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      Защита Родины у народов России всегда считалась высшей обязанностью. Делом нелегким, 
но почетным, уделом сильных духом, бесстрашных людей. Многие столетия Россия гордилась 
своей армией, а армия – Россией. Армия была славой, честью и щитом Российского государ-
ства.  К большому сожалению, сегодня люди стали как-то сдержанно выражать свои чувства 
к Родине.  Но ведь еще меньше века назад безвестные поручики, мелкие чиновники, горожане, 
крестьяне, именитые аристократы не стыдились открыто признаваться в любви к Отчизне.    
     А как богата наша история примерами героизма! И много ли сегодня мы знаем о доблест-
ных делах наших далеких и близких предков?  Что это были за люди? Откуда такой огненный 
порыв самопожертвования? Используем ли мы тот огромный духовный опыт, те героические 
традиции, что вынесли из огня войн? Всегда ли мы внимательны к людям, несущим с собой и в 
себе весь накал патриотизма? О защитниках Отечества в такой день вспоминают на каждом 
шагу. Это и понятно, праздник! Быть защитником Отечества – в такой день почётно. Даже 
если и не служил в армии страны великой. В такой день поздравляют всех и каждого человека, 
кто относит себя к представителю мужского населения.

Особенно почётно, если мужчина – военнослужащий. Если военнослужащий, то та-
кой мужчина по праву и является Защитником Отечества. Пускай даже, если уже от-
служил, не важно. Что касается остальных мужчин, то они тоже потенциальные за-
щитники Отечества, если и не служили. Не все же выбрали такую профессию, быть во-
еннослужащим. Профессия эта очень специфическая и не каждому человеку по нраву.

  Будем надяться, что День защитника Отечества по-прежнему будет вносить светлую 
ноту в наши нелегкие будни. Он дает нам еще одну частичку веры и надежды на лучшее буду-
щее, напоминает, что ратные традиции прошлого незримо взаимодействуют с настоящими 
реалиями жизни современной, что преемственность поколений незримо существует в нашем 
обществе. Будем верить, что наше общество будет гордиться нашими Вооружёнными Силами!

Итоговое совещание
Анкетирование 
О тех, кто вернулся     
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Выборы Президента России в 2012 году
 Выборы Президента 

России, в соответствии с ре-
шением Совета Федерации, 
пройдут 4 марта 2012 года. 
Впервые президент России 
будет избираться на 6 лет. 
Участие в выборах — это 
показатель гражданской 
зрелости, ответственности 

и патриотизма. Перед вами большая дорога 
жизни. Какой она будет, зависит только от 
вас самих, от вашей гражданской позиции. 
Положительные тенденции в социальном 
и экономическом развитии России самым 
благоприятным образом будут отражаться в 
судьбах каждого человека и откроют широ-
кие возможности для молодежи. Вы выби-
раете своего гаранта Конституции, поэтому 
ваш долг прийти 4 марта на избирательные 
участки, ваше право отдать свой голос за од-
ного из кандидатов.   

Зарегистрированные кандидаты:

1. Владимир Вольфович 
Жириновский, 65 лет, п р е д с е д а т е л ь 
ЛДПР, депутат Государственной Думы, руко-
водитель фракции ЛДПР в Государственной 
Думе.  

Дата регистрации – 28 декабря 2011 года.
Участие в предыдущих выборах 

Президента: 
1991 год — 7,81 % (3 место) 
1996 год — 5,70 % (5 место)
2000 год — 2,70 % (5 место)
2008 год — 9,35 % (3 место)

2. Геннадий Андреевич Зюганов,  
67 лет, председатель ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе, поддер-
жан Левым фронтом. 

Дата регистрации – 28 декабря 2011 года.
Участие в предыдущих выборах 

Президента: 
1996 год (1 тур) — 32,03 % (2 место)
1996 год (2 тур) — 40,31 % (2 место)
2000 год — 29,21 % (2 место)
2008 год — 17,72 % (2 место)

3.  Сергей Михайлович Миронов, 
59 лет, председатель совета Палаты депу-
татов партии «Справедливая Россия», де-
путат Государственной Думы, руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе.

Дата регистрации – 26 декабря 2011 
года. 

Участие в предыдущих выборах 
Президента: 

2004 год — 0,75 % (6 место)

4. Михаил Дмитриевич Прохоров, 
46 лет, президент ООО «Группа 
ОНЭКСИМ», самовыдвижение. 

Дата регистрации – 25 января 2012 
года. 

В предыдущих выборах не участвовал

5. Владимир Владимирович Путин, 
59 лет, председатель Правительства 
Российской Федерации, Председатель пар-
тии «Единая Россия», поддержан партией 
«Патриоты России». 

Дата регистрации – 20 декабря 2011 
года 

Участие в предыдущих выборах 
Президента: 

2000 год — 52,94 % (1 место)
2004 год — 71,31 % (1 место)
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 Итоги работы за январь  2012 года были 
подведены на совещании, состоявшемся в 
конференц-зале ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод» 1 февраля. 

Перед началом совещания гене-
ральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс 
Айзикович Ваксман выразил благодар-
ность за многолетний труд уполномочен-
ному по ГО и ЧС нашего предприятия 
Льву Сергеевичу Кузьмичеву и поздра-
вил его с выходом на заслуженный отдых.  

Лев Сергеевич –   гвардии майор ПВО, 
летчик-истребитель, имеющий 12 наград: 
гвардейский значок, 3 медали за выслугу  лет 
и юбилейные награды. Отработал на заводе 
более 35 лет.

Открыл совещание директор по произ-
водству А.И. Вовк: 

– В январе производство отработало без
срывов, стабильно, поэтому и результаты 
неплохие. Мы приложили все усилия, что-
бы обеспечить загрузку и выполнили все 
обязательства перед заказчиками. Сделано 
650 лифтов. В феврале мы готовимся из-

готовить около 800 единиц продукции. 
– В январе, – отчитался начальник от-

дела логистики С.В. Свиридов, – отгру-
жен 651 заказ, 600 лифтов отправлено 
автомобильным транспортом, 51 – же-
лезной дорогой, семью полувагонами. 
Задача на февраль – отгрузить 800 лифтов. 

За отчетный период претензии по ка-
честву заводу не выставлялись, получено 
151 сообщение, из них по необоснован-
ности отклонены 10. Получено 59 уведом-
лений о вызове, из них по необоснован-
ности отклонены 6, принято 53, что со-
ставляет около 8% от товарного выпуска 
лифтов, из них поступило в процессе про-
ведения монтажных и пуско-наладочных 
работ 44, в процессе эксплуатации – 9.

Как сообщил главный инженер за-
вода О.В. Максаков, проведены все за-
планированные на январь работы:  

По ремонту оборудования – проведено 
техническое обслуживание станков с про-
граммным управлением:
– двух комбинированных вырубных прес-
сов FINN POWER;
– револьверного вырубного пресса С-5;
– трех машин контактной сварки;
– совместно с цехом № 13 проведен средний 
ремонт сортоправильной машины;
– ремонт конвейерной линии WURSTER 
(замена подшипника).
По ремонту кранового оборудования – про-
ведены:
– замена кабеля управления тележки 10-тон-
ного крана во втором пролете;
 – капитальный ремонт двух редукторов 
кран-балки в восьмом пролете, цех № 3;

– сборка и запуск в эксплуатацию 10-тонно-
го нового крана в 4 пролете;  
– нивелировка подкрановых путей в 5 про-
лете;

На участке гальваники закончены ра-
боты по установке новой вентиляции и 
нового желоба слива отходов, заменена 
труба холодного водоснабжения. На участ-
ке опытного производства проведены 
электромонтажные работы, реконстру-
ирована электропроводка. Изготовлено 
нестандартное оборудование для отдела 
маркетинга, цеха № 11, центрального управ-
ления. В цехах № 4 и 7 после демонтажа и 
монтажа подключено 15 станков. В бы-
товом корпусе третьего этажа устроены 
новые плиточные полы. Изготовлено два 
навеса и пандус для храма в Захарьине.

На февраль запланирована реконструк-
ция второго пролета – монтаж конвейерной 
линии сборки дверей согласно плану про-
должаются работы на участке для произ-
водства лифтов марки «Wellmaks», в цехе 
№ 13 будет проведен капитальный ремонт 
фрезерного станка и замена питающего 
кабеля, продолжатся работы по улучше-
нию условий труда в бытовых помещени-
ях производственного корпуса на втором 
и третьем этажах, будет проведен ремонт 
в отделе ГО и ЧС, силами подрядных ор-
ганизаций и ОКСа продолжатся работы в 
выставочном зале (отопление и отделка).

 Технический директор Ю.В. Радин на-
помнил о том, что 5 июня начинается ком-
плексная проверка завода, к которой не-
обходимо отнестись со всей ответственно-
стью. Приказ о проверке уже вступил в силу.

Мы уже писали о тех ребятах, кто по-
сле службы в армии вернулся на свое ра-
бочее место. Александр Бочков, Александр 
Лапин, Сергей Кузнецов, Артем Бобков, 
Александр Гуров, Дмитрий Лазарев, 
Валерий Абросимов, Андрей Хитров, 
Владимир Парамонов, Юрий Греков, 
Андрей Семенычев, Николай Яшин 
успешно трудятся в цехах завода.

Теперь влились в коллектив Сергей 
Михайлович Почкаев и Дмитрий Игоревич 
Чёрный. 

Дмитрий Чёрный пришел работать шли-

фовщиком в инструментальный цех нашего 
завода в первых числах августа 2010 года. На 
заводе уже долгое время работают его отец 
– Игорь Петрович (в том же цехе) и брат 
Алексей Юрьевич. 

В декабре 2010 года, практически под 
праздник, он отправился на призывной 
пункт в Железнодорожный, оттуда на три 
месяца – во Владимир, в учебную часть. 
Службу проходил в Приморском крае, 
в радиотехнический войсках Военно-
Воздушных Сил России.

Вместе с другими операторами Дмитрий 
следил за обстановкой на воздушных трас-
сах.    Информацию, полученную с много-
численных станций, передавали на команд-

ный пункт. Таким образом на контроле  на-
ходились все самолеты потенциальных про-
тивников,  военные и гражданские, как их 
называли «чужие», летящие по нейтральной 
территории и за ее пределами.     Готовность 
№ 1 объявлялась не раз, в воздух поднима-
лись истребители, чтобы вытеснить «чужо-
го».  

Вернулся Дмитрий домой 20 декабря 
2011 года, как раз в день рождения мамы.  От 
службы остались хорошие воспоминания, 
многому научился, в том числе самостоя-
тельности, нашел новых друзей. Впереди – 

работа. Пока шлифовщиком, как и раньше, 
но начальник цеха Александр Васильевич 
Чурбанов готовит ему новое место. Ну а что 
касается личной жизни, Дмитрий уже заду-
мывается о семье. Вот так все серьезно.

  Сергей Почкаев устроился на завод 16 
июля 2007 года слесарем 2-го разряда, полу-
чив специальное образование в Московском 
промышленном техникуме по специально-
сти «Строительство  и эксплуатация зданий 
и сооружений».

Начав работать, поступил учиться в 
институт, получил отсрочку, но учиться не 
стал. Весной 2010-го года пришла повестка 
из военкомата. Был направлен в Ивановскую 
область, г. Шуя, в 112-ю Гвардейскую ракет-

ную бригаду. Прошел курс молодого бойца, 
в конце мая принял присягу.   Самым инте-
ресным, ярким, запоминающимся событием 
называет учения на испытательном поли-
гоне Капустин Яр в Астраханской области.  
Такие учения проводятся раз в два года, пре-
дыдущие и последующие призывы участия 
в них принять не могли. Эти учения всегда 
приближены к боевым, как и вся служба в 
ракетных войсках. Это произвело сильное 
впечатление и, конечно же, запомнилось 
на всю жизнь. Кстати, по итогам учений 
бригада, где служил Сергей, заняла первое 

место среди ракетных войск и артиллерии 
Российской Федерации.

Служба Сергея в уставном дивизионе 
отличалась отсутствием дедовщины и спло-
ченностью боевого коллектива вне зависи-
мости от даты призыва. Казармы в таких 
дивизионах оснащены камерами видеона-
блюдения с датчиками движения и ночного 
видения. Так что чувствовал он себя как в 
Доме-2.

Окончив службу, по рекомендации от-
дела кадров завода, вернулся  на свое рабо-
чее место, в свой цех, на свою должность. 
Спустя полгода получил свои «армейские».  

Девушка Татьяна дождалась его из ар-
мии. Скоро свадьба.
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Уважаемые сотрудники предприятия!

Руководство ОАО «ЩЛЗ» на этапе само-
обследования  предприятия  по вопросам 
кадровой политики проводит обязательное 
анкетирование работников завода всех под-
разделений в возрасте до 45-ти лет.

В качестве цели данного анкетирования 
рассматривается сбор информации о том, 
что для сотрудника является наиболее при-
влекательным в его работе, а что, наоборот, 
вызывает трудности, какие факторы по-
буждают его к деятельности, т.е. выявление 
движущих мотивов. В данном случае анке-
та выступает как элемент «обратной связи» 
для руководства предприятия. Но одновре-
менно выполняется еще одна функция – это 
возможность выразить заинтересованность 
со стороны руководства завода в проблемах, 
с которыми сталкиваются работники. 

Данная анкета  была составлена с учетом 
особенностей деятельности, внутренних и 
внешних условий работы. Результаты не-
которых вопросов будут использоваться в 
обобщенном виде. 

Например, сотрудники одного из под-
разделений завода достигли самых высоких 
результатов по итогам года, и руководство 
планирует поощрить их за хорошую работу. 
С помощью анкетирования можно выявить 
ожидания относительно форм поощрения.

Например, на предприятии разрабаты-
вается корпоративный кодекс – документ, 
отражающий корпоративную культуру. С 
помощью опроса можно получить инфор-
мацию о том, как сотрудники видят миссию 
и ценности организации, ее положение на 
рынке, конкурентные преимущества и т.п.

При заполнении анкеты обратите вни-
мание на работу с отдельными вопросами, 
которые будут рассматриваться конфи-
денциально. 

Например, на предприятии разрабаты-
вается положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей. С помо-
щью вопросов анкеты можно выявить ваш 
потенциал.

Просьба во время заполнения анкеты не 
консультироваться с кем-либо по ответам 
на вопросы, отвечайте самостоятельно! Не 
пропускайте вопросы анкеты!

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНКЕТИРОВАНИЯ:

1. Анкетирование работников про-
водится в удобное для них время в течение 
одного месяца, т.е. до 20 марта. 

2. В анкетировании участвуют работ-
ники до 45-ти лет.

3. В ходе анкетирования никто не мо-
жет быть принужден к выражению своего 
мнения и убеждения. 

4. Анкетирование проводится во всех 
подразделениях, всех работников не зависи-
мо от должности. 

5. Подведение итогов анкетирования 
будет осуществляться конфиденциально 
непосредственно Генеральным директором 
завода. Самые интересные и оригинальные 
предложения по социальному и техниче-
скому развитию предприятия будут рассма-
триваться руководством завода совместно с 
авторами для дальнейшего их внедрения.     

6. Ответственными за распростра-
нение анкетных форм среди подчиненных 
являются начальники структурных подраз-
делений.

7. Сбор анкет: 
 Для сохранения конфиденциально-

сти ответов, каждый работник сдает свою 
заполненную анкету лично секретарю 
Генерального директора.

БЛАГОДАРИМ ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ!

Информация 
для всех

Сергей ПочкаевДмитрий Черный

Возвращение на родной завод 

По итогам января



 Семидесятые годы прошлого века. В то время считалось, что опасность  мировой 
ядерной войны еще не миновала, поэтому партия и правительство уделяли большое вни-
мание вопросам подготовки населения к возможным военным действиям. Военная под-
готовка преподавалась в школах и ВУЗах страны как отдельная дициплина,  на каждом 
предприятии создавались санитарные дружины, проводились соревнования районного 
и областного масштаба.

Под Подольском, в Щапове, в Молчанове проводились районные соревнования на луч-
шую санитарную дружину. В них постоянное участие принимала и команда Московского 
опытно-экспериментального лифтостроительного завода (МОЭЛЗ)а.

Готовили команду к соревнованиям две медицинские сестры, Ольга Викторовна 
Мельникова  и Людмила Васильевна Махрова. Они вели практические занятия,  а Лев 
Сергеевич Кузьмичев, уполномоченный по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям, помогал грамотно управляться с противогазами. Участвовал в подготовке к соревнова-
ниям и Николай Исаакович Захаренко, ответственный за воспитание молодежи и началь-
ную военную подготовку. Председателем санитарной дружины и организатором была Елена 
Васильевна Кравец, которую мы знаем как начальника цеха порошковой окраски цеха № 8. 
(Сейчас она находится на заслуженном отдыхе).

На отведенной территории каждое предприятие располагалось своим лагерем, ставились 
специальные палатки для показательных выступлений. Всех участников разбивали на груп-
пы, кто-то занимался приготовлением специальных дезинфицирующих растворов, кто-то 
перевязкой, а участвующие в соревнованиях в качестве статистов мужчины были еще и доно-
рами – специальные машины с соответствующим оборудованием для сдачи крови приезжали 
из Подольска. 

Девчонки бегали в противогазах, переносили статистов, бинтовали «раненых», наклады-
вали шины, делали искусственное дыхание,  уколы, в общем, оказывали первую медицинскую 
помощь  в условиях, приближенных к военно-полевым. Специальная комиссия  оценивала 
все действия сандружины, определяла призовые места, одно из которых всегда занимала дру-
жина ЩЛЗ. В составе дружины было много наших сотрудников, теперь всех и не упомнить, но 
некоторые имена запомнились: Михаил Быков, Александр Прошкин, Светлана Варьянская, 
Галина Шаталова, Елена Грошихина, Елена Зайцева, Людмила Кожанова, Валерий Пронькин, 
Сергей Брыксин, Валентина Артамонова, Светлана Хлопова, Любовь Балан, Антонина 
Куликова, Татьяна Ульянова, Валентина Смирнова, Римма Ловцова.

 Когда заканчивалась официальная часть, собирали большой общий стол. Молодежь об-
щалась, знакомилась, и сегодня многие с теплом вспоминают эти соревнования.
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Санитарная дружина завода

 После соревнований. Фото на память.

О готовности  сандружины МОЭЛЗ к соревнованиям рапортует председатель  Е.В. Кравец



 Александр Петрович Федин – чело-
век жизнерадостный и обаятельный. Это 
мужчина с юношеским задором и удалью. 
Любящий муж и отец, человек разносто-
ронних интересов, который разбирается 
во многих вещах. С ним интересно об-
щаться, он любит русскую природу, поля, 
леса, и несмотря на любые капризы пого-
ды,  совершает пробежки в лес, поддержи-
вая этим самым свой жизненный тонус и 
физическую форму. С удовольствием пу-
тешествует, побывал во многих странах.

Александр – человек слова и дела. Если 
что-то пообещает, обязательно сделает. В 
любой ситуации на него всегда можно по-
ложиться. Ценит и уважает открытых, чест-
ных, интересных людей. Не признает лени 
и безответственности в работе. Строг, но 
справедлив. Очень любит свою работу, от-
носится к ней со всей душой и ответствен-
ностью. Если происходят какие-то сбои 
в работе станков, успокаивается только 
тогда, когда найдет и устранит причину 
неполадок. За это его и ценят на работе.

– Формирование участка станков с 
программным управлением начиналось 
в конце 90-х годов, – рассказывает А.П. 
Федин. – Для предприятия это было слож-
ное время, как, впрочем, и для страны в 

целом. Тогда на будущем участке появил-
ся первый станок с ЧПУ из Азова. Это был 
листогиб, который позволял без переналад-
ки выполнить полный цикл необходимых 
гибов. Сразу замечу, что оборудованием 
участка и подбором кадров в то время за-
нимался Г.П. Зеленский, в настоящее вре-
мя главный технолог завода. Знаменитое 
«кадры решают все» актуально не только 
на производстве – это справедливо везде. 

По мере закупок нового, прогрессив-
ного оборудования и, соответственно, рас-
ширения участка, вопрос подбора людей 
становился все острее. Необходимо было 
подобрать не только способных к обучению 
и совместимых с этим оборудованием, но и 
ответственных операторов, так как ввиду 
высокой стоимости и сложности оборудо-
вания любые поломки вызывают большие 
финансовые издержки. Но постепенно, бла-
годаря совместным усилиям руководства 
участка и первого цеха, в целом удалось 
создать достаточно грамотный, дружный, 
работоспособный коллектив. Радует то, что 
вновь прибывающие работники практиче-
ски все владеют компьютерной техникой и 
достаточно грамотны. В выполнении про-
изводственных задач более оперативно-
го участка, чем наш, я полагаю, не найти.

Как и в каждом хорошем коллективе, 
у нас есть стабильное «ядро» из тех работ-
ников, которые пришли на раннем этапе 
и продолжают трудиться до сих пор. Это 
высококвалифицированные специалисты, 
которые обучили уже многих новичков 
и у которых действительно есть чему по-
учиться при работе на столь сложном обо-
рудовании. Наш участок всегда открыт для 
грамотных и желающих трудиться людей.

Необходимо отметить главное – без одо-
брения и поддержки нашего руководства 
вообще не было бы никакого участка про-
грессивного оборудования. Необходимость 
обратиться лично к генеральному директо-
ру при решении производственно-техниче-
ских вопросов у меня возникала не раз и не 
два. И так чтобы мои обращения не были 
поддержаны – такого случая не было. Для 
Макса Айзиковича Ваксмана, а также для 
Геннадия Павловича Зеленского наш уча-
сток всегда был на особом счету, за что им 
огромное спасибо. Сегодня это абсолютно 
работоспособный, современный участок. 
Здесь трудятся такие замечательные работ-
ники, пришедшие одними из первых, как 
Алексей Молодцов, Сергей Примак, Михаил 
Гаркуша, Владимир Амеличев. Это высоко-
классные специалисты, безотказные и рабо-

тоспособные, у кого можно и нужно учить-
ся. Постепенно, по мере расширения участ-
ка коллектив пополнялся, но при этом он 
оставался у нас разновозрастным. Подбор 
осуществлялся по принципу: возраст – 
это ничто, а знания и трудолюбие – все.

Что касается знаний, то практически все 
наши операторы имеют высшее, неполное 
высшее, среднее специальное образование. 
А также учатся, как, к примеру, Николай 
Ильченко или недавно пришедшие к нам 
молодые ребята – Александр Желанкин и 
Евгений Герасименок, будущие программи-
сты.

В 2002 году наше предприятие приобре-
ло лазер-пресс фирмы Finn Power. Это был 
первый лазер-пресс, поставленный этой 
фирмой в Россию. На проходившей в то вре-
мя Международной выставке оборудования 
в Москве этот комплекс неизменно вызывал 
интерес у участников выставки и потенци-
альных покупателей. Но не всем под силу 
было его приобрести. Поскольку на нашем 
предприятии была выработана совершенно 
правильная стратегия развития, этот ком-
плекс оказался у нас – прямо с выставки. В 
этом году исполняется его юбилей, 10 лет 
напряженной полноценной работы, кото-
рую он, прямо скажу, с честью выдержал.

Осваивали лазер-пресс по-настоящему 
грамотные и инициативные ребята, а именно 
Алексей Молодцов, Сергей Савин, Евгений 
Пикалов, а также Александр Федин (млад-
ший), которые впоследствии переходили 
на вновь поступающую технику, оставляя 
после себя хорошо подготовленную смену. 
Хочется отметить Игоря Колосова, который 
полноценно освоил этот комплекс и являет-
ся наставником всех вновь прибывающих 
на этот лазер-пресс. Сейчас это уже самодо-
статочные работники, которых нет необхо-
димости контролировать, зная, что они не 
подведут. Это Андрей Сергеев, Александр 
Евтушенко, Николай Ильченко, Станислав 
Карпухин. Совершенно необходимо отме-
тить молодых операторов, которые освои-
лись на нашем участке и работают на дру-
гих видах оборудования, проявляя большое 
трудолюбие и ответственность. Это Виталий 
Шалашов, Алексей Гречишкин, Алексей 
Лахтин, Павел Сидоров, Александр Хмылёв. 

И этим высокотехнологичным участ-
ком в настоящее время руководит много 
лет работающая на предприятии, знаю-
щая производство и специфику обору-
дования данного участка замечательная 
женщина – Людмила Леонидовна Латаева.

В заключение могу пожелать нам всем 
только успешной работы.
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На отдыхеС супругой Ириной, также работающей на заводе С дочерью

 «Самый авторитетный мужчина завода-2011» 
Представляем победителей конкурса

После долгих и изнурительных споров,  дебатов и дискуссий жюри конкурса «Самый авторитетный мужчина завода-2011» наконец-то пришло к единому мнению и определило по-
бедителей.  Конечно, мы считаем, что каждый работник нашего завода обладает авторитетом не только в своем коллективе, а также и в той или иной сфере деятельности. Ну и самое 
главное, что каждый мужчина является авторитетом у своей второй половинки – любимой женщины. 

Хочется верить, что в 2012 году вы, дорогие друзья, будете более активно участвовать в подобном конкурсе и претендентов на звание самого авторитетного мужчины будет гораздо 
больше. 

 А пока мы представляем вам победителей  конкурса 2011 года. Призовые места заняли главный конструктор завода Сергей Васильевич Павлов и оператор станков с программным 
управлением 5-го разряда цеха № 1 Александр Петрович Федин.

Свой среди своих



 Сергей Васильевич Павлов, глав-
ный конструктор ОАО «ЩЛЗ», родился в 
Подмосковье, с семи лет живет в Щербинке. 
Окончил школу, потом институт по про-
фильной специальности – конструкторско-
механический факультет. После окончания 
попал на предприятие, которое непосред-
ственно возглавляло кафедру института. 
Туда же и распределился. Проработал че-
тыре года и в связи с тяжелым положением 
в 1991 году в оборонной промышленности, 
перешел работать на ЩЛЗ, который нахо-
дится  буквально в десяти минутах ходьбы 
от дома… Самое ближнее и удобное пред-
приятие. Тогда отдел главного конструктора 
возглавлял  Владимир Сергеевич Шебаршин, 
который как раз принимал его на работу. 
В то время организовывалось совместное 
производство Щербинка-ОТИС, куда ушли 
работать многие специалисты-конструкто-
ра. На ЩЛЗ  открылись вакансии, как раз 
в этот период он и пришел сюда работать.

– Коллектив у нас  хороший, сплоченный, 
дружный, – говорит Сергей Васильевич, –  я 
главным конструктором стал в 2000 году, 
до этого трудился обыкновенным кон-
структором,  и как раз влился в коллектив 
конструкторского отдела, где знакомился 
с   работой, с задачами по проектированию, 
которые тогда на время нужно было вы-
полнять. Постепенно развитие завода, рост 
производства потребовали от конструк-
торского отдела более быстрого решения 
задач, принятия более свежих решений, то 
есть пересмотра того, что было в 90-х го-
дах с целью оптимизации производства, 

более технологичного подхода, который по-
зволял бы производству выполнять мень-
шими силами большее количество задач.

На сегодняшний день конструктор-
ский отдел достаточно большой,  у него 
есть два основных направления. Это на-
правление новой техники, где мы занима-
емся перспективными разработками, на-
шим будущим, а также пытаемся изменить 
те узлы, детали, которые на сегодняшний 
день не дают нам возможности двигаться 
вперед, учитывая нарекания по качеству. И 
есть серийное направление. Серийное на-
правление – это задача обеспечения произ-
водства всеми решениями, документацией 
для планомерной работы в течение каж-
дого месяца, когда мы выполняем постав-
ленные задачи. Сейчас направление новой 
техники возглавляет Всеволод Николаевич 
Недович, направление серийного произ-
водства  – Давид Михайлович Шустерняк. 

Я считаю, что оба направления на се-
годняшний день равнозначны, то есть 
важны как то, так и другое. Без продуман-
ной работы серийного КБ, этого проект-
ного направления, невозможна нормаль-
ная работа и направления новой техники. 
То, что многие решения строятся на базе 
серийной продукции – это однозначно.

Есть еще работа, связанная с элек-
трическим оборудованием, с проекта-
ми электропривода и автоматики, кото-
рой занимается Геннадий Викторович 
Ломтев. Ему по большей части прихо-
дится решать вопросы как по новой тех-
нике, так и по серийному производству. 

Сегодня отдел располагается на третьем 
и четвертом этажах основного корпуса за-
вода, а также занимает помещение на баш-
не. На башне у нас расположился отдел но-
вой техники с более молодыми ребятами, 
возглавляет его Денис Ганкевич. Евгений 
Куликов –    начальник конструкторско-тех-
нологического отдела, который занимается 
проектированием Wellmaks и новой про-
дукции. Сегодня с ними как наиболее опыт-
ный товарищ работает В.Н. Недович, а мы 
помогаем ему решать возникающие вопро-
сы.   У заместителя главного конструктора 
Д.М. Шустерняка в подчинении находится 
КБ, которое занимается проектированием 
специальных лифтов. Специальные лифты 
– это ежемесячная продукция, которая тре-
буется поставщикам, которая у нас строится 
на базе серийной продукции, но с какими-то 
особыми требованиями заказчика. Там ве-
дут работу Татьяна Анатольевна Настаскова 
и Николай Федорович Жуков, у которого в 
ведении подъемники, автомобильные лиф-
ты, военная продукция – зачастую через 
них проходит и другая подобная техника. 

Анатолий Дмитриевич Шкрябко тоже 
занимается серийным производством, 
он находится на переднем крае работы  с 
производством, его задача – оператив-
но решать вопросы, возникающие непо-
средственно в производстве,  вниматель-
но реагировать на те замечания, которые 
поступают от монтажных, эксплуатирую-
щих организаций и быстро решать про-
блемы, быстро доводить новые, изменен-
ные и улучшенные узлы до производства. 

Практически все направления        очень 
плотно работают с отделом главного техно-
лога. 

Конструкторская работа максимально 
ответственна, это как раз то направление, 
где необходимо максимально быть ответ-
ственным и подходить взвешенно ко всем 
своим действиям, решениям, чтобы никаких 
проблем у завода не возникало. И стараться 
не отказываться от решения возникающих 
задач.  Не пытаться сказать: это не мое, а на-
оборот, вникать в проблему и, если есть воз-
можность, именно своими силами помогать 
сдвинуть какое-то дело с мертвой точки.

То, что коллектив у нас замечательный, 
можно понять по тем событиям, которые 
происходят в отделе – юбилеи, дни рожде-
ния, когда люди собираются в неформаль-
ной обстановке и  поздравляют своих кол-
лег. Большинство дружного  коллектива 
– очень душевные люди, всегда с поддерж-
кой относящиеся ко всем своим товарищам,  
очень по-доброму, стараются помогать и 
друг другу. Наша задача –  все направле-
ния,  поскольку людей много,  свести в одно 
общее целое, чтобы все работали как единая 
команда, чтобы у нас не было перекладыва-
ния работ с одного направления на другое. 
Зачастую это удается. Причем не в жесткой 
форме, а именно договариваясь с людьми, 
объясняя им, что задачи у нас общие, и 
надо их равномерно решать, загружая все 
направления. Мы стараемся создать некий 
сплав – подключить более молодых людей к 
более опытным, так, чтоб можно было  пере-
давать всю информацию, накопленную бо-
лее зрелыми товарищами, более молодым, с 
тем, чтобы впоследствии они могли вырасти 
в грамотных, больших специалистов и заме-
нить тех людей, которые в дальнейшем уже 
уйдут на заслуженный отдых. Вот мы ста-
раемся сейчас организовать такую работу, 
хотя   она всегда шла, без этого невозможна 
дальнейшая перспектива развития отдела.

 Я стараюсь находить с коллективом об-
щий язык, объяснять им, почему необходимо 
что-то делать, какие задачи у нас стоят, поче-
му что-то происходит на заводе. И всячески 
поддерживать. То есть практически любому 
конструктору я говорю о том, что если воз-
никают какие-то проблемы, которые невоз-
можно решить самостоятельно, надо прий-
ти и сказать мне. Если  я их могу решить, я 
стараюсь помочь. Понимаю, что без коллек-
тива я ничего не смогу сделать. То есть если 
я не буду заботиться о тех людях, которые 
рядом со мной работают и помогают мне во 
всем, я и сам не смогу никак выполнять свои 
обязанности. Окружающие меня люди фак-
тически и выполняют всю работу. И  если 
нашу службу поздравляют, награждают, хва-
лят – то фактически это заслуга этих людей.
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Родной коллектив

С дочерьюС супругой Марией С сыном

 «Самый авторитетный мужчина завода-2011»  «Самый авторитетный мужчина завода-2011» 
Представляем победителей конкурса

 



Ищите настоящего мужчину

 Поздравляем с юбилеем кладовщика ЦМС 
Анну Михайловну Макарову!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришел сей день – 
встречать пора,
Мы от души желаем 
много счастья,
А с ним – здоровья, радости, тепла!
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 ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
 – фрезеровщиков; 

– токаря;
 – кладовщиков

 
  Обращаться в отдел  кадров завода. 
При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку.
Тел.: (4967) 67-33-47; 

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Григория Андреевича Азизова,
маляра корпуса № 57;

Александра Анатольевича Князева,
стропальщика автоцеха № 6;

Надежду Владимировну Маршеву,
оператора котельной; 

Наталью Ивановну Гарскову,
мастера складского терминала № 2

 
Коллектив сварочно-заготовительного 
цеха № 1 поздравляет заместителя
начальника цеха
Александра Васильевича Гудкова 
с Днем рождения!

Александр Васильевич!
Желаем вам на долгие годы крепкого 
здоровья, жизнелюбия, оптимизма, без 
которого невозможно активно жить и 
трудиться с завидным постоянством; 
семейного благополучия, спокойствия и 
душевного равновесия, взаимопонима-
ния с окружающим вас миром, родными, 
близкими, коллегами по работе. Успехов 
вам в дальнейшей трудовой деятельно-
сти!

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

 Кладовщика ЦМС Анну Михайловну Ма-
карову поздравляет также и коллектив от-
дела ОМТС склада №1!

Пусть радуют сюрпризы Вас,
Улыбки и цветы, 
Счастливым будет каждый час,
Исполнятся мечты!

Сердечных слов, удачных дней,
Тепла, мгновений ясных, 
Вам  две пятерки в юбилей,
Вы, как всегда прекрасны!

 Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем 
Геннадия Алексеевича Смурыгина, слесаря 
механосборочных работ!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

На эту тему сегодня говорят… нет, не 
женщины. Мы попросили порассуждать 
об этом наших мужчин. Кому как не им 
знать ответ на вопрос о мужественности. 
И хотя некоторых из них наши вопросы 
поставили в тупик (они с большим удо-
вольствием лучше поговорили бы о жен-
щинах), нам удалось кое-кого «достать»…  

Некоторые высказывания могут пока-
заться жесткими, но они, на наш взгляд, 
справедливы…

Виктор, 37 лет:
Трудно ли быть сегодня настоящим муж-

чиной? Нелегко. Но можно. Какой бы он, 
мужчина, ни был (а мы все разные), по отно-
шению к любым жизненным ситуациям, он 
не должен изменять себе. Если ты определил 
себя как герой – будь им. Если как негодяй 
– оставайся негодяем, действуй как негодяй 
в любой ситуации.  Пойти на компромисс 
с самим собой – худшее, что может сде-
лать, как Вы говорите, настоящий мужчина.

Поэтому главной чертой характера я на-
зову постоянство. Не изменять своей жиз-
ненной позиции. Быть свободным в своем 
выборе. Если ты бандит – будь самым кру-
тым. Если директор – будь самым авторитет-
ным и влиятельным. У каждого свое. Только 
будь по жизни собой, отличайся от других.

Ну а главное в жизни такого человека, 
как и каждого из нас – вера. Вера во что 
угодно – в жизнь, в любовь, в коммунизм, 
в себя. Без веры человек – размазня, ничто.

Роман, 32 года:
Среди моих друзей настоящих мужиков

достаточно. Половина  – точно. Из тех, кото-
рые постарше – больше.  

Они, как правило, открыты для всех 
и более ответственны. Если говорить про 
эмоции – сдержаны. Что ценит настоящий 
мужчина? Семью, но и возможность зани-
маться своими увлечениями.  Да, современ-
ный мужчина должен уметь получать удо-
вольствие от жизни. А для чего тогда жить?

Те, кто годами пятью моложе, уже имеют 
другое представление о жизни. Им требует-
ся все лучшее срочно, много и по возможно-
сти без приложения особых усилий. Откуда 
это в них?

Вячеслав, 56 лет:
 Обидно, что из наших мальчишек и 

девчонок вырастает поколение «пепси», что 
приоритетом становятся не любовь к роди-
телям, почтение к старшим, а безудержная 
гонка за заработком и карьерой иногда по 
головам сотоварищей и абсолютно равно-
душное отношение к чужим бедам и окру-
жающему миру. Пущены на самотек физи-
ческая подготовка, духовное образование, 
профессиональное образование – на нуле.

Но настоящий мужчина всегда пре-
одолеет трудности, он всегда поддержит 
друзей, поможет родителям, защитит сла-
бого от распоясавшегося хама, в семье 
будет авторитетом и личным примером, 
будет учить детей вежливости, справедли-
вости, доброте. Он никогда не согласится 
с тем, что женщина – рабыня, а не пред-
мет вдохновения и будущая мать его детей. 
Он никогда не согласится с тем, что Россия 
– сырьевой придаток западного мира, он 
первым пойдет защищать свою Родину 

В отношениях с женщинами настоя-
щий мужчина всегда уважителен и вни-
мателен, вежлив, нежен. Первый по-
мощник в любых начинаниях и делах.  

В отношении всяких гей-парадов муж-
чина имеет определенное мнение. Просто в 
природе есть «инь» и «янь». И никак иначе.

 В отношении распространителей нар-

котиков – стрелять и никаких послабле-
ний и оглядок на цивилизованные стра-
ны. Задолбали эти западные учителя, не 
послать ли их… ну скажем, на Луну…

Николай, 32 года: 
Настоящий мужчина – это тот, кто зна-

ет, чего он хочет, и как он проживет сле-
дующий день. Такой мужчина восприни-
мается как цельный внутри. Целостность 
подразумевает, что и с физическим состоя-
нием все в порядке, эмоции и чувства сли-
ты в единое целое. У него есть внутренний 
стержень. Этот человек знает, куда он идет, 
какова его цель. И этот мужчина ценит 
себя. Он давно ответил на вопрос, кто он 
такой и чего он хочет. Уравновешенный, 
уверенный в себе, он полон сил и энергии.

Александр, 45 лет:
Чтобы быть настоящим мужчиной, 

мужчина должен хотеть быть мужчи-
ной. Чтобы хотеть быть мужчиной, он 
должен гордиться правом называться 
мужчиной. А чем тут гордиться, когда 
общественные и семейные установки на 
мужчину заключаются в расхожем вы-
ражении: «Ну, это ж мужчина, чего с него 
возьмешь? Ну чего вы хотите от мужчин!»

Так что же нужно нам мужчи-
нам, чтобы мы были  мужчинами?

Мужчину надо уважать, потому что 
мужская гордость формируется только в 
уважении к нему. Мужчину надо ценить, по-
тому что мужское достоинство вырастает 
только из чувства собственной ценности. 
В мужчину надо верить, потому что муж-
ская уверенность в себе должна подпиты-
ваться извне. Рядом с мужчиной женщине 
не надо бояться быть слабой, потому что 
мужская сила и чувство ответственности 
формируются только по отношению к бо-
лее слабому. Мужчину надо любить, потому 
что все хорошее рождается только в любви!

Если бы женщины научились прини-
мать нас такими, какие мы есть, не уста-
навливая нам высоких планок для дости-
жения! Если бы нас не ставили в посто-
янное состояние соответствия, если бы 
нас освободили от постоянной критики!

Владимир, 47 лет:
 Во-первых, он неплохо зарабатывает и 

обеспечивает достаток своей семье. Не обяза-
тельно быть осыпанной золотом, но никому 
из женщин не хочется стоять у прилавка ма-
газина в раздумьях: «Купить батон в нарезке 
или обычный? Разница-то в целый рубль!»

Во-вторых, он непременно любящий 
и заботливый. Большинство женщин жа-
луется на отсутствие признаков нежно-
сти и заботы со стороны своих спутников 
жизни. Казалось бы, элементарные вещи 
– подать руку, пропустить вперед, открыть 
дверь, помочь донести тяжелую сумку, не 
допускать нецензурных выражений в при-
сутствии женщины и тому подобное. На 
эти «маленькие подвиги», как оказалось 
мы уже не способны, а если и способны, 
то только в непродолжительный  период 
ухаживания. Затем наша галантность за-
гадочным образом куда-то улетучивается.

В-третьих, важная черта настоящего 
мужчины – здоровый эгоизм. Ради благо-
получия своей семьи мы готовы свернуть 
горы, разбиться в лепешку и разорвать в 
клочья. К сожалению, многие современные 
мужчины переполнены совершенно иным 
эгоизмом: думают только о себе любимом. 
Мнение и пожелания второй половинки их 
мало интересует или не интересует вовсе.

В-четвертых, настоящий мужчина ни-
когда не оставит женщину один на один с её 
проблемами. Он не будет равнодушно смо-

треть на то, как жена «зашивается» на ра-
боте, да ещё и, придя домой, пашет «вторую 
смену». Причем, если не сможет самолично 
помочь, организует помощников (няньку, 
домработницу). Для него это нормальный 
вариант решения проблемы. Тогда он вправе 
требовать, чтобы в доме был порядок, дети 
воспитаны и жена выглядела как королева.

Здесь перечислено далеко не все, но и 
на этом пока можно остановиться и поду-
мать, а почему, собственно, так происходит?

Кто виноват, что настоящих мужчин так 
мало? Все очень просто. Вы, женщины, вино-
ваты. Если задуматься, ведь никто не застав-
ляет вас тащить все проблемы на себе. Но 
наши женщины – уникальны в этом смыс-
ле! Со времен Розы Люксембург и Клары 
Цеткин они из кожи лезут, пытаясь доказать 
мужчинам свою значимость. Взваливают 
на себя весь непосильный груз житейских 
проблем, который изначально предназна-
чено тащить ВДВОЁМ. Превращают сами 
себя в этакую недоженщину, которая «и 
лошадь, и бык, и баба, и мужик». Результат 
не заставляет себя ждать. Это разочарова-
ние и уверенность, что «все мужики козлы».

Алексей, 54 года:
Вы говорите: «Сильный пол» – и всем по-

нятно, что это – мужчины, но к каждому ли 
из них относится это выражение? И какой 
мерой мерить? Сильный физически? Или 
духом? А может быть, мошной? Мне сдает-
ся, что  XIX век был «золотым» для «силь-
ного пола». Ум, честь, отвага, благородство, 
рыцарское отношение к «слабому полу», 
уважение к старшим, благотворительность 
и меценатство, героизм и бескорыстное слу-
жение Отечеству. Век  XXI, перевернутый с 
ног на голову, сплошные пороки – пьянство, 
наркомания, «голубые» и прочая пакость 
вошла с пресловутой «демократией» к нам 
в жизнь. И «сильный пол» становится мало-
численней. Но настоящие мужчины были, 
есть и будут, и именно они – ядро нашего 
общества. Любовь – вот движущая сила – 
любовь к родителям, к женщине, детям, к 
Родине – это источник счастья. И если у муж-
чины все это есть, он готов на великие дела.    

Владимир, 76 лет, пенсионер
  Я многое видел на своем веку. Сегодня я 

могу сказать, что не каждому мужчине мож-
но присвоить титул «Настоящий мужчина». 
Так уж заложено природой, что мы, муж-
чины, готовы бежать почти за каждой юб-
кой. Мы очень часто теряем голову и ищем 
приключений. После войны, да и сейчас, 
женщин было гораздо больше, чем мужчин. 
И тогда, и сейчас все хотели счастья. Пусть 
краденого, но счастья. Что делать той жен-
щине, которая рано стала вдовой или не 
смирилась с мыслью, что муж пьяница или 
тунеядец, и предпочла развод? Я думаю, что 
настоящий мужчина – это не только тот, ко-
торый построил дом, посадил дерево и ко-
торому судьба подарила сына. Настоящий 
мужчина – это не просто тот, который при-
носит домой деньги. Ведь это его святой долг. 
Настоящий мужчина – это тот, который если 
и свернет налево (а это делает почти каж-
дый), то сделает это так, чтобы жена даже 
не догадалась. Семья – это святое, и дети не 
должны страдать. Раз ты выбрал себе жен-
щину, назвал её спутницей жизни, значит, 
ты должен до конца жизни быть рядом с ней, 
быть ей опорой, а не бежать за каждой высо-
ко поднятой юбкой. За свою жизнь я много 
раз влюблялся. Но это не стало поводом, 
чтобы бросить семью. Любовь – это страсть, 
и она в конце концов утихает. Как болезнь. 
Ничего в этом мире вечным не бывает.


