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Оборудование

НОВЫЕ СТАНКИ ПОСТАВИЛИ
в сварочно-заготовительном цехе № 1
В этом непростом процессе участвовала
Служба технического директора и Служба
главного инженера.
Подбирали оборудование и занимались
планировкой по установке станков в цехе
специалисты технической службы, а именно: главный технолог М.С. Доронин и его заместитель Е.И. Голубева.
Руководили организацией перемещения оборудования главный инженер В.И. Гоменюк и его заместитель
Ю.В. Осокин. С транспортировкой помогали
руководитель группы обслуживания станков с ЧПУ Г.В. Бодров и инженер-электроник
А.Н. Капустин. Из работников ремонтно-механического цеха № 15 за безупречную
исполнительность нужно отметить слесарей-ремонтников А.П. Гребцова, Б.Т. Челидзе и А.В. Цисарского.
В ближайшее время новое оборудование будет смонтировано, будут выполнены
пусконаладочные работы и станки передадут в эксплуатацию Производству. Новое
Перемещение пресса TruBend 5170 на постоянное место оборудование позволит снизить зависимость производства от поставок деталей по
кооперации.
Листогибочный пресс TruBend 5170
с усилием 170 тонн и координатно-пробивной пресс TruPunch 5000 немецкой
фирмы TRUMPF мастерски установлены
на участке станков с ПУ.
Высокую организованность, профессионализм и сработанность проявил коллектив
работников ЩЛЗ, который занимался приобретением и установкой станков в цехе.

Так шла установка на свое место координатно-пробивного пресса TruPunch 5000
А.П. Гребцов помогает крановщику
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Технологии

РАБОТАЕМ по современным технологиям
Переход на упаковку дверей в термоусадочную пленку в свое время позволил
существенно снять нагрузку с тарно-упаковочного цеха и увеличить выпуск готовой продукции. Подробнее о процессе
современной упаковки и модернизации
цеха рассказал А.А. Зимин, заместитель
начальника цеха № 5.
– Сразу о цифрах: за те несколько лет,
что применяется термоусадочная пленка,
мы смогли значительно увеличить выпуск
дверей. Термоусадочная пленка позволяет
быстро, аккуратно и качественно упаковать
двери и доставить до места, где они будут
устанавливаться, в целости и сохранности.
Сам процесс такой упаковки выглядит
следующим образом: в цех поступают деревянные щиты, из них собирается каркас,
в который помещается продукция. Под воздействием высокой температуры термоусадочная пленка закрепляет, стягивает и держит форму всей конструкции.
В тарно-упаковочном цехе есть участок
упаковки дверей в термоусадочную пленку.
Семь человек в бригаде работают на дверях.
Мы просчитывали, что сейчас можем упаковывать до 12 000 – 13 000 дверей в месяц. В
настоящее время мы выпускаем до 10 000
дверей ежемесячно. Потенциал у нас очень
высокий.
Такой способ упаковки требует повышенного внимания. Это работа с газом, c
открытым огнем. Плотники регулярно проходят обязательный инструктаж по технике
безопасности при работе с газовыми баллонами и в целом с огнем. Приступая к упаков-

Упаковка в термоусадочную пленку, плотник Александр Лысенко
ке дверей, плотник надевает специальные
защитные очки и маску.
Упаковка в термоусадочную пленку – это
современный шаг в развитии и модернизации нашего цеха. А также презентабельный
и эстетически красивый вид продукции, уходящей к заказчику.
На сегодня тарно-упаковочным цехом
упаковываются данным способом все серийные двери.
А как нам рассказали в группе упаковки
и погрузки ОГК, этот способ упаковки наши
инженеры продолжают адаптировать в производство. Актуальные задачи по этому направлению работы:

– упаковка в термоусадочную пленку кабин лифта;
– упаковка в термоусадочную пленку лебедок.
На сегодняшний день специалисты отдела главного технолога развивают этот процесс, и в ближайшее время в производство
будет внедрена упаковка термоусадочной
пленкой кабины серийного лифта 0411Е. А
позже задачей станет освоение этого метода для упаковки больших лифтов, таких как
0621Е. И мы уверены, у наших технологов
все непременно получится.
Елена Голышева
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Профессия

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ
профессия строителя
Во второе воскресенье августа – в нынешнем году – 12 августа – наша страна
отмечает профессиональный праздник –
День строителя.
В преддверии праздника Службы
главного инженера мы встретились и поговорили о текущих производственных
задачах и о добрых традициях коллектива с заместителем главного инженера по
строительству и ремонту Виталием Ивановичем Белоусовым.

– Виталий Иванович, расскажите о
работе Службы главного инженера на сегодняшний день.
– Основная задача Службы главного
инженера – обеспечение своевременной
и качественной подготовки производства,
технической эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования. В настоящее
время выполняются работы по подготовке
площадок для монтажа нового оборудования. Планово ведутся работы по организационно-техническим мероприятиям.
Нами производится капитальный ремонт бытовых помещений.
Ведется подготовка зданий и
сооружений к зимнему периоду:
ремонт кровли, ревизия инженерных коммуникаций. Также проводятся работы по ремонту дорожного покрытия. Выполнена работа по
реконструкции створок зенитных
фонарей и замена остекления.
Летний период для строителей – самый продуктивный. Сейчас
стараемся выполнить максимум
работы на территории завода. На
некоторые виды работ привлекаем
подрядчиков. Но основная нагрузка ложится на коллектив.
– Расскажите немного о нынешнем коллективе Службы, и
в частности, – о работниках ремонтно-строительного цеха. Может быть, о ком-то нужно упомянуть отдельно?

– Коллектив у нас
дружный и сработанный
за много трудовых лет. Все
работники – специалисты
широкого профиля. Можно сказать, каждый из них
имеет не одну, а несколько
специальностей. Все работают на высоком уровне.
Ребята всегда выручают
друг друга в сложные производственные моменты.
Конечно, в бригаде
есть и свои лидеры, есть и
ветераны труда. Бригадир
комплексной бригады Олег
Мухин – грамотный специалист и добросовестный человек. Николай Изет – универсальный специалист, он
и плиточник, и штукатур, и
Главный инженер В.И. Гоменюк и Н.А. Цаплин
каменщик. Николай Цаплин
лучших работников по итогам года. Сейчас,
– отличный столяр-плотник.
сохраняя традицию, в августе поздравляем
Виктор Прохоров – ветеран труда на
своих коллег. Наша профессия удивительна
ОАО «ЩЛЗ», опытный и высококлассный
и необходима для общества.
строитель. Большинство работников ремонтно-строительного цеха работают на за– Пожелания от Вас коллективу реводе более 10 лет.
монтно-строительного цеха и всей Службе главного инженера в профессиональ– Виталий Иванович, есть ли в вашем
ный праздник.
коллективе традиция отмечать День
строителя? Для Вас лично это празднич– День строителя – один из тех професный день?
сиональных праздников, которые всегда
отмечают множество людей, так или иначе
– Для нашего коллектива День строипричастных к данной сфере деятельности.
теля – значимый праздник. В этот день от
Каменщик, бетонщик, плотник, кровельщик,
руководства завода мы всегда поощряли
плиточник, монтажник, инженер –
список строительных специальностей довольно широкий. Каждый
из этих специалистов вносит свой
важный вклад в процесс возведения здания или сооружения, отвечая за свой участок работы. Поэтому профессия строителя требует
определенных личностных качеств
– терпения, аккуратности, уравновешенности,
исполнительности,
организованности и ответственности. Ну и, конечно, отличной физической формы.
Дорогие строители! Дорогие
коллеги и друзья! От всей души желаю вам новых строительных высот, успехов в воплощении самых
смелых творческих планов. Пусть
удача сопутствует вам во всех начинаниях!
Елена Голышева

Плиточники Р.О. Бабилич и А.А. Салий
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Молодая смена

ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ в карьере
Для студента производственная практика – неотъемлемая часть учебного процесса, помогающая сориентироваться и
найти себя в профессии. Для предприятий производственная практика хоть и
связана с рядом трудностей, однако, является прекрасной возможностью присмотреть себе сотрудников и привлечь
в свою команду ценные молодые кадры.
Производственная практика для студента часто становится отправной точкой его
профессиональной карьеры. Чтобы извлечь
из практики максимум пользы, необходимо
иметь правильный настрой и понимать, что
это уникальная возможность «прощупать
почву», находясь при этом еще под крылом
своего образовательного учреждения. Значительно сэкономив таким образом время
и силы, будущий специалист не будет делать
лишних движений по окончании вуза и будет точно знать, куда идти дальше.
Какие возможности дает практика студенту:
• закрепить теоретические знания;
• применить знания и навыки на практике;
• сориентироваться в реальном рабочем
процессе и увидеть подводные камни выбранной специальности, которые не видны
в теории;
• непосредственно контактировать с профессиональным сообществом;
• получить навык поиска работы и общения
с работодателем;
• получить опыт взаимодействия с профессионалом-наставником;
• как можно раньше понять, что специальность, или даже область выбраны неверно и
не соответствуют требованиям к профессии;
• сориентироваться в профессии и определиться с направлением дальнейшего роста;
• «прощупать» рынок и понять, что востребовано и чему еще нужно подучиться;
• подыскать себе рабочее место, подходящее для старта карьеры;
• получить начальный опыт, которого так не
хватает молодым специалистам при устройстве на работу после обучения, и сделать
свою первую запись в трудовой книжке;
• добиться первых успехов и проявить способности в выбранной специальности перед будущим работодателем.
Несмотря на то, что студенты-практиканты – довольно хлопотное дело для организации, в производственной практике есть
неоспоримые плюсы и для компании. Становясь базой практики и взаимодействуя
с профильным образовательным учреждением, организация получает возможность:
• присмотреть себе ценные молодые кадры
заранее;
• «воспитать» молодых специалистов под

себя, обучая их в соответствии с необходимыми требованиями и спецификой работы;
• скорректировать образовательные программы профильных вузов, взаимодействуя
с ними.
Таким образом, производственная практика является взаимовыгодным мероприятием как для студентов, так и для работодателей, помогая им познакомиться друг с
другом и начать профессиональное взаимодействие.
Очень важно предъявлять к практикантам реалистичные требования, соответствующие предстоящей работе, и правильно
подобрать наставника. Во многих случаях
наставником можно назначить специалиста,
для которого это будет первый профессиональный опыт руководства подчиненными,
но есть большой личностный потенциал. В
этом случае выигрывают все – практиканты
получают заинтересованного амбициозного
руководителя, а специалист – возможность
заявить о себе, зарекомендовать себя в
глазах высшего руководства не только хорошим исполнителем, но и руководителем,
пусть пока и одного небольшого проекта.
Предоставление рабочих мест для
практикантов – это новые возможности и
проверка самих себя для компании. Если
на предприятии успешно проводится производственная практика для студентов
– это еще раз доказывает компетентность
и стрессоустойчивость сотрудников, их
мобильность и умение работать в режиме
многозадачности. А хорошим бонусом и
вознаграждением являются те новые ценные кадры, которые выбирают движение по

карьерной лестнице на первом в своей жизни предприятии.
В этом году на Щербинском лифтостроительном заводе проходят производственную практику студенты разных курсов трех
ведущих столичных вузов: МГТУ им. Баумана, кафедра «Подъемно-транспортные
системы»; Московского политехнического
университета, факультет «Машиностроение»; и Московской государственной академии водного транспорта, Кафедра портовых
подъемно-транспортных машин и робототехники.
А есть и такие ребята, которые в прошлом году прошли обязательную производственную практику на Щербинском лифтостроительном заводе, им все понравилось,
и сейчас они устроились на постоянную
работу на предприятие. Именно так поступили студенты Московской государственной академии водного транспорта, Кафедры
портовых подъемно-транспортных машин и
робототехники,
Олег Хомутинников
и Роман Шалимов. В прошлом году они
успешно прошли практику в цехе сборки
кабин и дверей № 2, а недавно трудоустроились на ОАО «ЩЛЗ» учениками операторов
станков с ЧПУ в сварочно-заготовительный
цех № 1. Одновременно Олег и Роман заканчивают академию. Вот такая серьезная и амбициозная подрастает молодежь.
Елена Голышева
Фотография на обложке: Роман Шалимов
и его наставник В.Е. Нагопетьян

Олег Хомутинников и его наставник Вячеслав Сапожников
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Человек на своем месте

СКЛАД ИНСТРУМЕНТОВ:
текущие задачи и важные проекты
Рассказывая о коллективах Щербинского лифтостроительного завода, мы
знакомим вас с биографиями и судьбами
интересных людей, чей трудовой и жизненный путь связан с предприятием, городом и со всеми нами.
Анна Тимофеевна Кондаурова – руководитель группы инструментального
хозяйства технической службы завода.
Обаятельная, шустрая, радушная хозяйка беспокойного склада работает на своем месте. Образцовый порядок, улыбка
– рабочий день начался.
Отдельной работой, отличной от текущих дел, всегда является кубинский заказ.
Основной для группы инструментального
хозяйства является задача собрать и упаковать все запасные части, инструменты и
принадлежности. Из года в год – от заказа
к заказу – основной перечень не меняется.
Но объемы работы и концентрация – колоссальные.
Сейчас в группе работают три человека
– А.Т. Кондаурова, и, как она сама говорит, ее
верные помощники – Екатерина Миронова
и Дмитрий Сидоров. Екатерина ведет документацию, Дмитрий отвечает за снабжение.
Коллектив дружный, настоящая команда.
В особенный, «кубинский период», работу полностью контролирует Дмитрий. Он и
заказывает инструменты для Кубы, и получает их, и комплектует. В помощь ему в это
время приходят сотрудники смежных отделов технической службы завода.
Анна Тимофеевна помнит всех, кто работал с ней бок о бок с самого начала, с тех
пор, когда склад инструментального хозяйства располагался в другом месте.
А.Т. Кондаурова пришла работать на завод
46 (!) лет назад. В 1972 году завод представлял из себя один производственный корпус.
Небольшой кабинет группы располагался

Склад БИХ: А.Т. Кондаурова, Сергей Иванов, руководитель группы технологической
оснастки, и Игорь Быков, инженер-конструктор

на месте современного отдела кадров, а сам
склад – ближе к производству, где сейчас находится ОТК.
Анна Тимофеевна пришла работать в
коллектив под руководством Александра
Григорьевича Аношкина и его заместителя
Федора Ивановича Солдатова. Кладовщицей в то время была Раиса Петровна Гурова.
А.Т. Кондаурова по профессии химик, а
пришла работать на склад инструментов.
– Первый месяц сверла от метчика
отличить не могла. Ничего не понимала, –
вспоминает с улыбкой Анна Тимофеевна.
Сменился руководитель, пришел работать Евгений Сергеевич Акулов – наставник
Анны Тимофеевны. В память о нем у нее
осталась стопка хороших советских книг, по
которым он ее учил профессии.
За большой заводской трудовой путь
Анны Тимофеевны менялись и прямые руководители, и технологи, и директора.
– Меня всегда окружали хорошие, порядочные люди. Каждый из них чему-то научил,
подсказал, помог, – делится воспоминаниями Анна Тимофеевна.
Раньше работа отличалась от
той, что приходится делать сейчас. В свое время именно Анна
Тимофеевна выезжала в другие
города для поиска нужных для
завода инструментов. Она помнит предприятия Железнодорожного, Егорьевска, Калуги и
других городов, где сама лично
выбирала, с какими предприятиями сотрудничать.
Не все заводы, которые она
посещала в то время, выстояли
в трудный период перестройки.
Были проблемы и у нас, когда
Дмитрий Сидоров: готов комплект инструментов после серьезного сокращения в

в далекую Кубу

группе инструментального хозяйства осталось работать два человека – А.Т. Кондаурова и Любовь Викторовна Конарева.
Именно тогда Анна Тимофеевна, проявив инициативу, попала в необычную ситуацию. Сейчас она рассказывает ее как забавный случай из трудовой жизни:
– В то время на заводе были финансовые
трудности. Решали этот вопрос по-разному и как могли. У нас на складе залежался
инструмент, который совсем не шел в работу, – ножи к фрезам. И я решила их обменять на нужный нам инструмент – большие
напильники. Было решено, договорились с
заводом автоматических линий в Москве.
Мне дали машину, загрузили инструмент, едем. Совсем немного не доезжаем
до места, у нас ломается машина. Что делать? Дозвонились до руководства московского завода, они посовещались – высылают
нам навстречу электрокар. Электрокар с
грузом – нужными нам напильниками – выехал к нам в Москву. Перегрузили инструмент, и дальше едем на завод автоматических линий оформлять документы – на
электрокаре с инструментом.
Остальные командировки Анны Тимофеевны были менее экстремальными. Сейчас
же ездить никуда не нужно. Весь инструмент
выбирается и заказывается по Интернету.
Выбор большой, качество хорошее. Работать удобно.
На складе идет своя жизнь. Светлое чистое помещение, куда приятно зайти. Все
разложено по ячейкам и аккуратно подписано. Это настоящее хозяйство Анны Тимофеевны, которое ей так знакомо и дорого. Забегают люди из цеха, собираются комплекты
в далекую Кубу, течет заводская жизнь.
Елена Голышева
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Работа и жизнь

САМЫЙ ЛУЧШИЙ состав за все время
Когда редакционным советом было
принято решение рассказать читателям
о заводском ансамбле – обновленном,
молодом, амбициозном, – мы пришли в
музыкальный коллектив, чтобы договориться о небольшом интервью. Музыканты оживились и быстро перехватили
инициативу. Через некоторое время в редакцию принесли рукописный текст – живой рассказ о музыкальном коллективе,
мнение участников ансамбля о музыке
в нашей жизни, небольшое обращение к
нашим читателям. Все, о чем вы прочитаете ниже, изложил основатель музыкального коллектива «Вертикаль» Анатолий
Приданцев, мастер сварочно-заготовительного цеха № 1.
Вот уже более десяти лет на Щербинском лифтостроительном заводе существует музыкальная группа «Вертикаль». А начиналось все с того, что познакомились на
работе два человека – Федор Щеглов, в то
время мастер цеха № 1, и Анатолий Приданцев. В частных разговорах выяснилось, что
каждый раньше играл в вокально-инструментальных ансамблях и немного понимает
музыкальную кухню. Благодаря общим интересам коллеги подружились. На тот момент
на ЩЛЗ музыкальных инструментов не было
совершенно, если не считать одной гитары
советского производства и одного усилителя. Но благодаря помощи администрации
завода, а именно генерального директора
предприятия М.А. Ваксмана, который поверил в нас как в музыкантов, нам было
выделено некоторое количество денежных

средств. На них мы закупили все необходимое.
В дальнейшем группа начала свое развитие внутри коллектива ОАО «ЩЛЗ». О нашем
увлечении многие узнали, люди стали приходить на наши репетиции. Образовался небольшой клуб по интересам. В состав группы пришли и закрепились еще два хороших
гитариста из сотрудников нашего завода.
Стал появляться свой репертуар, свой стиль.
Играли практически все – от русских народных до тяжелого рока. Где выступали? Нас
приглашали на корпоративные праздники
ОАО «ЩЛЗ» – День рождения предприятия,
новогодний вечер – или значимые события
города.
Сейчас в основном уделяется много
внимания спорту, физическому состоянию
человека. А где же духовная составляющая?
Если обратить на это внимание, то любой
спортсмен перед важными соревнованиями
слушает музыку – кто эстрадную, кто классическую. Их это воодушевляет и помогает
побеждать. Но не каждый спортсмен может
стать музыкантом. Это уже талант или дар от
Бога.
У нас на заводе проходит много спортивных соревнований – то по футболу, то по
боксу. А где же конкурсы художественной
самодеятельности? Конкурсы авторских
песен? В советское время на предприятиях
проводились конкурсы даже политической
песни. В наше время таких мероприятий не
хватает.
Мы, конечно, понимаем, что сейчас компьютер убил все творческое в человеке. Все
сидят в телефонах и социальных сетях. Рань-

ше каждый второй человек мог играть на
гитаре или на другом музыкальном инструменте. А что сейчас? Найти гитариста, а тем
более клавишника – это проблема! Кстати,
вот сейчас, в настоящее время, нам нужен
клавишник в группу. Если кто-то хочет и умеет играть на фортепиано, может обратиться
к нам, и в дальнейшем влиться в музыкальный коллектив.
Конечно, с течением времени наш состав
менялся. Кто-то менял место работы, кто-то
уходил по семейным обстоятельствам. Но
сейчас, мы думаем, у нас подобрался самый
лучший состав за то время, что существует
группа. Это гитаристы: Сергей Солодков,
наладчик цеха № 1, Андрей Куракин, оператор станков с ЧПУ цеха № 1, Федор Щеглов,
заместитель начальника цеха № 1. Барабанщик – Анатолий Приданцев. И, конечно же,
наши вокалисты – Сергей Разбоев, начальник цеха № 10, и Сергей Гиберт, сварщик
цеха № 1.
От своего коллектива мы хотим пожелать, чтобы современная молодежь, работающая на нашем заводе, больше занималась
творчеством – любым, будь то резьба по
дереву или вышивание крестиком. А лучше
всего – занимайтесь музыкой. И тогда работа будет в радость и в душе поселится гармония, как в хорошей, сердечной музыке.
Редакция газеты присоединяется к пожеланиям и добрым словам наших музыкантов. Мы, в свою очередь, благодарим
коллектив за интересный рассказ, желаем
группе творческого вдохновения и больше
разнообразной музыки в жизни!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Будьте здоровы

– Татьяну Юрьевну Качалину,
машиниста крана цеха № 5;
– Юлию Александровну Патрикееву,
диспетчера цеха № 11;
– Олега Анатольевича Волкова,
слесаря МСР цеха № 4;
– Мухтара Паша оглы Гайдарова,
водителя погрузчика цеха № 6.

ПОСЛЕДНИЙ месяц лета

Август будет теплым и сухим для
большей части европейской территории
страны – такой прогноз дает Гидрометцентр. Температура воздуха в последний
месяц лета будет выше средней нормы.
Редакция вместе с главным врачом
ОАО «ЩЛЗ» Ниной Васильевной Поповой
подготовили для вас необходимые рекомендации для поддержания здорового и
комфортного состояния организма, чтобы не допустить перегревания тела, если
вы собираетесь к южному солнцу.
В жаркую погоду старайтесь находиться
как можно меньше под открытыми солнечными лучами, а также в помещениях, где
внутри нет регулярного быстрого обмена

воздуха и температура поднимается выше
температуры окружающей среды снаружи.
Поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха в помещении, где вы проводите большую часть времени.
Устраните дополнительные источники
нагревания в самую жару, такие как бытовая
и компьютерная техника, микроволновая
печь. В летний период наш организм не так
остро нуждается в горячей еде, рационально питаться сезонными овощами и фруктами.
В жару важно как можно меньше двигаться и заниматься физической активностью. Воспользуйтесь охлаждающими
свойствами воды, принимая прохладный
душ. Даже ножная ванна в прохладной воде
может значительно снять стресс и создать
чувство свежести в жаркую погоду. Так как
в жару воздух в помещении нередко сухой,
воспользуйтесь специальными портативными увлажнителями воздуха.
Вода необходима для человеческого организма. Лучше отдать предпочтение воде,
чем сладким напиткам. В жаркую погоду
необходимо также ограничить прием соли,
соленых и консервированных продуктов,
пряностей, жареной и печеной пищи.
Желаем вам безопасно провести последний летний месяц и перенести периоды
жары без ущерба для собственного здоровья.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с Днем рождения
начальника
коммерческой
службы
И.Г. Бакурову.

Ирина Георгиевна!
Прекрасную, редкую, нежную
Поздравить хотим в этот час.
Ирина Георгиевна, милая,
Примите поклоны от нас!
Пусть сбудутся все ожидания
И счастьем наполнен Ваш дом.
Для Вас все слова, пожелания –
О важном, о добром, простом.
Коллектив коммерческой службы
Поздравляем с Днем
руководителя – главного
завода В.И. Гоменюка.

рождения
инженера

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив
финансовой
службы
ЩЛЗ поздравляет с Днем рождения
финансового директора П.А. Илюхина.

Павел Анатольевич!
Корабли бывают разными,
Ходят разными морями,
И какое нужно мужество
Управляться с кораблями!

Владимир Иванович!

По волнам морей финансовых
Под известным синим флагом
Так спокойно и уверенно
Вы проводите наш флагман.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Пусть погода будет солнечной
И попутным ветер будет!
Чтобы нашим достижениям
Снова радовались люди!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!
Коллектив службы главного инженера
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