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 С  ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ,
 

Наши праздники      

 Уважаемые женщины!
Каждый год мы, мужчины, поздравляем представительниц прекрасной поло-

вины человечества с весенним праздником. И делаем это с огромной радостью, по-
тому что искренне уважаем, любим и ценим наших женщин – лучшую часть нашего 
коллектива. 

Вы вносите тепло и свет не только в рабочую атмосферу строгого мужского мира, 
но и в наши души. С вами легче преодолевать трудности и совершать большие дела. 
С вами мы увереннее смотрим в будущее.

Ваши улыбки и смех, добрые слова, свет ваших глаз нам необходимы, и поэтому 
каждый раз  с благодарностью мы говорим вам спасибо за то, что вы рядом.

Счастья вам, милые женщины, радости и благополучия в ваших семьях.

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман

 От всей души желаю, чтобы вы, дорогие женщины, были защище-
ны от всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было меньше хлопот и 
больше светлых, радостных дней, успехов и удач! Пусть слова любви и 
восхищения звучат в ваш адрес не только по праздникам.

Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны! Сохраните свое оба-
яние на долгие годы!

Заместитель генерального директора 
по экономической безопасности Виктор Иванович Иванников

 Дорогие женщины-коллеги, матери, сестры, жены, люби-
мые!

Примите самые искренние поздравления с чудесным 
весенним праздником – Международным женским днём 8 
марта!

Сегодня невозможно назвать хоть одну сферу деятельно-
сти, где бы ни трудились, ни созидали, ни творили Женщины!

Так не хочется представлять себе любую профессию без 
Ваших улыбок, заботливых рук и небезразличных женских 
сердец.

Огромное спасибо Вам за добросовестный труд, понимание и терпение, сердечность и милосердие, ко-
торыми преисполнены Ваши сердца!

В наше сложное и неоднозначное время пусть Ваша жизнь, тем не менее, преисполнится счастьем! Люби-
те и будьте любимы! Здоровья Вам и Вашим близким, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения 
не только в этот замечательный день, но и на долгие годы!

Пусть сбываются по возможности все Ваши надежды и мечты, пусть каждый Ваш день будет озарён улыб-
ками! А вместе с ароматом первых весенних цветов желаю Вам доброго здоровья, любви, поддержки близ-
ких.

А в профессиональном плане желаю Вам карьерного роста и повышения зарплаты!
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют Вам!
С праздником Вас, дорогие женщины!

 Первый заместитель генерального директора
Денис Сергеевич Белоусов

 

  О, женщины! Во все века
Вас слабым полом называли,
Вам серенады посвящали
И вас носили на руках.
Из-за прекрасных ваших глаз
Гремели мушкетеров шпаги,
Поэты тратили на вас
Десятки тысяч тонн бумаги.
Шло время в вечной суете.
И вы теперь уже не те.

А тут в одной газете
Я сообщение прочел,
Что кое-где на белом свете
Играют женщины в футбол.
В атаках, мол, они упрямы,
К тому ж у них коварный пас.
И я уверен, скоро дамы
Футбол освоят и у нас.
В мечтах своих я вижу ясно
Удары форвардов прекрасных,
Прыжки красавиц-вратарей.
Что ж, тренируйтесь поскорей!

Но злые языки твердят,
Что недалек матриархат.
Трезво я смотрю на вещи –
Для паники тут нет причин.
И я приветствую всех женщин
По порученью всех мужчин.

Начальник отдела 
материально-технического 

снабжения 
Николай Александрович Чернов
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 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

        Наши праздники    

 

 
 Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным 

женским днем 8 марта!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и 

спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в буд-
ни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, 
семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!
                        Заместитель главного инженера Юрий Валентинович Осокин

Весна теплом нас согревает,
И холод отступил с зимой.
Любовь и нежность рассыпает
8 Марта над землей.
Любимых женщин поздравляем 
С прекрасным праздником весны.
Любви и счастья пожелаем,
Пусть на душе цветут цветы.

 Начальник множительного участка
Сергей Петрович Емелькин

 
 Дорогие наши женщины!
В Международный женский день позвольте искренне пожелать 

вам весеннего цветения, гармонии, счастья и любви.
Пусть будут успешны все ваши начинания, а в семейной жизни ца-

рит взаимопонимание. Пусть ваша красота никогда не иссякает, укра-
шая наш мир. Будьте здоровы и всегда веселы, дарите нам свои улыб-
ки. Поздравляю!

Директор по производству Анатолий Иванович Вовк

 Милые женщины! 
В канун 8 Марта разрешите вас поздравить с Международным жен-

ским днем, пожелать вам любви, здоровья, благополучия и чтобы ваши 
дети, внуки радовали своих мам, бабушек до следующего 8 Марта.

Технический директор Юрий Владимирович Радин

 Дорогие женщины!
С появлением тепла и солнца приближается один из самых желанных 

праздников в году не только для вас, но и для нас, мужчин. Порой 
мы делаем вид, что недовольны тем, что приходится бегать, искать 

подарки, стоять в очередях за цветами. Но на самом деле нам очень 
приятно поздравить вас с этим светлым и тёплым Праздником! В этот 

день мужчины имеют уникальную возможность сказать добрые слова 
и подарить цветы, если они не часто это делают в будни и другие 

праздники, а женщины – простить нам недостаток внимания! 
Хочется от всего сердца поздравить всех женщин с Международным 

днём 8 марта! Пожелать вам здоровья, благополучия, внимания и 
заботы от мужчин! Без вас мы не можем существовать ни дома, ни на 

работе! Вы – хранители главных ценностей и опора во всем! Мы вас 
любим!

Коммерческий директор Александр Викторович Цыганков

Милые и очаровательные наши женщины!
От лица всех мужчин Финансовой службы хочется поздравить Вас 

с праздником весны – 8 Марта. Хочется пожелать Вам от всей души 
крепкого здоровья, неувядающей молодости и много взаимной люб-
ви! Пусть прекрасные чувства согревают Ваши сердца, а Вы оставай-

тесь всегда такими же неповторимыми, какие Вы есть сейчас. От всей 
души присоединяюсь ко всем поздравлениям, что Вы уже получили, и 

еще раз желаю осуществления всех Ваших желаний.
С уважением,

Павел Анатольевич Илюхин, финансовый директор



Технологии         

ИНФОРМАЦИЯ
для тех, кто за рулем 
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    Сегодня, в продолжение темы о работе 
окрасочных камер в цехе № 8, мы говорим 
о проводимых руководством ОАО «ЩЛЗ» 
мероприятиях по обеспечению исправ-
ности оборудования линий окраски и по-
лучению современных, востребованных 
видов покрытия деталей и узлов лифтов.

В этом контексте сегодня мы обсуждаем 
особенности работ по техническому обслу-
живанию оборудования линий порошковой 
окраски, требования потребителей к каче-
ству порошкового покрытия, мероприятия 
для подтверждения соответствия качества 
воздуха рабочей зоны санитарно-гигиениче-
ским нормативам в главном производствен-
ном корпусе. 

Получение покрытия с необходимым 
дизайном (оттенок, структура, блеск) и экс-
плуатационными свойствами (атмосферная, 
коррозионная, механическая стойкость) 
можно гарантировать лишь в случае, если 
оборудование поддерживается в исправном 
техническом состоянии.

Для обеспечения надежной работы обо-
рудования окрасочных линий, состоящих из 
установки подготовки поверхности, кабины 
окраски и печей сушки и полимеризации, не-
обходимо своевременное проведение про-
филактических и ремонтных работ. 

Служба главного инженера выполняет 
своевременное обслуживание оборудова-
ния обеих линий порошковой окраски в цехе 
№ 8, ежемесячно выполняя очистку систем 
вытяжной вентиляции печей, осуществляет 
контроль состояния газовых горелок и под-
весных конвейеров.

– При выходе оборудования из строя, – 
говорит мастер энергоцеха В.М. Бабашкин, 
– мы ремонтируем или меняем его. Совсем 
недавно проведен технический аудит линии 
порошковой окраски с привлечением экс-
пертов двух независимых сторонних специ-
ализированных организаций. Мы получили 
заключение с рекомендациями по наладке и 
приступаем к их выполнению.

Начальник цеха № 8 Ю.П. Федоров сила-
ми своих наладчиков организует выполне-
ние профилактических работ на линиях по-
рошковой окраски WURSTER-1 и WURSTER-2 
по чистке оборудования кабин окраски, не-
обходимой замене быстроизнашивающихся 
запасных частей и фильтров, чистке ванн и 
тоннелей установок подготовки поверхно-
сти, камер печей сушки и полимеризации.

– Профилактические работы производят-
ся в выходные дни, когда линии не работают, 
– рассказывает наладчик лакопокрасочного 
оборудования А.Н. Дубчак. – Во время этих 
работ еженедельно производится замена 
воды в четырех ваннах промывки деталей: 

сливается грязная вода, ванны промываются 
и заполняются чистой водой. Также соглас-
но графику производится замена раствора 
в трех ваннах обезжиривания и фосфатиро-
вания (примерно один раз в месяц). Затем 
мы чистим три камеры окраски: пылесосим 
стены, обдуваем распылители и шланги, про-
изводим замену быстроизнашиваемых дета-
лей в насосах и распылителях. Осматриваем 
шланги и кабели, меняем фильтры по мере 
их загрязнения. Обходим внутренние каме-
ры двух печей сушки и двух печей полимери-
зации на обеих линиях: осматриваем, чистим 
вентиляционные решетки, при необходимо-
сти меняем их, обметаем стены и полы печей. 

Получение лакокрасочного покрытия 
требуемого качества может гарантировать 
только соблюдение всех стадий техноло-
гического процесса порошковой окраски: 
подготовки поверхности, сушки деталей, на-
несения порошкового покрытия и итоговой 
полимеризации покрытия.

Применение качественных порошковых 
красок дает возможность получения по-
крытий с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и декоративными пока-
зателями, позволяет снизить расход краски, 
уменьшить количество отходов, обеспечить 
безопасные условия труда. 

Ведь в настоящее время потребители 
предъявляют очень высокие требования к 
качеству покрытия, его дизайнерским и экс-
плуатационным свойствам. Выбираются по-
крытия широкой цветовой гаммы, с различ-
ными вариантами яркости, традиционных и 
эксклюзивных оттенков. Так, например, ком-
пания ГК «ПИК» в типовых заданиях на про-
екты лифтов использует для деталей кабины 
лифта комбинацию основного покрытия чер-
ного цвета в сочетании с элементами одно-
го из ярких насыщенных оттенков желтого, 
оранжевого, зеленого, малинового, синего 
или фиолетового цветов.

Выбор структуры покрытия также раз-
нообразится использованием различных 
спецэффектов: структура гладкая, «шагрень», 
«муар», «металлики», «антики», «молотко-
вые», с эффектом кожи, в том числе крокоди-
ловой, камня, мрамора и другие.

Потребители выбирают покрытия, раз-
личные по степени блеска: глянцевые и полу-
глянцевые, полуматовые, матовые и глубоко 
матовые.

Много внимания заказчики уделяют экс-
плуатационным свойствам материалов, тре-
буя покрытий с антивандальным эффектом, 
покрытий, стойких как к механическим и хи-
мическим воздействиям, так и к разнообраз-
ным атмосферным воздействиям, начиная от 
условий эксплуатации как во влажном тро-
пическом, так и в холодном климате. Соглас-

но требованиям потребителей, в настоящее 
время широко используются специальные 
порошковые краски, благодаря которым 
можно получить поверхность с эксклюзив-
ной фактурой, оригинальным внешним ви-
дом и светоотражающими свойствами. 

Для реализации самых смелых и не-
стандартных дизайнерских решений при 
окрашивании поверхностей деталей и узлов 
лифтов на ОАО «ЩЛЗ» применяются эколо-
гически безопасные порошковые краски ос-
новных фирм: ООО «Акзо Нобель «Лакокра-
ска»» (AKZONOBEL, Италия), ООО «Компания 
«Интерсед»» (EcoPoli� x, Италия), ООО «Ком-
пания ВПК» (KCKimya, Турция). 

Исправное состояние печи сушки по-
крытия обеспечивает равномерное распре-
деление тепловых потоков в печи, заданные 
интервалы температур, время нахождения 
деталей в печи, что оказывает решающее 
влияние на качество покрытия окрашенных 
деталей. 

В процессе высыхания покрытия из пе-
чей в воздух помещения может выделяться 
незначительное количество продуктов раз-
ложения полимеров и паров сопутствующих 
им веществ (формальдегид, стирол и др.) 
согласно сопроводительным документам 
на порошковые краски. На каждую партию 
поступающих на ОАО «ЩЛЗ» порошковых 
красок предоставлены сопроводительные 
документы соответствия Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим тре-
бованиям к товарам, постоянно проводится 
контроль сертификатов при приемке каждой 
партии порошковых красок, контролируется 
соответствие гарантийного срока. 

Периодически привлекается сертифи-
цированная лаборатория для проведения 
оценки условий труда работников цехов на 
предмет соответствия параметров воздуха в 
производственном помещении установлен-
ным требованиям СанПиН.

Главный технолог ОАО «ЩЛЗ»
Михаил Сергеевич Доронин

ОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
применяемые на ОАО «ЩЛЗ»
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 В прошлом номере нашей газеты 
начальник сварочно-заготовительного 
цеха № 1 Алексей Александрович Ро-
манов рассказал о применении Произ-
водственной системы, построенной с 
использованием инструментов «Береж-
ливого производства», на Саранском 
приборостроительном заводе. В этом 
номере Сергей Николаевич Разбоев рас-
скажет об одном из инструментов Произ-
водственной системы – TPM. 

В наших цехах использование отдель-
ных инструментов Производственной си-
стемы началось на определенных местах, и 
надо отметить, что есть и первые результа-
ты. Сегодня я хочу рассказать о применении 
системы всеобщего обслуживания обору-
дования – ТPМ. TPM (ти-пи-эм) – инструмент 
Производственной системы TOYOTA. Он был 
разработан в начале 1970-х годов в Японии. 
Необходимость в создании такого инстру-
мента возникла из-за огромных потерь, 
вызываемых аварийным простоем техноло-
гического оборудования, когда непрогнози-
руемо останавливается, например, станок, и 
нет в наличии запасных частей для его ре-
монта.

Данная система обслуживания обору-
дования доказала свою жизнеспособность 
и эффективность. Она может применяться 
не только на промышленных предприяти-
ях, но и в строительстве, при транспортных 
перевозках и во множестве других ситуа-
ций. Примерно с 2002 года ТРМ начали при-
менять и на предприятиях России, а сейчас 
применение данного инструмента стало 
обычной практикой для любой организа-

ции, которая стремится к минимизации по-
терь от незапланированного простоя обо-
рудования. 

Суть ее, на самом деле, проста – за обо-
рудованием должны следить и обслуживать 
задействованные в его эксплуатации специ-
алисты (и те сотрудники, которые на нем ра-
ботают, и те, кто осуществляет его ремонт). 
С этой целью под каждую единицу оборудо-
вания составляется регламент работ, в кото-
ром указывается набор операций, которые 
должны выполнить с определенной перио-
дичностью как те, кто на нем работает, так и 
те, кто его обслуживает. 

При этом результаты выполненных опе-
раций должны быть зафиксированы с одной 
и другой стороны. Все отклонения фикси-
руются в лист проблем, и определяется 
перечень работ и необходимых запасных 
частей для остановки оборудования и про-
ведения ремонтных работ. В этом случае все 
остановки оборудования плановые и сроки 
проведения ремонта известны (необходи-
мые запасные части приобретены), поэтому 
к остановке оборудования можно подгото-
виться и изготовить необходимый задел, 
чтобы остановка оборудования не влияла 
на производство!

Японцы говорят: «Оборудование без 
сбоев – это дорого, но работа со сбоями – 
еще дороже». Цель TPM – ноль аварийных 
простоев оборудования!

На Саранском приборостроительном за-
воде нас впечатлила и новая для нас систе-
ма мониторинга станков с ЧПУ. Мониторинг 
оборудования позволяет определить, в ка-
ком состоянии находится станок. Осущест-
вляется запись начала работы и конца ра-

боты, а также выявляется причина ошибок. 
Данные мониторинга показывают, какую ра-
боту осуществляет станок, сколько времени 
и по какой причине он простаивает. Благо-
даря этому можно организовать эффектив-
ную и оптимальную загрузку и оборудова-
ния, и персонала. 

Оборудование предполагает использо-
вание общей сети для связи и передачи ин-
формации. Изучение информации осущест-
вляется с использованием специальных 
приложений на компьютере и телефоне. Это 
дает возможность отслеживать работу стан-
ков в режиме реального времени.

В первом цехе начинается применение 
этой системы на основании технической до-
кументации на станке с ЧПУ. Мы составляем 
регламенты обязательного технического 
обслуживания вместе с ремонтными служ-
бами нашего завода.

В ТРМ центральное место отводится че-
ловеку и его отношению к делу. Мы все за-
интересованы, чтобы наш завод был лучшим 
местом, где мы могли бы реализовывать 
свои способности и таланты, а результата-
ми нашего труда мы могли бы гордиться. А 
для этого, в том числе, оборудование наше-
го завода должно работать, а уж если мы и 
останавливаем его, то только для того, что-
бы провести плановые профилактические 
работы или плановый ремонт. И помочь нам 
в этом может такой инструмент, как TPM – 
всеобщее обслуживание оборудования.

Начальник цеха
 грузов и пластмасс № 10

Сергей Николаевич Разбоев

 СИСТЕМА ТРМ: обслуживание
 оборудования для стабильной работы

Новости производства      
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Главное событие     

          НАША СТРАНА – НАШ ВЫБОР!



  Я назначена на должность главного 
врача 7 июня 2016 года, в непростое для 
больницы время: за последние три года 
до моего назначения я стала четвертым 
главным врачом Щербинской больницы. 
После прикрепления территории Мо-
сковской области к Москве возникли до-
полнительные трудности. Проблем было 
огромное количество. Первые полгода 
моей работы в должности главного врача 
ушли на то, чтобы привести все в поря-
док по стандартам «старой» Москвы. Ра-
ботать приходилось семь дней в неделю, 
особенно досталось административному 
корпусу. Восстанавливали документацию, 
налаживали работу кадровой и экономи-
ческой служб. 

Я начала свою трудовую деятельность 
врачом-терапевтом участковым в одном из 
медицинских учреждений Северо-Восточно-
го административного округа столицы. Хоро-
шо знаю требования Департамента здраво-
охранения города Москвы. Привыкла много 
времени проводить на работе, по отноше-
нию к сотрудникам бываю требовательна. 

В Щербинке менталитет людей немного 
отличается от менталитета жителей «старой» 
Москвы. Командой компетентных сотрудни-
ков за два года, несмотря на особенности 
территории, многое удалось поменять в луч-
шую сторону, внедрить многие московские 
проекты. 

Первое, что появилось, – это «Москов-
ский стандарт поликлиники». Регистратура 
реорганизована в зону   ресепшен     и карто-
хранилище. Приведены в порядок помеще-
ния взрослой и детской поликлиник, на оче-
реди – помещения в стоматологическом от-
делении. Организованы отделения помощи 
на дому, функциональной диагностики и ме-
дицинской профилактики. Особое внимание 
уделяется ЭТИКЕ. Нередко за это мы слышим 
слова благодарности от пациентов. 

В настоящее время внедряется патронаж-
ная служба для еще одной категории паци-
ентов – маломобильных, которые получают 
лечение, но сами в поликлинику добраться 
не могут. Они наблюдаются на дому. Функци-
онирует кабинет паллиативной помощи. 

С ноября 2016 года появилась возмож-
ность прохождения химиотерапевтического 
лечения в условиях дневного стационара 
Щербинской больницы, а также на террито-
рии Щербинки открылся аптечный пункт, где 
обеспечиваются пациенты, получающие хи-
миотерапевтическое лечение и по профилю 
«онкология». Теперь людям не нужно ездить 
в город Троицк.

В январе 2017 года мы перевели детскую 
физиотерапию и массаж в здание стациона-

ра, в более просторные помещения, объеди-
нив при этом всё физиотерапевтическое от-
деление учреждения в одном месте.

Отдельно хочу поблагодарить главу го-
родского округа Александра Викторовича 
Цыганкова за оказанную помощь при обе-
спечении удобства и доступности детям и 
маломобильной категории граждан.

С 1 января 2018 года все участковые вра-
чи-терапевты переведены на должность вра-
чей общей практики. Врач общей практики 
– это терапевт с расширенными полномочи-
ями: оториноларинголога, офтальмолога, не-
вролога. Врачи-терапевты прошли первич-
ную переподготовку и обучение при Первом 
и Втором медицинских институтах и симуля-
ционном центре при больнице им. Боткина. 
Поэтому не нужно пугаться наших врачей 
общей практики. Как терапевт я могу сказать, 
что врач этой специальности может лечить 
очень многие болезни. Если же необходимо 
более углубленное наблюдение, лечение у 
врача-специалиста, пациент направляется к 
нему. 

В ЩГБ трудятся около 250 медицин-
ских сотрудников. Необходимый комплект 
врачей-специалистов у нас уже есть: два 
врача-хирурга, два врача-эндокринолога, 
два врача-онколога, врач-гастроэнтеролог, 
врач-невролог. В ближайшее время появится 
врач-ревматолог.

С ноября 2016 года организованы теле-
медицинские консультации с многопрофиль-
ными больницами города Москвы. Консуль-
тирование взрослого населения проходит 
посредством мультидисциплинарных конси-
лиумов со специалистами Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница им. С.С. Юдина Депар-
тамента здравоохранения Москвы», в основ-
ном – по сердечно-сосудистой хирургии и 
травматологии-ортопедии. 

Деток консультируем со специалистами 
Морозовской детской городской клиниче-
ской больницы. Телемедицинские консуль-
тации решают вопросы госпитализации или 
направления на высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Подготовку пациента к 
таким консультациям координирует замести-
тель главного врача по медицинской части 
И.В. Ракчеева при непосредственном участии 
лечащего врача. В момент консультации со 
стороны консультирующего учреждения ор-
ганизуется консилиум, с нашей стороны уча-
ствует пациент и его лечащий врач. 

Существует официальный сайт (щгб.рф) с 
обратной связью и электронная почта Щер-
бинской городской больницы (shgb@zdrav.
mos.ru). Когда на электронную почту учреж-
дения поступает обращение, я его сразу по-
лучаю. Стараюсь отвечать и звонить сама или 

делегирую заместителям главного врача, по 
принадлежности обращения. Поэтому во-
просы, поступающие сразу в учреждение, 
решаются оперативно. Также во всех соци-
альных сетях есть страничка Щербинской 
городской           больницы.       Появился     бот 
(@shgb_bot) в приложении Telegram, где есть 
расписание приема, ссылки, возможность 
обратной связи. У меня есть часы приема, но 
наши двери всегда открыты. 

С заводской территории видно, как 
строится новая поликлиника. Это будет ме-
дицинское учреждение второго уровня. В 
шестиэтажном здании разместятся взрослая 
поликлиника, детская поликлиника и жен-
ская консультация. В поликлинике будет уста-
новлен магнитно-резонансный томограф. С 
открытием новой поликлиники в городском 
округе появится возможность создания отде-
лений медицинской реабилитации, медицин-
ской профилактики. Уже начаты наружные 
работы. Сдача поликлиники в эксплуатацию 
намечена на 2019 год. 

Я очень люблю свою работу – работу для 
людей. А люди все видят и чувствуют, и пони-
мают. Они замечают все изменения и благо-
дарят нас за работу. А мы делаем все возмож-
ное для них и их здоровья.

Главный врач
ГБУЗ «Щербинская городская 

больница ДЗМ»
Елена Вадимовна Лисицина
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С заботой о людях      

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ – 
работу для людей...

          НАША СТРАНА – НАШ ВЫБОР!



 Коллектив отдела технического контро-
ля поздравляет с Днем рождения заме-
стителя генерального директора по ка-
честву и сервису А.А. Ваничева

Александр Анатольевич!
С Днем рожденья поздравляем!
С таким большим, 
Счастливым днём!
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит Ваша звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет, даже на мгновение!

 

 
  Поздравляем с Днем рождения 
Ю.В. Радина, технического директора

Юрий Владимирович!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив ОАО «ЩЛЗ»

РАБОЧИЙ ГОРОД РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман, А.И. Вовк,
Ю.В. Радин, М.С. Доронин 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ГЛАВНОЕ – положительные 
эмоции!

Активный отдых        ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 
  Коллектив цеха № 8 поздравляет с Днем 
рождения оператора Т.И. Золотухину

Татьяна Ивановна!
Желаем крепкого здоровья,
Поддержки близких и друзей,
Оптимистичного настроя
И, словно праздник, ярких дней!

  
Коллектив отдела главного технолога 

поздравляет с Днем рождения замести-
теля главного технолога Е.И. Голубеву и 
специалистов А.С. Шевченко, 
Е.П. Бережанскую, Т.А. Красину

Елена Ивановна!
В день Вашего рождения
Хотим мы пожелать
Здоровья, вдохновения
И целей достижения.
Настроя Вам отличного,
Успехов, счастья личного,
Работы в удовольствие,
Душевного спокойствия.

Алексей Сергеевич!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только 
в День рожденья – 
Исполняются заветные мечты.

Екатерина Петровна!
Поздравляем мы Вас с Днем рождения!
Пусть улыбка не сходит с лица.
Будет праздничным пусть настроение
И от счастья сияют глаза!

Татьяна Андреевна!
Ясного неба и солнышка теплого,
Жизнь чтобы била ключом.
Все, что захочется, что пожелается,
Пусть постучится в Ваш дом.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Е.С. Голышева

 
– Галину Леонидовну Климову, 

табельщика;
– Галину Васильевну Семичеву,

 кладовщика цеха № 3;
– Сергея Ивановича Стененкова, 

грузчика ЦМС.

 Служба главного инженера поздравляет 
с Днем рождения Ю.В. Осокина, 
заместителя главного инженера

Юрий Валентинович!

Хорошими пусть будут перемены,
На всё хватает времени и сил.
И остаётся в жизни неизменным
Закон «Пришёл, Увидел, Победил!».
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

   Поздравляем с Днем рождения 
Татьяну Владимирову Полякову!

Ты активная такая,
Обаятельная дама,
Кроме этого, ты тренер,
Очень классный, лучший самый!
Поздравляем с Днем рожденья
И тебе любви желаем, 
Быть всегда на позитиве.
Мы тебя все обожаем!
И с тебя берем пример!

С тобой мы поднимаемся на но-
вые вершины здоровья и красоты!

Женская сборная команда ЩЛЗ 
по фитнесу

 
 Поздравляем с Юбилеем Л.А. Чурилову, 
мастера выходного контроля

Уважаемая Любовь Анатольевна!
В день Вашей знаменательной даты 

примите наши искренние 
поздравления. 

Вы удивительным об-
разом совмещаете в себе 
талант руководителя, жен-
ственность, независимость 
и силу.

Мы желаем Вам оста-
ваться мудрым талантли-
вым руководителем и отличным профес-
сионалом, человеком, за которым хочется 
идти и с которым хочется работать.

Коллектив выходного контроля

 В канун настоящего 
мужского праздника – Дня 
защитника Отечества – 22 
февраля на ОАО «ЩЛЗ» со-
стоялся турнир «Сильные 
руки». В нем приняли участие 
две команды – Щербинского 
лифтостроительного завода 
и Центрального управления 
ЩЛЗ.

Такие спортивные встречи 
двух команд на нашем заво-
де уже стали традиционными, 
дружественными и интересны-
ми для всех. Представители за-
вода в этот раз стали немного 
сильнее.  

  Главную награду – кубок ОАО «ЩЛЗ» получила команда 
Щербинского лифтостроительного завода! А положитель-
ные эмоции и спортивную тренировку – все участники 
спортивного события!

              Поздравляем заводчан с победой! 


