать конструкции и технологию. 
В 1986 году я был назначен начальником 

сборочного цеха, в который входили покра-
сочные линии, гальваника, участок общего 
вида. Здесь же собирали кабины разных мо-
делей, двери шахты. В цехе работали около 
140 человек.

У нас была бригадная система оплаты 
труда. На конвейере сборки створок дверей 
трудилась бригада Евгении Кузьминичны 
Глыбиной, Полина Ивановна Губарь возглав-
ляла бригаду на конвейере сборки балок 
шахтных дверей различных моделей. Жен-
щины эти были боевые, они по праву счита-
лись лидерами в цехе, и в труде были такими 
же. Два конвейера работали эффективно, на 
них собиралась вся продукция. В то время 
мы делали 160 лифтов и постепенно наращи-
вали темп как по номенклатуре, так и по ко-
личеству. Постепенно количество достигало 
180, 220, 240 лифтов и т.д.

На отдельном конвейере по сборке 
шахтных дверей, а это было достаточно объ-
емное сооружение, бригадиром работал 
Александр Васильевич Коротков. Сотрудни-
ки ОТК проверяли каждую дверь, и только 
потом отправляли на упаковку. За 12 часов 
здесь изготавливали максимально до 120 
дверей. 

С 1986-1987 гг. завод стал активно выпу-
скать больничные лифты. Нам потребовал-
ся конвейер шахтных дверей больничных 
лифтов. Он был спроектирован, потом раз-
мещен и собран в торце сборочного цеха. 
Там работала отдельная бригада, которую 
возглавляли первое время Анатолий Нико-
лаевич Лутай, потом – Анатолий Дмитриевич 
Драников. 

Народ был очень активный. Сборочный 
цех был вообще очень высокоорганизован-
ным. Руководители завода всегда ценили и 
бригады, и мастеров цеха. Надо вспомнить и 
добрым словом помянуть мастера-бригади-
ра Владимира Федоровича Ерохина, который 
тогда возглавлял участок кабин. Он приходил 

на завод в шесть утра и уходил домой в шесть 
вечера, если не позже. Совмещал должности, 
очень грамотно технически и организацион-
но выстраивал всю работу участка. И настрой 
у него всегда был правильный. 

Таких людей – ответственных, болеющих 
за дело, на заводе было немало. Много сил 
отдали общему делу Федор Ильич Губарь, 
Нина Ивановна Настаскова, Вячеслав Анато-
льевич Полянский, Виктор Семенович Шуми-
лов, Николай Александрович Блинов, Алек-
сей Борисович Янкин, Геннадий Михайлович 
Сидоренков. Такими людьми надо гордиться.

В конце 1980-х годов на заводе стала 
работать госприемка. Тогда требования по 
качеству еще более ужесточились. Причем, 
настолько резко, что падала производитель-
ность труда. А нам нужно было ее поддержи-
вать, а лучше – наращивать.

Те два конвейера по сборке кабин с те-
лежками, на которых монтировались и про-
ходили проверку кабины – тестирование на 
работоспособность балок привода и самой 
кабины – были достаточно простыми. В это 
время были сделаны стапеля для проверки 
балок соосности – верхних и нижних – карка-
са кабины. На эти конвейеры мы загоняли на 
тележках каждую кабину в стапель. Ее прове-
ряли. Вызывали ОТК. Потом – госприемку. И 
только после проверки на соосность кабина 
попадала в тарно-упаковочный цех. 

В 1990-х годах произошли существенные 
изменения на участке гальваники. Здесь за-
менили ванны, появились конвейерные ли-
нии по транспортировке деталей. Начальни-
ком участка была Вера Васильевна Деваева, 
очень энергичный человек. Это она в свое 
время вместе с Максом Айзиковичем орга-
низовала станцию нейтрализации, да и весь 
гальванический участок. 

Заводские конвейеры прослужили боль-
ше тридцати лет. Сейчас у нас другие техно-
логии, конструкции, модификации. Я был 
одним из инициаторов того, чтобы двери 
шахты начать делать в разборе. Тогда я рабо-
тал директором по качеству. Пришел с этим 
предложением к Максу Айзиковичу, заверил, 
что на монтаже и эксплуатации вопросов у 
нас не будет. Была разработана конструкция. 
Рискнули – сделали первые такие двери – 
сначала к больничным и грузовым лифтам. 
Сейчас все двери всех моделей лифтов де-
лаются только в разборе. Это повышает про-
изводительность и качество деталей на всех 
уровнях, поскольку все детали делаются на 
высокотехнологичном оборудовании. 

В цехе порошковой окраски налажено 
экологически чистое производство. Первая 
линия была приобретена в Германии еще в 
1990-х годах. Постепенно, по возможности, 
производство расширялось, и теперь кон-
вейерные линии на участке покраски счита-
ются одними из самых современных и техно-
логичных в Европе.

Совершенствование технологии изго-
товления лифтов продолжается...          
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 3 марта 2017 года в конференц-зале 
Щербинского лифтостроительного за-
вода прошла закрытая презентация для 
ограниченного круга заказчиков продук-
тов ecomaks и новой линейки PERRELINE. 
Рассказывает заместитель генерально-
го директора Центрального управления 
ОАО «ЩЛЗ» Алексей Александрович Ми-
хайлов:

– В конце 2016 года мы завершали работы 
по установке первых двух лифтов в дизайне 
PERRELINE на объекте РКК «Энергия». На фи-
нальном этапе работ мы получили положи-
тельные отзывы как со стороны монтажных 
бригад, так и со стороны заказчика о том, что 
заявленные свойства кабин в новом дизайне 
соответствуют их ожиданиям и полученному 
результату. В этот момент мы еще раз убе-
дились в том, что разработанный продукт в 
современном дизайне будет востребован 
рынком как со стороны застройщиков, так и 
со стороны специализированных лифтовых 
организаций, занимающихся монтажом и по-

следующим обслуживанием оборудования. 
У нас появилось желание рассказать на-

шим клиентам, с которыми нас связывают 
долгие отношения, о новых дизайнерских 
решениях, которые мы готовы предложить 
современному строительному рынку. Так 
возникла идея провести презентацию про-
дуктов PERRELINE. Мы понимали, что для 
наших клиентов недостаточно – показать 
только современные и красивые кабины. Им 
нужно дать больше! Тогда в короткий срок 
была разработана программа презентации, 
которая включила в себя: 

– экскурсию по Щербинскому лифтостро-
ительному заводу;

– рассказ о модельной линейке ecomaks 
и применяемых для его изготовления узлах и 
материалах;

– презентацию модельной линейки 
PERRELINE;

– программу взаимодействия заказчиков 
и подрядчиков по монтажу и поставке лифто-
вого оборудования;

– демонстрацию выставочных образ-
цов кабин в дизайне 
PERRELINE.

В декабре 2016 
года мы подготови-
ли поздравительные 
открытки с наступа-
ющим 2017 годом на-
шим клиентам, инди-
видуально подписали 
каждую, вложили в по-
чтовый конверт вме-
сте с приглашением на 
презентацию и отпра-
вили «Почтой России». 
В наше время мало кто 
использует бумажные 
письма, но мы хотели 
поздравить каждого, 
передать лично в руки 
искренние пожелания 
благополучия в на-
ступающем году. И это 
получило большой 
отклик среди наших 
клиентов. Начиная со 
второй декады января, 
мы стали получать за-
явки на регистрацию 
на презентацию. И чем 
меньше оставалось 
дней до её начала, тем 
больше желающих 
спешили зарегистри-
роваться.

Была проделана 
большая подготови-
тельная работа по 
разработке логистики 
на время всего меро-
приятия и оформле-
ние, и техническое 

оснащение конференц-зала, и изготовление, 
и сборка выставочных кабин, и подготовка 
презентационных материалов. Несмотря на 
сжатые сроки, все было подготовлено строго 
ко времени.

В назначенный день, 3 марта, в 9-00 мы 
уже встречали наших гостей. Зарегистриро-
вано было более ста участников, но посетить 
нашу презентацию удалось немногим более 
50 человек. Гостей сопровождали на протя-
жении всего мероприятия менеджеры отде-
ла продаж Центрального управления ЩЛЗ. 
После небольшого кофе-брейка гости отпра-
вились на экскурсию по производству в со-
провождении конструкторов Щербинского 
лифтостроительного завода. 

Некоторые из участников потом дели-
лись своими впечатлениями от увиденного: 
«…Нам было приятно видеть, что на заводе 
используется высокотехнологичное обору-
дование, это и лазерная резка, и немецкая 
покрасочная станция, и точечная сварка, и 
то, как слаженно ведется работа на всех эта-
пах производства лифтов».

Официальная часть презентации нача-
лась со вступительного слова генерального 
директора Щербинского лифтостроительно-
го завода Макса Айзиковича Ваксмана. Он 
поблагодарил всех за то, что они приняли 
участие в мероприятии, коснулся истории 
создания и становления завода, рассказал о 
достижениях в разработке новых модифика-
ций лифтов со скоростью движения кабин до 
4,0 м/с, о новых приводах.

Далее выступление продолжил коммер-
ческий директор Щербинского лифтостро-
ительного завода Александр Викторович 
Цыганков. Он рассказал о текущей ситуации 
на заводе, о торговой сети, о производствен-
ной программе и о том, что, несмотря на те 
сюрпризы, которые преподносит сегодняш-
няя конъюнктура на строительном рынке, 
Щербинский лифтостроительный завод раз-
вивается и решает те задачи, которые ставит 
перед ним заказчик. 

Продолжил презентационную часть ме-
роприятия заместитель генерального дирек-
тора Центрального управления ЩЛЗ Алексей 
Александрович Михайлов. Его выступление 
было посвящено серийной продукции Щер-
бинского лифтостроительного завода. Он 
рассказал о широком модельном ряде лиф-
тов, насчитывающем более ста различных 
модификаций, производимых на заводе. Со-
общил об особенностях больничных и грузо-
вых лифтов, инвалидных подъемниках и ма-
лых грузовых лифтах, о грузовых лифтах для 
автомобилей. 

Поделился информацией о конструктив-
ных особенностях и архитектурных тенден-
циях при проектировании лифтовых шахт 
с машинным и без машинного помещения. 
Познакомил гостей с различными варианта-
ми исполнения пассажирских лифтов с про-
ходными и непроходными кабинами, с ма-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ лифта PERRELINE

Гости не упускают возможности запечатлеть себя 
на фоне новых кабин
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на Щербинском лифтостроительном заводе 
териалами отделки кабин – это и различные 
цветовые решения твердого лакокрасочного 
покрытия, и широкий выбор материалов из 
структурированной нержавеющей стали. 

Отдельно он коснулся материалов отдел-
ки пола кабины и различных вариантов ис-
полнения потолка кабины. Не обошел сторо-
ной в своем рассказе и основные узлы лифта, 
которыми комплектуются современные мо-
дели – это и лебедки, и станции управления, 
и частотные преобразователи главного при-
вода. 

Подводя итог своего выступления, Алек-
сей Михайлов раскрыл основной смысл 
бренда ecomaks – это экономичность и эко-
логичность, напомнив гостям о том, что 2017 
год объявлен Годом экологии в России. Он 
подчеркнул, что Щербинский лифтострои-
тельный завод, имея в своем оснащении со-
временный станочный парк и ориентируясь 
на запросы рынка, готов выпускать не только 
лифты, отвечающие требованиям экономич-
ности. Благодаря партнерским программам 
завод предлагает лифтовое оборудование 
с высокими потребительскими свойствами. 
Алексей Михайлов познакомил гостей с опе-
рационным директором компании «Перре» 
Кириллом Артуровичем Артемьевым, кото-
рый и продолжил рассказ о новых моделях 
PERRELINE.

Свое выступление Кирилл Артурович 
начал с эволюции потребностей, затронув 
период истории, в котором люди жили в пе-
щерах и, отразив определенные этапы раз-
вития, перенес нас в наши дни. Наши сограж-
дане предыдущего столетия и начала этого 

века были ограничены в выборе. Это каса-
лось и предметов быта, и, собственно, самого 
жилья. Дома были в своей массе однотипные 
и не отличались уровнем комфорта, инфра-
структурой, экологичностью, технологично-
стью и статусом. Но за последние двадцать 
лет уровень жизни общества изменился, оно 
стало более требовательным к той среде 
обитания, в которой ему приходится суще-
ствовать. 

Эпоха развития технологий дала возмож-
ность реализовывать самые амбициозные 
архитектурные решения в домостроении. 
Для решения более широких социально-тех-
нических проблем потребления и существо-
вания людей в предметной среде, отвеча-
ющей современным тенденциям, получили 
широкое применение различные решения 
проектирования эстетических свойств архи-
тектуры. Окружающий дизайн стал одним из 
важных критериев выбора среды существо-
вания человека. В процессе анализа тенден-
ции развития отечественного и мирового 
домостроения, возникло желание создать 
модели лифтов с потребительскими свой-
ствами, максимально удовлетворяющими 
запросы покупателей. Так родилась идея 
PERRELINE.

Продолжая свою презентацию, Кирилл 
Артурович познакомил гостей с различными 
дизайнами PERRELINE. Это модели WAVES и 
PRIME, которые были представлены в каче-
стве выставочных образцов в конференц-
зале. Он дал описание модели WITE, отли-
чительной особенностью которой является 
применение в отделке элементов из белого 

матового стекла. Показал вариант дизайна 
панорамного лифта. Говоря о технологиях, 
Кирилл Артемьев продемонстрировал го-
стям возможности информационной систе-
мы, интегрированной в панель управления 
кабины лифта. И в завершение своего высту-
пления Кирилл Артурович анонсировал вы-
пуск новых моделей лифтов, позволяющих 
удовлетворить запросы клиентов в сегменте 
«комфорт».

Во время небольшой кофе-паузы гости 
продолжали общение с организаторами пре-
зентации, участвовали в видео-интервью и 
фотографировались на фоне пресс-волов и 
кабин PERRELINE.

На завершающем этапе презентации го-
стям было озвучено уникальное торговое 
предложение, которое демонстрирует вы-
году сотрудничества по предложенным про-
дуктам ecomaks и PERRELINE.

Гостям была предоставлена возможность 
высказать свое мнение по поводу проведен-
ного мероприятия и оставить свои пожела-
ния по развитию продукции Щербинского 
лифтостроительного завода и партнерских 
программ. Гости дали высокую оценку как 
самому предприятию, так и той продукции, с 
которой им довелось познакомиться. А так-
же высказали свое пожелание принимать 
участие и в дальнейшем в подобных меро-
приятиях на Щербинском лифтостроитель-
ном заводе. 

А мы продолжаем работу над совершен-
ствованием и реализацией наших продуктов. 
для удовлетворения все более требователь-
ных и искушенных клиентов.

Дизайн кабины PRIME сочетает в себе стеновые панели из наборного 
шпона и керамогранита с текстурой натурального камня
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ТРАДИЦИИ и люди завода
 C 1983 года, с 35-летия тогда еще Мо-

сковского опытно-экпериментального 
лифтостроительного завода, проводит-
ся конкурс на лучший эскиз юбилейного 
значка. Инициатором этого мероприятия 
стала профсоюзная организация нашего 
завода. И все эти годы находятся творче-
ские люди, которые с удовольствием при-
нимают участие в этом конкурсе. Эскизы, 
которые передаются для рассмотрения, 
очень разные, поскольку у каждого че-
ловека свой взгляд, своя идея. Художни-
ки удивляют и радуют разнообразием 
исполнения рисунков и чертежей. И как 
приятно каждый раз открывать в знако-
мых, коллегах, друзьях еще и творческие 
таланты!
В этом году в конкурсе приняли участие:
Борис Манейкин, инженер-технолог СГТ;
Алексей Рябчиков, мастер цеха № 2;
Вячеслав Носов, слесарь-ремонтник
 цеха № 15;
Николай Поликарпов, начальник ОТК;
Наталья Родичева, контролер 4 разряда ОТК;
Сергей Пронин, слесарь-ремонтник 
цеха № 15;
Сергей Золотухин, начальник АТС;
Роман Сидоров, мастер цеха № 2;
Валерия Бозик, инженер 
по подготовке производства.

Спасибо всем авторам!
Победителем конкурса на лучший эскиз 

значка к 75-летию Щербинского лифтострои-
тельного завода стал Сергей Белов.

Человек с редкой для завода профессией 
– протяжчик – Сергей мало говорит о себе, 
больше – о своей работе, и в целом о родном 
ему, дружном коллективе ЩЛЗ.

Он пришел на завод в 1988 году – в канун 
45-летия предприятия. В отделе кадров поре-
комендовали цех № 3, где он и трудится все 
это время – в следующем году исполнится 
30 лет с начала его работы на ЩЛЗ. С заво-
да уходил в армию, после службы вернулся 
в свой цех. Освоил выбранную профессию. 
Другого пути для себя не рассматривал, по-
скольку всегда находил взаимопонимание 
и поддержку коллектива, и сам всегда ста-
рался помогать людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В его родном цехе и в 
большом коллективе завода – взаимовыруч-
ка и участие – основные принципы общения.

Кажется, что работа станочника одно-
образна и монотонна, но это не так. Всегда 
приходится применять смекалку, професси-
ональный опыт, навыки, приобретенные за 
долгие годы труда, особенно если осваива-
ются новые детали. Интересно не только из-
готовить саму деталь, но и посмотреть, как 
она используется в технологическом узле 
при сборке кабины, есть ли к ней замечания 
и требует ли она доработки. 

– Десятки тысяч подъемных механизмов 
в разных городах и странах приносят пользу 
людям, – говорит Сергей, – и в каждом из них 
частица твоего труда. Я всегда чувствовал 
свою востребованность. Завод многим дал 
утвердиться в жизни, стать высокопро-

фессиональным специалистом, приобрести 
финансовую стабильность и уверенность в 
будущем. Наши кадровые рабочие с удоволь-
ствием делятся опытом с молодежью, но и 
у молодых многому можно научиться – у них 
свежий взгляд, новое мышление. 

Люди – главная ценность нашего боль-
шого общего коллектива. Активные и не-
равнодушные, объединенные одним заводом 
и общими рабочими задачами. Нас здесь по-
нимают и ценят. Наверное, поэтому мы так 
прикипаем и остаемся на долгие годы на ЩЛЗ. 

В марте этого года за долголетний и до-
бросовестный труд Сергею присвоено зва-
ние «Ветеран труда». Поздравляем его с важ-
ным событием в жизни и желаем здоровья 
для новых трудовых и творческих побед! 

Елена Голышева
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ЧЕСТВУЕМ молодых родителей

 «Russian Elevator Week – 2017» 
 Выставка «Russian Elevator Week – 2017» пройдет с 25 по 27 

апреля в павильоне 75 на ВДНХ. Это главное деловое событие 
лифтовой индустрии России. Ее цель – содействие продвиже-
нию на рынок новых технологий, конкурентоспособных това-
ров и услуг, привлечение внимания инвесторов и потребите-
лей. Организатор выставки – Национальный Лифтовый Союз.

В этом году на выставке будет традиционно представлена про-
дукция ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»: 

– в номинации «Лучший лифт выставки» – кабина ПП-1001, ди-
зайн PERRE,

внутренние габариты: 1600 х 1400 х 2200 мм;
– в номинации «Лучший лифт отечественного производителя 

для программ капитального ремонта многоквартирных домов (в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства)» – кабина ecomaks с кар-
касом г/п 400 кг, с открытием и закрытием дверей,

внутренние габариты: 925 х 1075 х 2200 мм;
– в номинации «Создание безбарьерной среды в зданиях и со-

оружениях городского пространства» – кабина панорамного лифта 
без каркаса г/п 1600 кг, с открытием и закрытием дверей, со стеклян-
ными створками ДК, 

внутренние габариты кабины: 2200 х 1500 х 2300 мм;
– в номинации «Импортозамещение лифтовых комплектую-

щих (для резидентов Российской Федерации)» – кабина лифта ПП-
1001МП, дизайн «ЛЮКС»,

внутренние габариты: 1500 х 1200 х 2200, проем дверей 900 мм.

 Добрая заводская традиция – по-
здравлять с рождением ребенка сотруд-
ников ЩЛЗ – радует нас в начале весны.

По инициативе профсоюза завода и при 
поддержке руководства ЩЛЗ ежегодно че-
ствуют молодых родителей. На мероприя-
тие приходят семьями, и дети – жемчужины 
праздника – делают его особенно волнитель-
ным и эмоциональным.

Рождение ребенка – самое важное со-
бытие в жизни каждой семьи. И мы рады 
разделить это счастье и поздравить коллег и 
друзей.

Памятные медали, почетные грамоты, 

цветы и игрушки получили:
Марина Иванова, крановщик СГП, с су-

пругом Дмитрием и сыном Александром;
Роман Семенов, транспортный рабочий 

цеха № 8, с супругой Екатериной и сыном 
Владиславом;

Александр Павлов, слесарь МСР цеха 
№ 12, с супругой Анной и дочерью Полиной;

Станислав Власов, электрогазосварщик 
ОГМ цеха № 15, с супругой Светланой Шаро-
новой и дочерью Маргаритой;

Татьяна Аничкина, специалист ОМТС, с су-
пругом Сергеем и дочерью Юлией;

Юрий Буйнов, стропальщик цеха № 13, с 
супругой Еленой и сыном Арсением;

Николай Агапенко, стропальщик СГП, и 
Юлия Агапенко, машинист крана СГП, с доче-
рью Варварой;

Юрий Суринов, оператор станков с ПУ 
цеха № 1, с супругой Ириной и дочерью Со-
фьей;

Олег Макушин, слесарь МСР цеха № 2, с 
супругой Лидией и дочерью Марией;

Надежда Тотмянина, руководитель груп-
пы сборки ОГТ, с супругом Романом и сыном 
Артемом;

Анна Ободинская, кладовщик СГП, с су-
пругом Владимиром и дочерью Варварой.

Поздравляем!



 – Ольгу Николаевну Гришину, 
начальника участка № 21

гальванических покрытий;
– Надежду Андреевну Полякову, 

мастера цеха № 13;
– Ольгу Александровну Ерошкину, 

инженера ОТД;
– Светлану Леонидовну Круглову, 

техника-лаборанта химического анализа;
– Николая Александровича Сидоркина, 

плотника цеха № 5;
– Геннадия Михайловича Чернышева, 

начальника лаборатории электромеханиче-
ских измерений метрологической службы 

испытательного центра;
– Владимира Геннадьевича Пестерева, 
сварщика-инструментальщика цеха № 4;

– Ирину Владимировну Шурукову, 
заведующую канцелярией.

 Коллектив цеха № 4 поздравляет диспетчера 
Галину Ивановну Ступак с Юбилеем!

Прекрасный возраст, юбилей... Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза в прекрасный праздник – День рождения!

Живите счастливо, без бед. Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей, мы от души Вас поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

 
  Поздравляем с Юбилеем Е.А. Овчинки-
ну, распределителя работ цеха инстру-
ментального производства и новой тех-
ники.

Евгения Анатольевна!

Твой сегодня Юбилей.
С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!

Пожелать же разреши
Любви и долголетия.
Поздравляем от души
Тебя с тридцатилетием!

НАМ пишут...

 Коллеги поздравляют с рождением до-
чек слесарей цеха № 13 Андрея Тюльпа-
нова и Александра Рогожина!

Ювелирную работу папа выполнил на пять! 
И теперь всем коллективом будем
Папу поздравлять!
Поздравлять с рожденьем дочки, 
Такой милой, нежной крошки! 
Пусть красавицей растет 
И парней с ума сведет. 
Ты терпеньем запасайся, 
С дочкой маме помоги! 
С умилением купайся
В отцовских чувствах и любви!!!

 Коллектив ОТК (Входной контроль) сер-
дечно поздравляет с Днем рождения 
своих очаровательных сотрудниц Галину 
Петровну Чалых и Елену Васильевну Ко-
дак.

Пусть станет полной чашей дом,
И будет радость вечно в нем.
В согласии живет семья,
Не забывают вас друзья.
Пусть чаще к вам заходит счастье
И стороной пройдет ненастье.


