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РАБОЧИЙ ГОРОД
С праздником, дорогие женщины!
Милые дамы!
Примите самые искренние поздравления с
праздником весны, нежности и любви!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу
деятельности, где бы не работали женщины,
ведь невозможно представить себе ни одну
профессию без волшебных улыбок, заботливых
рук и небезразличных женских сердец. Ваши
звонкие голоса и добрые глаза действительно
меняют нашу жизнь к лучшему, наполняют ее
новым содержанием. Вы даете нам новые силы,
помогаете стать лучше, добрее, увереннее в
себе. Для этого необходим особый женский дар,
интуиция, выдержка, напряжение душевных сил
– те удивительные качества, которых зачастую
так не хватает нам, мужчинам. Земной поклон
вам за добросовестный труд, за терпение и
понимание, которыми наполнены ваши нежные
души! Мы склоняемся перед главным женским
талантом – отдавать себя, свои лучшие качества
близким людям.
Пусть в жизни каждой женщины, независимо
от возраста, всегда присутствуют любовь и
взаимопонимание! Ведь для женщины важны не
только те моменты, когда ее поздравляют, но и
постоянное внимание каждый день, ибо жизнь
так быстротечна. Будьте счастливы каждую
минуту и мгновение! Пусть множится счастьем
ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья
вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего
настроения на долгие годы! Сегодня весна у
ваших ног!
Мужчины ЩЛЗ

Работа производства в феврале

Совещание, на котором
были
подведены итоги работы предприятия в
самом коротком месяце года, состоялось в
конференц-зале ОАО «ЩЛЗ» 1 марта 2012
года.
После того, как генеральный директор
завода М.А. Ваксман поздравил всех присутствующих с первым днем весны, к отчету
приступил директор по
производству

А.И. Вовк. Он
рассказал о том,
что в феврале
было выпущено 750 лифтов,
за 2 месяца этого года – 1 400,
пр оизв одс тв о
отработало со
среднемесячным темпом 700
лифтов в месяц.
Существенных
проблем
по
снабжению и
сбыту не было,
поэтому работу
производства за
отчетный период можно назвать хорошей.
На март уже получено 830 заказов,
производство, выйдя на темп 40 единиц
продукции в день, имеет возможность поддерживать эту цифру выпуска.
Руководитель отдела
логистики
С.В. Свиридов привел цифры по отгрузке
товара в феврале: всего отгружен 721 заказ,
из них 707 – автомобильным транспортом, и
14 железнодорожным.

Главный инженер завода О.В. Максаков
доложил о работе по ремонту оборудования,
бытовых помещений и грузоподъемных механизмов. За истекший период произведена
замена питающего кабеля электрощитов ЩР
7 и ЩР 6 в цехе № 13 (7 пролет), произведена
замена светильников освещения лестничных маршей административного корпуса.
Закончено устройство плиточных полов
бытовых помещений 3-го этажа, произведен
ремонт помещений ГО и ЧС и ТБ и зала совещаний. Изготовлены и установлены 18 перегородок для помещений ОГК. Проводился
текущий ремонт кранового оборудования,
в частности, в шестом пролете заменены
троллеи.
Согласно плану мероприятий по подготовке к отраслевой выставке, которая
пройдет с 13 по 15 марта 2012 года, изготовлено дополнительное оборудование.
Изготовлены подставки для хранения кабин с отводными блоками для Быковки.
Закончен монтаж окон и ворот выставочного зала.
В течение всего месяца ОГЭ, ОГМ, ОКС,
ОТ и ТБ проводили подготовку к комплексной проверке завода (переработка должностных инструкций, положений, приказов,
документов по промбезопасности).
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В марте планируется закончить подготовительные работы по мероприятиям для
участка по производству лифтов марки
«Wellmaks», закончить капитальный ремонт
фрезерного станка в цехе № 13, произвести
частичную замену подкрановых путей 8-го
пролета, согласно плану мероприятий по реконструкции 2-го пролета провести демонтаж двух сборочных конвейеров кабин и
организовать сборку кабин согласно новой
планировке, закончить работы по изготовлению нового накопителя дверей цеха № 2.
О.В. Максаков отметил также, что за
февраль претензии по качеству заводу не
выставлялись. Принято 40 сообщений о вызове (6 по лебедкам, 7 по кабинам в процессе
монтажа, 2 по общему виду, 4 по электрике,
2 по частотным преобразователям и 19 по
шкафам управления).
Подводя итоги, генеральный директор
М.А. Ваксман сказал, что этот февраль, по
сравнению с теми же месяцами в другие
годы, завод отработал спокойно, ритмичный темп 40 лифтов в день надо сохранять,
а также напомнил всем о сроках окончания
реконструкции цеха № 2 и окончании работ
в выставочном зале.
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Новости из отдела главного конструктора
Речь пойдет о новостях в конструкции
лифтов. Во-первых, готовится конструктивное решение для нового дизайна кабин
лифтов класса «Люкс» с нержавейкой – модель «Люкс 1.00». До сих пор накладные
элементы устанавливались в том числе и
для того, чтобы скрыть неточности при
подгонке наклеиваемых облицовочных
листов. Из конструкции будут выведены
верхние отражатели и нижние отбойники. Более точно будет клеиться облицовка
из нержавеющих листов на щиты кабины.
Таким образом, дизайн получится строже и
будет выглядеть законченным. В нем будет
присутствовать дух минимализма: меньше накладных элементов, меньше изгибов.
Получим «аристократическую» строгость.
Больше не будет видно стыков соединения. В производстве не могли уйти от накладных элементов. Лишь недавно было найдено новое решение. В конструкцию теперь
заложены совершенно иные основы, чем
раньше. Таким образом, мы получили одновременно новую технологию и конструкцию.
Во-вторых, скоро будет вынесено решение об окончательном варианте освещения,
используемом в лифтах. Светодиодные излучатели начали использоваться в кабинах не так давно. В пользу них выбор был
сделан, прежде всего, из-за экономично-

сти и долговечности в использовании. На
данный момент в кабинах существует три
вида различного освещения. Такое смешение вносит неразбериху в дизайн. Общий
стиль должен быть единым. Все должно выглядеть гармонично. Кроме того,
этот минус касается производства, хаос
происходит при комплектации лифта.
Сейчас в кабинах применяются два угловых светильника со светодиодными линейками и угловые с круглыми светодиодными
лампами.
В ОГК экспериментируют с освещением
и рассматривают полученный результат с
разных точек зрения – будь то дизайн, новизна или техническая возможность установки.
В-третьих, на подходе установка натяжных устройств компенсирующих цепей.
Такие цепи применяются для подъема на высоту от 30-45 метров и выше, в зависимости
от лебедки. В старом варианте конструкции
лифта компенсирующая цепь висит свободно, из-за чего она начинает издавать посторонний шум. Если конкретно – шелест
при движении кабины. Для того, чтобы избавиться от него, на цепи будут установлены натяжные устройства. Помимо того,
что не будет странных звуков, натяжные
устройства предотвратят возможные случаи
спутывания цепей. Они не будут раскачи-

ваться и не смогут за что-либо зацепиться.
Готовимся к переводу выполнения электроразводок по кабине на разъемах. Прежде
электрические аппараты поступали на сборку со свободными зачищенными окончаниями проводов. Они заводились в клеммные
рейки и начиналась сборка каждого элемента в отдельности. Теперь, в случае с разъемами, соединительные концы проводов будут
начинаться и заканчиваться разъемами,
которые надо будет лишь соединить между
собой на этапе монтажа. Готовящееся решение дороже в производстве, чем старое, но
выигрывает по качеству, надежности и простоте, минимизирует возможные ошибки
при сборке. А такие ошибки возможны, и
их трудно вычислить. Избежать таких ситуаций поможет новое конструктивное решение, где все проводки соединены в один
узел с разъемом, который можно соединить лишь с похожим выходным разъемом.
Идет совершенствование дверного замка и распашных дверей. При проектировании дверного замка немаловажным фактором выступала минимизация стоимости
решения. Из-за этого конструкция стала
элементарной за счет своей же надежности. В ходе эксплуатации выяснилось, что
в ответных опорных элементах ручки недостаточна надежность сопряжения. Во

время эксплуатации опорные элементы
разбиваются, а позиция ручек нарушается.
Поэтому с целью повышения устойчивости к эксплуатационным нагрузкам в ОГК
решили ввести дополнительные опорные
элементы. Для этого потребовалось провести серьезную переработку конструкции.
Были пересмотрены все распашные двери
и сейчас внедрение практически закончено.
В производство уже отправлена соответствующая документация. Теперь закрытие
и открытие замка не должно разрушать его.
В самом отделе ОГК в январе месяце
прошла реструктуризация. Упразднена целая группа обязанностей по формированию
заказов на ЗИПы. Если заказчик хотел заказать новые детали и элементы, то подбором
занимался ОГК, но теперь эти полномочия
выполняет центральное управление, что
выглядит более логично, так как эта служба, в отличие от ОГК, торгует запчастями.
Новинки в дизайне люксовых кабин
будут воплощены в жизнь марте. То же
самое касается распашных дверей шахт.
В апреле-мае будет готова новая техническая составляющая всех конструкций
лифтов. На подходе в ОГК новые задумки.

Награждение победителей конкурсов

Анатолий Шкрябко

«Самый авторитетный мужчина завода-2011» и «Самая влиятельная женщина завода-2011»
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ОАО «ЩЛЗ» о женщинах, женщины – о заводе
Каждое предприятие похоже на живой
организм, где все подразделения составляют единую структуру. Именно поэтому на
заводе важен каждый отдел, каждый цех,
имеют огромное значение все службы.
Слово «завод» ассоциируется с мужской работой, но сегодня, в эти первые
весенние дни, мы знакомились с прекрасной его половиной. Женщин на заводе трудится около 34%. Из них на руководящих должностях – 101 женщина.
Женщин-рабочих в производственных
цехах – 401 человек, а в отделах их всего
301. Занимательная статистика, не правда
ли? Так вот, по их работе можно отследить
функционирование всего предприятия.
Итак, «МОЗГ» ЗАВОДА – это отделы
главного конструктора (ОГК) и главного
технолога (ОГТ). Здесь доводят до готовности к реализации все идеи по созданию
как нового оборудования, так и модернизации, унификации существующего, производят нормирование материалов, все
необходимые расчеты. Ответственность
очень высокая, работа серьезная и сложная.
Без существования этих служб невозможна вся последующая работа производства.
Сотрудницы этих отделов соответствуют
этой серьезности: сдержанные, немногословные, они привыкли к языку формул,
чертежей, цифр. С помощью технического
языка вот уже много лет они решают непростые инженерные и конструкторские задачи. Коллектив отдела главного конструктора
состоит на 70% из женщин.

«Скорее всего, это связано с тем, – говорит
Александра Константиновна Цурканова,
руководитель сектора серийных лифтов в
ОГК, – что зачастую работа конструктора
подразумевает такие человеческие качества, как внимательность и кропотливость.
Работа с серийными лифтами подразумевает использование множества разработок, к
которым приходится обращаться по ходу
дела. Так, например, если взять узел лифта, то его приходится вносить в большое
количество документов по изменяемости.
Если неправильно составить чертеж, то вся
последующая работа, которую выполняют
технологи, будет впустую. Детали будут
несовместимы друг с другом по размерам,
узлы и детали не найдут точек стыковки,
да и сам лифт просто-напросто может не
поместиться в шахту. В такой работе действительно важна точность и мышление
конструктора».
Работа инженера-конструктора заключается фактически в выдаче конструкторской документации в производство, представлении деталей мысленно, создании
трехмерной модели, переносе модели в чертеж. Прохождение технологического контроля (анализ детали на технологичность
производства, проще говоря, реально ли
имеющимся оборудованием изготовить то,
что начерчено) и нормативного контроля
(соответствие чертежа нормативным документам, правильность оформления), разработка конструкции механизмов, агрегатов,
узлов машин и оборудования. Работа зависит от масштабов производства, возможно,
что один человек всю жизнь «ведет» одну
деталь.

Начальник бюро специальных лифтов
Татьяна Анатольевна Настаскова на заводе
уже 32 года. Она начала работать в отделе
с 1986 года. В то время под рукой не было
компьютеров, и все приходилось чертить
от руки на кульмане. Ей очень нравится
работа, очень нравится коллектив. Татьяна
Анатольевна не согласна с мнением, что
женщины в их отделе сдержанные и немногословные. «Да, работа серьезная, но наши
сотрудницы не разговаривают на языке
формул и цифр. Каждая из них – личность
со своими желаниями, слабостями, как любая другая женщина».
Нагрузка в этих отделах действительно
большая. Даже специалисты говорят, что
физический труд не столь разрушителен,
как умственный.
В отделе главного технолога «пишутся»
маршруты технического процесса по чертежам из ОГК. То есть чертеж анализируется
по деталям, комплектующим, нормируются расходы металла по данному узлу и вообще решается, каким образом можно конструкторскую мысль претворить в жизнь.
Инженер-технолог выбирает оборудование,
на котором следует осуществлять технологический процесс, оптимальные режимы
работы, основные методы контроля качества, ведёт технологическую документацию.
Технолог стоит во главе изобретательской и
рационализаторской работы. Он участвует
в проведении экспериментальных работ по
освоению новых технологических процессов и внедрению их в производство, в организационно-технических мероприятиях по
своевременному освоению производственных мощностей.
«В принципе, наша работа не считается
женским делом. Работа с железом, – объясняет технолог Елена Ивановна Голубева,
– это мужская работа. Однако, с другой стороны, тут более важны женские качества.
Раскрой деталей, внимательность к правильному заполнению документации. Так
же в наши обязанности входит подбор нового оборудования для завода и замена старого. Заказывается новый инструмент. Наш
завод за два последних года помолодел. Те,
кому за 40, уже поговаривают: «А не создать ли нам свой клуб?». Наше поколение
самое работоспособное, ведь молодежь еще
учится, а ветераны предприятия держатся
на прошлом опыте. Так что заводу мы можем дать многое. Желаем нашим женщинам
здоровья, счастья, терпения! Чтобы их понимал и жалел директор! Чтоб с улыбкой
шли на работу и с работы!»
Далеко не каждый мужчина способен
провести наедине с чертежами долгое время. В основном, они вынашивают и выдают
идеи, а воплощают на бумаге данные идеи
женщины, и если им это под силу, то почему
нет?

«Наш коллектив состоит из четырех
женщин. Среди них есть те, – рассказывает руководитель бюро материальных цен
Екатерина Николаевна Староверова, – кто
работает уже давно, например, Надежда
Ивановна Семечкина. Она отработала
больше 25 лет на заводе. Работа очень кропотливая, наверно, поэтому у нас в бюро
нет мужчин. Когда формируется заказ на
лифты класса «люкс», то мы обсчитываем
каждую деталь, рассматриваем все чуть ли
не под лупой.
Для меня завод – это одна треть жизни.
Моя работа предполагает общение со всеми людьми на заводе: начальниками цехов,
конструкторами, экономистами, менеджерами. Завод – как родной дом. Коллектив –
вторая семья. Так что я знаю всех и очень
люблю это предприятие».
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ – так можно
сказать о самой ругаемой службе на заводе
– коммерческой. Их ругают за все: за отсутствие ритмичности, зависимость от заказчика, зависимость от поставщиков, дефицит, несвоевременность поставок материала
и комплектующих. Приходится крутиться!
Сюда входят отдел экспертизы, отдел договоров и рекламы, отдел контроля договоров, отдел сбыта, отдел логистики, ОВКиК
и ОМТС. Тут тоже руководят мужчины, а
исполняют женщины, и опять же по той
причине, что мужчина мыслит глобально, а
женщина тактически.

«Заказчик, как правило, мужчина, – поясняет специалист отдела договоров Людмила
Федоровна Макаренко, – и женщине легче
его убедить, а если заказчик женщина, то
они тем более поймут друг друга. Вообще
психологически женщина вступает в контакт с людьми легче, и она более сдержана,
более терпима. Может возникнуть и такая
ситуация, что заказчик после того, как лифт
практически уже запущен в работу, начинает менять технические характеристики
лифта. И в этой ситуации мы должны учитывать пожелания заказчика. А что делать,
ведь клиент всегда прав. Хотя это все отражается на всех подразделениях завода:
ОГК, производственной службе, службах
снабжения завода (ОМТС и ОВКиК).
В связи с высокой конкуренцией на
рынке на коммерческую службу возложена
очень большая ответственность, надо найти заказчика, заинтересовать его дизайном,
качеством, ценой продукции и сроками
поставки. Действительно, как в пословице
«Волка ноги кормят». Почему мы самая ругаемая служба? Нас ругают на заводе, потому что наши ошибки дорого обходятся производству. Нас ругают заказчики не только
за ошибки нашей службы, но и за ошибки
производства и конструкторов, потому
что основная задача коммерческой службы
– выполнение всех обязательств перед заказчиком, прописанных в договоре. Тем не
менее, работа интересная и коллектив хороший. А женщины у нас – самые красивые и
добрые. Я считаю, на них держится завод.
Желаю им всем огромного счастья, и чтобы
всегда оставались такими, как есть!»
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От женщин, работающих здесь, действительно зависит многое. И, несмотря
на сложности в работе, им удалось создать
в коллективе атмосферу сотрудничества,
взаимопомощи и доверия. Руководство их
ценит, иногда относится к ним толерантно,
однако сами женщины, пусть не всегда, но
против поблажек.
«Женщины работают намного ответственней и лучше, чем мужчины.
Посмотрите, – говорит директор коммерческой службы Александр Викторович
Цыганков, – на нашем заводе на всех серьезных должностях есть женщины. Так как
женщина исполняет свою работу, ни один
мужчина не сможет. Мужчина – импульсивный работник. Если у него возникает
идея, то не всегда он доводит ее до конца.
Исполнителями мужских идей всегда были
и есть женщины. В любом отделе – коммерческом, конструкторском, технологическом
и т.д. Вообще женщины более исполнительны. Они более рационально подходят к работе, чем мужчины. Я лично мало встречал
таких женщин, которым даешь задание, и
они его не выполняют в срок. С мужчинами
в этом отношении сложнее работать, хотя
идей у мужчин, конечно же, больше.
И, пользуясь случаем, хочу поздравить
всех женщин нашего завода с Праздником
весны. Все открытия этого мира сделаны
ради вас. Вы сражаете нас своей непосредственностью и покоряете наш цинизм своим спокойствием. С праздником вас, дорогие женщины!».
АХ, ЭТИ РУКИ, РУКИ ТРУДОВЫЕ!
Руками завода, несомненно, являются
крановщицы, труженицы разных цехов и
участков. Без огромных грузоподъёмных
машин невозможен был бы прогресс в современном обществе, а особенно в машиностроении. А без людей, ими управляющих,
не работали бы сами машины. На заводе 57
женщин- крановщиц. Труд очень напряженный, наибольшая концентрация – во время
прикрепления груза и отрыва его от земли.
Нужно правильно воспринимать и истолковывать сигналы стропальщика. Чтобы
обеспечить бесперебойную работу всех механизмов крана, машинист проводит технический осмотр, смазку механизмов, участвует в профилактическом ремонте. Работать
приходится на большой высоте (до 80 метров), в стесненных условиях, забираться
в кабину приходится по лестнице два-три
раза в день.

«Я пришла на завод в 1971 году. Работала
диспетчером, штамповщицей, – рассказывает машинист крана цеха № 6 Румия Искандяровна Ромашкина, – а после окончания курсов крановщиков осталась в этой
профессии. Высота – вся моя жизнь. Наверху, в кабине, тихо и спокойно. Одно только неудобство в работе крановщицы: если
что-то забыл на земле, вернуться сложно.
Поэтому, поднимаясь в кабину, нужно
брать с собой все необходимое для жизни
на ближайшие четыре-пять часов. Вообще,
во время работы крановщик испытывает
огромное напряжение – и физическое, и
психологическое. Малейшее неверное движение может привести к трагедии. Вообще
завод занимает важное место в моей жизни и в жизни моих близких. Здесь работали
мой муж, золовка, ее дети, сейчас работает
мой сын. Можно было бы уйти на заслуженный отдых, но пока я не вижу себя в домашнем халате».
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ОАО «ЩЛЗ» о женщинах, женщины – о заводе
Отличительная особенность «крановых», как их называют, – бойкий нрав и
спокойное отношение к работе на высоте.
Тех, кто каждое утро взбирается по железной лестнице на высоту, смелым поступком
удивить трудно. Покорить этих женщин могут только мужчины еще более героических
профессий.

Лариса Ивановна Вагина, крановщица
цеха № 1, пришла работать на наш завод в
1986 году. Сначала была машинисткой в одном из отделов, но с началом перестройки
освоила новую для себя, мужскую профессию.
– Когда начинала работать, – рассказывает Лариса Ивановна, – у нас в крановщицах были только девчонки. Это потом начали приходить мужчины. И сейчас их немало.
Отношения с представителями сильного
пола на работе складываются хорошие, обижаться не приходится, да и вообще отношение окружающих людей радует. Руководство
ценит, заботится, работа нравится, дом – рядом, никуда ездить не надо. Поэтому и рабо-

тается с настроением, спокойно и уверенно.
Дочь Ларисы Ивановны, Татьяна, по
окончании института тоже пришла на завод,
сначала работала в третьем цехе, а после декрета последовала примеру мамы и вот уже
восемь лет смотрит на мир свысока, и это ей
нравится.
«ДУШОЙ» ЗАВОДА, в полном смысле
этого слова, без преувеличения считают цех
№ 1. Людмила Яковлевна Чекинева, одна из
24 штамповщиц завода, работает на участке штамповки первого цеха около 15 лет.
Штамповка как производственный процесс,

в сущности, проста. Но однообразие выполняемых операций, грохот станков, лязг
металла – факторы стрессовые. Мы интересуемся, как в таких условиях можно продержаться долгие годы в этой профессии, да
еще и оставаться женщиной в полном смысле этого слова.
Людмила Яковлевна говорит, что давно
привыкла к тяжелому труду. Она начала работать еще подростком. До того, как прийти
на наш завод, она 35 лет отработала слеса-

рем-лекальщиком на заводе им. Калинина в
городе Подольске.
«Да, не каждый мужчина, – объясняет
Людмила Яковлевна, – может справиться
с подобной нагрузкой, а что уж говорить о
женщинах. Работа штамповщицы требует
адского терпения, ведь за одну смену приходится нажимать на педаль пресса около 20 тысяч раз. Конечно, были времена
потруднее, например 90-е годы. Тогда мы
приходили на работу и просто сидели до
окончания смены. Сейчас все иначе. Сейчас
и молодежи стало больше. Ее привлекает
очень многое на заводе: стабильная зарплата, как раньше, без задержек; учеба оплачивается заводом; материальную помощь оказывают, и когда беда придет, и, если свадьба
или юбилей. Конечно, если кто-то приходит
только из-за денег, то такой человек долго
не задерживается. Я хочу, чтобы все любили
завод, чтоб им нравилось здесь все: атмосфера, запах металла, пропитанная потом и
маслом роба, чтоб ожидание встречи с ним
каждое утро наполняло их непонятной радостью, поднимающейся откуда-то снизу и
до самой макушки. И знаете, в основном так
оно и есть».
И еще, хотим поздравить всех женщин
нашего завода с 8 Марта! А также пожелать
чтобы не смотря на нелегкую работу, они
оставались молодыми душой, внимательными к себе, и любили каждый день нашей
жизни.

с ней сильного, надежного, внимательного мужчины? Пусть простят нас остальные
представители сильного пола, но сегодня мы
назовем только одного из них, сила и энергия которого воодушевляют всех без исключения женщин завода. Это наш генеральный
директор.
– Наши женщины, – говорит Макс
Айзикович Ваксман, – высокопрофессиональные специалисты, требовательные,
коммуникабельные и самостоятельные. Они
достойно работают на любых должностях и
зачастую руководят большими мужскими
коллективами.
Они успешно овладевают такими профессиями, с которыми не всегда так же хорошо справляются мужчины, и проявляют
при этом необходимую уверенность и точность в выполнении задач.
При этом женщины всегда помнят, что
они – главные хранители огня в «домашнем
очаге» и от терпения и выдержки во многом
зависит «погода в доме».
Наше производство достаточно сложное, многопрофессиональное на современном технологическом уровне – одним словом, машиностроение, тем более что наша
продукция – лифты – является самым массовым изделием для перевозки людей.
И тем не менее наши женщины достойно
справляются с такой работой и при этом сохраняют свою красоту и доброту.
Удачи вам, больше радостей на работе и
дома.
С праздником!

А КАК БЕЗ СЕРДЦА НА ЗЕМЛЕ
ПРОЖИТЬ? Может ли женщина ощутить
себя поистине женщиной, если нет рядом

Проект «Wellmaks» развивается
дукция пойдет «в товар».
Но уже сейчас можно быть уверенными в том, что
проект «Wellmaks» перестает слепо копировать иностранные решения и развивается как собственная
разработка Щербинского лифтостроительного завода.
Для цеха № 14 приобретаются угловысечной
пресс фирмы HACO (Бельгия) и кромкогиб фирмы TRUMPF (Германия) с активным контролем
угла гиба в процессе работы, что позволит получить стабильное качество деталей при гибке.
План мероприятий по организации участка выполняется согласно срокам. Необходимо срезать
эстакаду, убрать перегородку между вторым и третьим пролетами, организовать перемещение заготовок от гильотинных ножниц к кромкогибу из
третьего пролета во второй и провести еще ряд
мероприятий, которые будут выполнены специалистами службы главного инженера и главного
технолога. Планируется конструктивное и технологическое изменение деталей и сборочных единиц
кабин «Wellmaks», которые снизят их себестоимость.
Заместитель главного конструктора
В.Н. Недович

Заводские новости

По программе замены лифтового оборудования в г. Москве за
прошедший год ОАО «ЩЛЗ» отгрузило 1603 заказа, а на начало 2012
года уже выполнено 280 заказов. Преимущественно поставки производились в управление капитального ремонта и строительства
(УКРиС). Из регионов поступают большие объемы заказов на замену оборудования. Здесь можно выделить: Казань, Нижнекамск,
Набережные Челны. Крупными партиями товар отправляется железнодорожным транспортом в Новосибирск. Совсем недавно, буквально три недели назад, удалось заключить договор с железнодорожной компанией «ОТЭК». Из сферы поставщиков, занимающихся перевозками груза по российским дорогам, находится на стадии
оформления договора компания-партнер «МонтажЛифтСервис».
В отделе маркетинга развивается новое направление – участие в
конкурсах разного рода он-лайн. Ранее аукционы требовали физического присутствия. Теперь все перешло на электронные торги. В
связи с этим руководство приняло решение создать тендерную группу в отделе маркетинга. Уже сейчас появилось два новых человека,
но штат планируют расширить. Новая группа будет обрабатывать
заявки участников и собирать необходимую документацию, а также размещать информацию о проведении аукциона на сайте ЩЛЗ и
поддерживать ее в актуальном состоянии.
Помимо этого на заводе планируется создать направление по
монтажу. До этого существовало гарантийное бюро, в чей штат входили монтажники. Сейчас же появится целое новое подразделение.
В ближайшее время в инструментальный цех поступит новый
высокоскоростной высокоточный фрезерный станок с числовым
программным управлением модели «ИМИI М322» со стойкой ЧПУ
«Fanuc», одной из самых надежных и распространенных в использовании стоек. Это обрабатывающий центр фрезерно-расточной группы, который может выполнять фрезерные, расточные, сверлильные,
резьбонакатные операции.
Он имеет три управлемые оси, предназначенные для изготовления деталей штамповой оснастки.
Автоматическое управление внутренним процессором после загрузки детали в станок и установки необходимой программы позволяет делать последующую работу практически без участия человека.
Результатом работы подобного станка будет более высокая производительность труда, минимум ручных операций. В настоящее время
для работы на нем готовятся специалисты – операторы и программисты.

Молодые конструкторы нашего завода
подготовили целый комплекс усовершенствований кабины проекта «Wellmaks».
В цехе сборки эксклюзивных лифтов
№ 14 уже собрали кабины лифтов 0411W и
0621W с щитами купе из оцинкованной стали, обтянутыми металлопластом. Благодаря
такой конструкции снижается потребность
в сварке, окраске, а это, кроме уменьшения
трудоемкости, еще и экономия на внецеховых перевозках, площадях для хранения и т.д.
Только купе совершенствования не заканчиваются. Об этом будет рассказано, когда опытные работы завершатся и такая про-
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«Самая влиятельная женщина завода-2011»

Ирина Георгиевна Бакурова, начальник
коммерческой службы завода, безусловно,
интересный человек. Именно поэтому она
была практически единогласно выбрана
победителем нашего конкурса. Она – руководитель, сочетающий в себе лидерские
качества и доброту – превосходное сочетание, которое доступно далеко не каждому.
Общаться с ней очень приятно, ну а тот
факт, что она стала «самой влиятельной
женщиной завода», ее, безусловно, удивил.
Родилась и выросла Ирина на Кавказе,
точнее в Дагестане. В семье была строгая
обстановка: все слушались папу как главу семьи. Ирину, ее сестренку и брата воспитывали, соблюдая традиции. Мальчики
должны быть мужественны, у девочек должны быть хорошие оценки, они должны быть
послушными и заниматься хозяйством. Но
обстановка в семье все же была теплой и душевной.
После окончания средней школы в 1979
году Ирина уехала в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Ленинградский институт
железнодорожного транспорта, где получила диплом инженера-электрика. Но работала по профессии она всего год. В 1984 году
Ирина с семьей приехала жить в Щербинку,
и начала искать для себя работу. На ЩЛЗ
приходила не один раз, но вакансий не
было. Наконец, после неоднократных визитов в отдел кадров, в январе 1987 года,
ее приняли в отдел сбыта. Здесь она начала
профессиональную деятельность как инженер и, в основном, занималась отгрузкой
продукции автомобильным транспортом.
Работала с заказчиками, и такая специфика
работы была ей интересна, да и коллектив
там замечательный. В 2001 году попала в
отдел маркетинга и стала начальником отдела договоров. Характер работы изменился
мало, все шло своим чередом. В 2003 году
она стала начальником коммерческой службы. Искренне считает, что ей очень повезло
с работой.

Сегодня Ирина контролирует работу
пяти отделов коммерческой службы: отдела
технической экспертизы, отдела договоров и
рекламы, отдела контроля договоров, отдела
сбыта и отдела логистики. В зоне ее внимания постоянно находятся поступающие на
завод заказы, различные графики, работа с
заказчиками, отгрузка лифтов. Она любит
свою работу и любила ее всегда: практически не было дня, чтобы ей не хотелось идти
на завод.
Эта милая женщина – трудоголик, и сама
признается в этом. Десять дней отпуска могут утомить ее, а вот рабочие процессы дают
силы и уверенность. Завод – ее второй дом.
Ей нравятся люди, работающие с ней рядом, ее коллектив, по сути, ее вторая семья.
Поэтому и рассказывает Ирина Георгиевна о
своих подчиненных с доброй улыбкой:
– Наша коммерческая служба состоит
из нескольких отделов. Это замечательный
коллектив, где работают практически одни
женщины, трудолюбивые – все, в равной степени: если нужно, задерживаются на работе,
если нужно выйти на работу в выходной
день, они готовы и к этому.
Текучка кадров у нас небольшая. Вся молодежь, которая приходит на работу после
института, как правило, задерживается,
не уходят просто так. И даже несмотря на
небольшую зарплату. Старшее поколение
тоже никуда не уходит, так что в нашем
коллективе все работают с удовольствием.
Наши молодые руководители амбициозны, в хорошем смысле этого слова. Они
успешно контактируют не только с заказчиками, но и непосредственно с начальниками цехов и директором по производству.
Они стараются, и я уверена, что они все любят свою работу.
Я считаю, что коллективы, которые образовались в отделе сбыта и в отделе технической экспертизы, хорошо сработались,
и вряд ли в ближайшие год-два люди будут
уходить с завода.

Без ложной скромности скажу, что на
заводе от нашей службы зависит многое.
Пакет заказов, предоставляемый заводу,
производственные графики, графики отгрузки и непосредственно отгрузка – все
проходит через коммерческое управление. Со
времени образования коммерческой службы в
2003 году наш коллектив увеличился, и очень
значительно, поскольку увеличились объемы
работ на заводе. Сегодня у меня в подчинение порядка тридцати человек в пяти отделах. Девушек у нас, конечно, гораздо больше.
За счет этого, наверное, в коллективе очень
дружественная атмосфера. Ребят у нас немного, но те, кто есть – молодые. К ним
относимся замечательно, наверное, потому что половина из них – неженатые люди.
Думаем, что мальчишки в нашем коллективе могут обрести свои вторые половинки.
Таким образом, у нас могут образоваться
рабочие династии, что тоже немаловажно.
Ведь очень много молодых пар работают на
заводе.
Я всем благодарна. Знаю, что в любой
момент жизни, будь он плохой или хороший,

осваивать новую информацию, особенно,
если дело связано с производством, и она с
интересом и удовольствием консультируется со специалистами по тем вопросам, с которыми ей доводится столкнуться.
Ну а все время, свободное от работы,
Ирина проводит только с семьей. Выйдя за
проходную, она становится в первую очередь мамой, во вторую – женой.
Что касается характера, она сама считает
себя человеком вспыльчивым, но отходчивым и не мстительным, и, в общем-то, добрым. Окружающих людей старается оценивать по их человеческим качествам. В свою
очередь, подчиненные тоже отмечают ее
доброту, заботу, ответственность за каждого из них: «Это человек, который всю жизнь
проработал на заводе с полной отдачей. Она
целеустремленная, честная и во многом соответствует всем представлениям о порядочном человеке».
– Я всего достигла, – отвечает Ирина
Георгиевна на вопрос о планах и мечтах, – у
меня есть любимая работа, поэтому хочу,

С сыном Александром

мне окажут поддержку. Они никогда не подведут. Так оно и есть, я отработала со всеми сотрудниками много лет и не могу сказать о них ничего плохого.
Хочу пожелать своему коллективу только здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Хочу, чтобы они никуда не девались и продолжали работать с нами в том же составе.
Конечно, опыт работы у Ирины
Георгиевны за прошедшее время накоплен
огромный, но и по сей день ей приходится

Коллектив коммерческого управления, 2002 год

чтобы все также удачно сложилось в жизни
моего сына. Мне бы хотелось, чтобы он тоже
нашел себе интересную работу. Неважно,
какой она будет. Главное, чтобы она ему
нравилась. Сейчас он студент четвертого
курса Московского государственного индустриального университета (МГИУ) и проходит производственно-профессиональную
технологическую практику в отделе договоров и рекламы ОАО «ЩЛЗ».

Отдел договоров и рекламы, 2012 год
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Боулинг

Для участников проекта
«Союз молодых специалистов», или просто СМС, проводить время в праздники
вместе стало уже традицией.
Несмотря на то, что это совсем еще юная организация,
коллектив ее очень дружный.
Все участники его – молодые
работники ЩЛЗ в возрасте до
35 лет – состоят в Союзе с самого его основания.
Отпраздновать День защитника Отечества участники
СМС решили в зале для игры
в боулинг. В назначенный час
возле развлекательного комплекса «Космик», который находится на территории ТРЦ
«Глобал Сити», собралось около пятидесяти молодых коллег. А это больше половины
состава Союза.

Но участники СМС не рассчитывали на простую игру.
Они задумали устроить настоящий турнир. Для этого все
игроки разделились на десять
команд, и чтобы не придумывать названия, договорились
различаться по номеру дорожки. Состав их получился неоднородный, от двух до пяти
человек, но это благоприятно
отразилось на ребятах и стало
еще одним стимулом для победы. Кроме того, была забронирована отдельная дорожка
для детей участников турнира.
Но какое соревнование без
разминки?! Для начала ребята
провели пробную игру, чтобы кто-то мог вспомнить, как
закрутить шар, чтобы получить strike (игрок сбивает все
10 кеглей первым броском)
или spare (игрок сбивает 10
кеглей за два броска), а комуто нужно было показать, как
его бросить, чтобы его шар
вообще достиг конца дорожки. Игроки охотно помогали
друг другу и в учении, и в бою.
После тренировки было объявлено начало турнира. Уже
окончательно освоившись, ребята рванулись в бой. С каждым следующим броском атмосфера накалялась все больше и больше, что увеличивало

желание команд выиграть.
Однако на протяжении всей
игры сохранялась дружеская
обстановка и непринужденное веселье. Вообще, как я
заметила, у всех участников
СМС сложились такие хорошие взаимоотношения, что
они уже стали как большая
семья.
Но вернемся к соревнованию. Команды сыграли, в общей сложности, пять игр, и по
подсчетам тут же созданной
судейской коллегии, выявили
победителей. Первое место заняла, соответственно, самая
сильная команда. Несмотря
на то, что она состояла всего

Армрестлинг

28 февраля 2012 года в
спортивном зале ОАО «ЩЛЗ»
состоялись соревнования по
армрестлингу. В соревнованиях приняли участие 11 человек
в весовых категориях до 70, 75,
80, 85 и свыше 100 килограммов. Судья соревнований, мастер спорта по армрестлингу
Михаил Корнеев дал старт
этим увлекательным соревнованиям, которые пришли под-
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Газе та Щербинского лифтос троительного завода

держать зрители. Борьба получилась очень захватывающей и
эмоциональной.
Победителями
сор евнов аний
стали: в весовой
категории до 70
кг – Александр
Елистратов (цех
№ 12), в весовой
категории до 75
кг – Дмитрий
Иванов (цех №1),
до 80 кг – Иван Стененков
(цех № 1), до 85 кг – Роман
Гречкин (цех № 8), в категории
свыше 100 кг победу одержал
Андрей Парамонов (цех № 12).
Поздравляем победителей!
Приз за лучшую технику получил Роман Гречкин.
В соревнованиях также приняли участие: Сергей
Алмаев (цех № 12), Александр
Плаксин (цех № 12), Вячеслав

РАБОЧИЙ ГОРОД
Редакционный совет: М.А. Ваксман, В.П. Свиридов,
Г.В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов

Перегудин (ОГТ), Алексей
Захаров (цех № 1), Дмитрий
Похвалов (цех № 1), Геннадий
Гавречев (цех № 13).
Хотелось поблагодарить
всех участников соревнований и сказать огромное спаси-

Поздравляем!
С юбилеем!

Елену Анатольевну Кузнецову,
инженера-технолога;
Танзилю Гарифулловну Казимину,
кладовщицу д/с № 33;
Ирину Васильевну Федину,
мастера цеха № 5;
Андрея Александровича Комарова,
сверловщика цеха № 1;
Ирину Владимировну Шурукову,
заведующую канцелярией;
Евгения Петровича Малышева,
сверловщика цеха № 3;
Ирину Георгиевну Комарову,
контролера группы мастеров ОТК
службы качества;
Ольгу Васильевну Фурник,
штамповщицу цеха № 1
из двух человек, ребята смогли набрать наибольшее количество очков. Конечно, победителей ожидала награда.
Заранее были приготовлены
кубки и медали за первые три
места, а также два кубка «За
волю к победе» для занявших
четвертое и пятое места.
В общей сложности участники Союза провели в боулинге четыре замечательных
часа. Все-таки здорово, что
можно вместе не только активно трудиться, но и вот так
хорошо отдыхать!
Анастасия Красновская

Классики о женщине
Борис Пастернак
Чем старше Женщина –
Тем больше преимуществ.
Она мудрей, хитрее и нежней,
И четче знает, кто ей в жизни нужен,
И юной деве не сравниться с ней.
Ходы вперед десятками считает,
Читает взгляд, и даже слабый жест.
Запретный плод ее уж не прельщает,
Она все то, что ей по вкусу, ест.
Мужчин с успехом делает рабами,
По-царски правит в собственной семье,
Все реже плачет «бабьими слезами»,
И жалость вряд ли вызовет к себе.
Кокетства глупость заменяет шармом,
Перешагнув в утехах тела стыд.
И дарит то, что ей приятно, даром,
А память ставит промахи на вид.
Умеет скрыть природные изъяны,
Достоинства изящно подчеркнуть.
И взглядом, полным магии и тайны,
Привычно, без усилия, сверкнуть.
Вместить в себя все вековые гены,
Изюминкою стать в руках Творца,
Быть Афродитой, вышедшей из пены
На жертвенность венчального кольца.
И в 40 с «хвостиком»
Вступая в совершенство,
Стряхнув усталость напряженных лет,
Почувствовать душевное блаженство
Гармонии, цены которой нет!
***
Ярослав Смеляков

бо Вячеславу Валентиновичу
Сенькину за оказанную им
помощь в проведении этих
соревнований. Желаем всем
спортсменам
дальнейших
успехов в спорте.
До новых встреч!

Вот женщина,
Которая, в то время
Как я забыл про горести свои,
Легко несет недюжинное бремя
Моей печали и моей любви.
Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
Какою целомудренной и чистой
Мне кажется теперь моя жена!
Рукой небрежной волосы отбросив,
Не опуская ясные глаза,
Она идет по улице,
Как осень,
Как летняя внезапная гроза.
Как стыдно мне,
Что, живший долго рядом,
В сумятице своих негромких дел
Я заспанным, нелюбопытным взглядом
Еще тогда ее не разглядел!
Прости меня за жалкие упреки,
За вспышки безрассудного огня,
За эти непридуманные строки,
Далекая красавица моя.
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