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Щербинскому лифтостроительному заводу – 69 лет!

 Подведены итоги работы за первый квартал
 2 апреля 2012 года в конференц-зале 

ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» состоялось традиционное итоговое 
совещание.  

Директор по производству А.И. Вовк 
представил отчет о работе производства за 
март и первый квартал 2012 года. В марте за-
водом выпущено 913 (в 2011 году – 650) еди-
ниц продукции, за первые три месяца года 
– 2313 (в 2011 года – 2070). Среднемесячный 
темп составил 771 единицу (в 2011 году – 
690).

В первом месяце второго квартала пла-
нируется сохранить среднесуточный темп 
работы – 40 лифтов. Стоят большие задачи 
по изготовлению лифтов марки «Wellmaks», 
их в апреле планируется выпустить более 60 
единиц. Генеральный директор завода Макс 
Айзикович Ваксман обратил внимание со-
бравшихся на необходимость выпуска лиф-
тов данной модели для строительства. Такая 
задача поставлена перед ЩЛЗ. В условиях 

жесткой конкуренции для нашего завода 
это дело чести и будущего всего коллектива. 
Включиться в работу должны все, начиная с 
технических служб.

Главный инженер О.В. Максаков сооб-
щил, что претензии за март заводу не вы-
ставлялись, получено 21 сообщение, посту-
пило 54 уведомления о вызове, из них 51 в 
процессе проведения пуско-наладочных ра-
бот и 3 в процессе эксплуатации.  

 Он рассказал также о том, как прохо-
дит реконструкция второго цеха. В марте 
закончен демонтаж конвейера сборки две-
рей, двух линий сборки кабин, эстакады на 
участке сборки створок и балок дверей в 
третьем пролете; 

– Произведен ремонт полов во втором 
пролете и монтаж кантователя кабин, рель-
сового пути и тележки к кантователю;

– Произведен монтаж крана-укосины;
– Произведены демонтаж и монтаж на 

новом месте двух конвейеров сборки ство-
рок, балок дверей шахты;

– Изготовлен и произведен монтаж мо-
норельсового пути на участке сборки полов;

– Изготовлен новый накопитель дверей 
шахты, рабочие приступили к его монтажу. 

По плану ведутся отделочные работы в 
выставочном зале:

– Произведена стяжка полов помещений 
первого и второго этажа, начата укладка 
плитки на первом этаже, начаты работы по 
отделке стен и потолков первого этажа, за-
кончен монтаж освещения первого этажа, 
начаты электромонтажные работы на вто-
ром этаже. 

На апрель запланированы следующие 
виды работ:

По реконструкции первого пролета:
– закончить монтаж нового накопителя 

дверей и кантователя дверей шахты;
– приступить к изготовлению бытовок, 

пока двух;
– закончить перемещение участка сбор-

ки полов;
– приступить к изготовлению эстакады 

нового накопителя дверей;
– закончить ремонт полов в цехе № 5;
– приступить к изготовлению рельсово-

го пути из третьего пролета в первый.
По выставочному залу:
– закончить монтаж освещения и элек-

троразводки;
– закончить укладку плитки первого эта-

жа;
– произвести укладку полов и отделоч-

ные работы на втором этаже. 
Начальник              отдела          логистики 

С.В. Свиридов доложил, что в марта отгру-
жено 929 лифтов, 875 из них отправлены за-
казчикам автотранспортом, 54 – железной 
дорогой.

Генеральный директор еще раз напом-
нил, что с 1 июля на предприятии начинает 
работать комиссия, которая будет прове-
рять работу всех структур. На подготовку к 
этому событию необходимо обратить самое 
пристальное внимание.

Складской 
терминал 
Быковка 

Вести из Видного
Выставка в «Кро-
кус-Экспо» 

Модернизация
Спасибо донорам! 

Детскому саду 
«Ромашка» – 
37 лет 

Питомник Илоны 
Броневицкой

Хорошо, когда 
есть друзья
Поздравляем! стр. 3  стр. 4  стр. 5  стр. 6  стр. 8 стр. 7

 
 Что такое предприятие? Это не только станки и оборудование. Это, 

прежде всего,   люди, сотрудники, это все мы… 
А день рождения завода – это очередная годовщина нашей совмест-

ной работы, нашего самоотверженного труда.  За те годы, что суще-
ствует наш завод, мы закрепились на рынке, потеснив своих конкурен-
тов. Нас знают и уважают. У нас хорошая репутация, которой мы очень 
дорожим. 

Мне приятно осознавать, что сегодня ЩЛЗ работает в лучших тра-
дициях, заложенных 69 лет назад нашими ветеранами, сохраненных и 
преумноженных многими поколениями  лифтовиков. 

Сейчас мы одна команда, а хорошая команда побеждает тогда, ког-
да каждый ее игрок работает с полной отдачей, проявляя при этом 
инициативу и ответственность. Я надеюсь на вас, сотрудников нашего 
предприятия, на ваш профессионализм и компетентность. Хочу поже-
лать не останавливаться на достигнутых рубежах, а продолжать заво-
евывать новые рынки, осваивать новые  технологии, радовать  потре-
бителей новой продукцией.

Уверен, что опыт предприятия во всем, что касается модернизации 
и реконструкции, защиты и укрепления достижений, поможет выве-
сти завод на новый этап развития.

Процветания, успехов и новых побед!

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман
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– В конце пятидесятых годов 
завод состоял всего из двух кор-
пусов, – рассказывает Николай 
Сергеевич Махров, слесарь-ин-
струментальщик цеха № 7, – в 

одном из них собирали грузовые и 
пассажирские лифты, там же был 
наш цех,  – вспоминает он, – рабо-
тало всего около трехсот человек. 
Потом завод начал расти и раз-
виваться.  Новые корпуса завода 
строились около семи лет. Мы при-
нимали участие в строительстве,  
и в какой-то момент нас перевели 
в общий корпус, в первый пролет. 
Цех выпускал штампы, приспосо-
бления, кондуктора. Из тех лю-
дей, с которыми я начинал рабо-
тать, осталось несколько человек: 
Владимир Арсентьевич Марчук, 
Татьяна Николаевна Гаврикова 
и Александр Иванович Горшков.  

Сейчас завод стал совсем дру-
гим. Раньше лифты выпускались 
с дефектами: некоторые узлы об-
рабатывались некачественно. 

Сейчас все по-другому. Качество 
на заводе приоритетно, лиф-
ты стали дороже и интереснее.  

Хотелось бы пожелать, что-
бы завод процветал, выпускал 

качественную продукцию и за-
ботился о здоровье  трудящихся. 

Завод был очень маленьким, 
некрасивым

– В 1959 году здесь, в основ-
ном, стояли деревянные бараки,– 
вспоминает Татьяна Николаевна 
Гаврикова, – Я попала ученицей 
в электроцех, где собирали элек-
трощиты. Потом меня перевели 
в ОТК. А в 1977 году я перешла в 
инструментальный цех, где до 
сих пор работаю нормировщи-
ком. Первым моим начальником 
был Владимир Федосеевич Плахин. 
Он работал в инструменталь-
ном цехе и научил меня всему, 
что знал сам: читать чертежи, 
знакомил с работой на станках. 

Раньше завод был очень ма-
леньким, некрасивым. Цеха были 
разбросаны по всей территории. 

Потом он начал преобразовывать-
ся: началась стройка. Фактически 
завод из некрасивого утенка пре-
вратился в красивого лебедя на 
моих глазах. Раньше все детали 
красили вручную: большие, такие, 
как  двери и тяжелые балки и ма-
ленькие, процесс шел следующим 
образом: женщины наливали в ко-
рыто краску, окунали туда пульве-
ризатор, красили, а потом сушили 
детали. Механизации не было, 
буквально все делалось вручную. 

Сегодня в цехе стоят ста-
рые фрезерные и токарные 
станки, но теперь есть элек-
трозонный станок, который 
режет детали проволокой. 

Теперь завод очень боль-
шой, красивый и интересный. 
Завод – второй дом. Его хочет-
ся видеть, он никогда не надо-
едает. Пусть он растет и про-
цветает, пусть сюда приходит 
больше грамотной молодежи.

Я очень благодарна Владимиру 
Федосеевичу Плахину и нынеш-
нему начальнику Александру 
Васильевичу Чурбанову, с кото-
рым  отработала уже 30 лет.

 Александр Васильевич – очень 
грамотный человек, у него всегда 
есть чему поучиться. Он всегда 
подскажет и поможет. Особо хо-
чется отметить коллег, техно-
лога – Галину Ивановну Ионову. С 
этим человеком я проработала 
бок о бок 40 лет. Галина Ивановна 
– хороший, отзывчивый человек. У 
нее большие нагрузки, она выполня-
ет работу технолога и мастера.  

Было очень много 
ручного труда

 – В 1959 году директором за-

вода был Иван Иванович Николаев, 
главным инженером Михаил 
Александрович Козлов, отделом 
технического контроля руководил 

Сергей Иванович Резчиков, – рас-
сказывает  Алексей Борисович 
Янкин, начинавший свою трудо-
вую деятельность в сборочном 
цехе, – там, где сейчас стоит 
здание ОТиС, были расположе-
ны: сборочный цех, цех механи-
ческой обработки деталей, ин-
струментальный цех и кузница. 

Наш цех возглавлял Федор 
Фёдорович Егоров. Завод специ-
ализировался на выпуске грузо-
вых лифтов грузоподъемностью 
500 кг. Техническое оснащение 
завода было очень слабое. Уголок 
50х50 рихтовали на плите кувал-
дой. Швеллер правили на ручном 

прессе. Было очень много ручного 
труда. Кроме основной номенкла-
туры изготавливали выжимные 
лифты, тротуарные лифты и 
спецзаказы, такие как грузовые 
лифты. Производили лифты улуч-
шенной отделки для Кремлевского 
Дворца Съездов, наклонный подъ-

емник для бетонирования основа-
ния Останкинской башни, лиф-
ты для монтажа дымовых труб. 

Наша бригада изготавли-
вала основные узлы: пол, верх-
нюю и нижнюю балки и потолок. 

В 1969 году завод начал осва-
ивать выпуск пассажирских лиф-
тов. Первая партия состояла из 
четырех лифтов. Купе было пла-
стиковое. В дальнейшем купе де-
лали из ДСП, оклеенной пленкой. 

В 1970 году переехали в новый 
корпус. Здесь уже делали и гру-
зовые, и пассажирские лифты. 
Современный завод не идет ни 
в какое сравнение с тем произ-
водством, которое было в ше-
стидесятых годах. Он оснащен 
современным электронным обо-
рудованием, отсутствует тя-
желый ручной труд ручной труд. 

В советское время завод свои-
ми силами строил дома для своих 
работников. У кадровых работ-
ников проблем с жильем не было. 
Благодаря усилиям руководства 
ОАО «ЩЛЗ» в наше трудное вре-
мя завод работает неплохо, и 
есть все предпосылки для даль-
нейшего развития производства.

Лучше места не найдешь

– Я пришел на завод в 15 лет, 
сразу после школы, – рассказыва-
ет Анатолий Никитович Дюсов, 

фрезеровщик цеха № 3, – один 
корпус завода был шлакоблоч-
ный, остальные  представляли 
из себя деревянные сараи. Мы 
находились в корпусе, который 
делился на  участок сборки, ме-
ханический участок и кузницу.   

(Начало. Продолжение на с. 3)
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Завод – наш второй дом 

 В следующем году ОАО «ЩЛЗ» встре-
тит свое 70-летие. А сегодня мы отмечаем 
День рождения своего завода, историю ко-
торого знаем не только по архивным доку-
ментам, которые гласят, что он был органи-
зован 16 апреля 1943 года в соответствии с 
приказом Народного комиссара нефтяной 
промышленности на базе Шелепихинских 
механических мастерских и работал для 
фронта всего тремя цехами: сборочным, 
электромеханическим и гальваническим. 

– В нашем понимании и в понимании 
всех, кто связан с лифтостроением, – го-
ворит заместитель генерального директо-
ра ОАО «ЩЛЗ» В.П. Свиридов,– завод по-
явился тогда, когда переехал в Щербинку 
и стал называться лифтостроитель-
ным. Так начиналась его основная жизнь. 

Я проработал здесь уже много лет и 
могу сказать, что завод – это не только и 
не столько станки, оборудование, производ-
ство, которое когда-то начиналось с выпу-

ска маленьких камбузных судовых лифтов и 
которое потом стало расширяться. Завод 
представляется мне живым организмом. 
Сейчас сюда пришло уже третье поколение, 
это большое количество молодых ребят в 
возрасте от 20 до 30 лет. Такого притока мо-
лодых специалистов и молодежи еще не было. 
Мы, люди среднего возраста, застали наших 
предшественников, которые начинали осва-
ивать этот завод с 50-х годов. Например, 
Николай Павлович Махров из инструмен-
тального цеха. От них мы перенимали лю-
бовь и уважение к своему труду. Но, к сожа-
лению, их остались единицы. Конечно, многие 
ушли на заслуженный отдых, многих уже нет 
с нами… Я им всем благодарен за уроки труда. 

Какая бы ни была у человека должность – 
высокая или не очень, за его плечами стоит це-
лая судьба, связанная с этим предприятием. 
На завод приходят работать дети, потом 
– внуки. Атмосфера завода подобна семейной 
атмосфере. Завод вобрал в себя многообразие 
судеб, характеров и человеческих отношений. 

В молодости мы не можем понять и 
ощутить это в полной мере. Так устроен 
человек. Однако потом, с годами, приходит 
понимание того, что кроме материального 
есть еще очень много важных и нужных ве-
щей, из которых состоит жизнь человека. 

Да, времена поменялись, и завод поме-
нялся. Сейчас нет такого чувства коллек-
тивизма. Но с приходом молодежи настало 
время новых импульсов, время качественного 
обновления выпускаемой продукции. Ребята 
к нам устраиваются умные, образованные, 
с горящими глазами, они сосредоточены и 
целеустремленны, с чувством внутренней 
свободы. Я хочу, чтобы эти люди остались 
на заводе, чтобы по прошествии времени 
они продолжали наше дело и потом расска-
зывали об истории завода так, как сейчас 
рассказываем о ней мы. О том, что живут 
и работают они одной семьей, имя которой 
– Щербинский лифтостроительный завод.

Завод глазами ветеранов
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(Продолжение, начало на с.2)

В 1966 году я ушел служить 
в Советскую Армию. По воз-
вращении продолжил трудить-
ся на прежнем рабочем месте. 
Нынешние корпуса третьего цеха 
только начинали строиться. В 
новых корпусах уже стояли новые, 
совершенно разные станки. Я ра-
ботал за новым двухшпиндельным 
продольным фрезерным станком, 

на котором изготовлялись корпу-
са и крышки. Из прежних товари-
щей, с которыми я начинал рабо-
тать, почти никого не осталось. 
Я никогда не покидал завода – луч-
ше места все равно не найдешь.  

Пожеланий заводу много, 
но хотелось бы, чтобы обнов-

лялось оборудование, особенно 
то, которое часто ломается, и 
чтобы отношение к людям ста-
новилось более внимательным.

Изменения – налицо

 – Люди, которые работали 
раньше, были мастерами с боль-
шой буквы, –добавляет  Александр 
Иванович Горшков, который при-
шел на завод учеником слесаря в 
июле 1975 года, – и наш прежний 
начальник таких слесарей назы-
вал «королями». Во время учени-
чества мне уже поручалась слож-
ная самостоятельная работа: 
большие штампы и крупные при-
способления. Сейчас нашим цехом 
руководит Александр Васильевич 
Чурбанов. Он очень толковый 
и умный начальник. Александр 
Васильевич – очень отзывчивый 
человек. Если возникают сложные 
вопросы, он всегда придет на вы-
ручку и поможет советом. Сейчас 
к нам поступают новые станки, 
которые куда сложнее прежних.

На заводе обновился способ по-
краски. Когда я пришел на завод, 
красили при помощи простого 
пульверизатора, из-за этого за-
пах краски распространялся на 
несколько пролетов. Сейчас все 
автоматизировано. Также при-
мечательно, что изменилась си-

стема охраны.  Раньше был сво-
бодный вход и выход. Не то, что 
сейчас – полный контроль и учет. 

Жизнь раньше была другая. 
Была комсомольская организация. 
Организовывались соревнования и 
конкурсы. Кипела общественная 
жизнь. Теперь этого нет. Многое 
обходит людей стороной. Раньше, 
если многое зависело от умения 
рабочего, то сейчас оборудование 
работает без помощи человека. 

Теперь самое ценное в работ-
нике – это знания. Раньше ручной 
труд преобладал. А сейчас станок, 
который производит обработку 
контура металла, делает все в 
одно действие по шаблону, тогда 
как раньше людям приходилось 
делать то же самое в несколько 
операций: сначала растачива-
ли, фрезеровали, потом слесарь 
допиливал до нужного размера.  

Заводу хочется пожелать раз-
виваться дальше. Ведь по сравне-
нию с тем, что было – это дру-
гой уровень. Например, в соседнем 
цехе стоял станок, который резал 
металл. Стоял постоянный гро-
хот.  Его сменил новый станок, 
который спокойно режет любой 

металл без звука. Появилось хо-
рошее импортное оборудование, 
в том числе лазерное. Приходят 
ребята, умеющие работать с ком-
пьютером и новым оборудованием. 

Изменения – налицо.  

 № 4 (94),  13 апреля 2012 года

3 РАБОЧИЙ ГОРОДГа з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

 «Быковка» – так называ-
ют большую структуру заво-
да, о создании и работе которой 
рассказывает начальник скла-
да готовой продукции Алексей 
Александрович Елизаров:

– Складской терминал 
«Быковка» организован три с по-
ловиной года назад. Болотистая 
часть прилегающей к городу тер-
ритории, в двух километрах от 
Щербинского лифтостроитель-
ного завода, была преобразована 
в площадку, которую первыми ос-

воили транспортный отдел ООО 
«Центральное управление» ОАО 
«ЩЛЗ». Осенью 2010 года здесь 
установлен первый козловой кран, 
потом – пандус для погрузки мор-
ских контейнеров, вагончики охра-
ны и сбыта, где специалист выпи-
сывал вручную все необходимые до-
кументы. Бригад рабочих сначала 
как таковых не существовало. Но 
в январе 2011 года уже организова-
но три бригады стропальщиков по 
12 человек, а с марта – четыре бри-
гады по 9 человек. Режим их рабо-

ты стал таким же, как на заводе. 
К 1 февраля 2011 года установ-

лен второй кран. Началось нара-
щивание объемов. На данный мо-
мент около 65% производимой за-
водом продукции разгружается и 
загружается на складе «Быковка».

К концу 2011 года в Быковке по-
строен новый склад 24х42 метра 
из сэндвич-панелей с эффективной 
высотой 7,20 м. С 1 апреля этого 
года здесь запланирован монтаж 
стеллажей. Уже установлены че-
тыре тепловые пушки, поэто-
му в помещении склада довольно 
тепло. Склад предназначен для 
хранения магнитных станций, 
частотных преобразователей, 
зеркал, на первом этаже склада 
планируется расположить ле-
бедки. Таким образом, продукция 
будет более надежно защищена 
от неблагоприятных погодных 
условий. Небольшие автомаши-
ны, которые привозят лебедки и 
зеркала, будут заезжать внутрь, 
ворота будут опускаться. На 
складе используется двухтонный 
погрузчик, в дальнейшем планиру-
ется приобрести еще один с вы-
летом стрелы на шесть метров. 

В планах – постройка еще од-
ного такого же склада, где будут 
храниться комплектующие. С 
каждым месяцем площадка ста-
новится более эффективной. 

За этот год удалось решить 
все вопросы по стойкам для на-
правляющих: прошедшую холод-
ную зиму все направляющие храни-
лись уже не на земле. Сотрудникам 
службы главного инженера и РМЦ 
удалось сделать все стойки для 
кабин в легкой упаковке, запрос 
на которые поступил еще в фев-
рале 2011 года. В декабре так-
же были сделаны трехъярусные 
стойки под отводные блоки. На 
данный момент кабины в легкой 
упаковке хранятся в стойках. 

В ноябре 2011 года приобре-

тен трактор для очистки тер-
ритории терминала от снега 
и мусора. Люди почувствовали 
разницу в работе. В этом году 
решились вопросы поставки до-
полнительных сушильных шкафов 
для спецодежды в каждой бригаде. 
Сейчас 80% работников Быковки 
– штатные сотрудники завода.

Хочу пожелать, чтобы завод 
не снижал темпы по развитию 
и модернизации. Хотелось бы, 
чтобы качество наших лифтов 
только повышалось. Так держать!

Быковка: так держать!
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 Корпус № 57 – еще одна из структур за-
вода. 

О его истории и сегодняшнем дне расска-
зывает директор корпуса Юрий Иванович 
Гаврилин:

– Производственное и администра-
тивное здания корпуса № 57 как производ-
ственная единица раньше администра-
тивно и территориально входили в состав 
Московского завода металлоконструкций. 
В 2003 году группа компаний «СУ-155» при-
обрела этот корпус. Так он вошел в состав 
холдинга. 

Сначала здесь было развито произ-
водство металлических конструкций для 
нужд строительных объектов «СУ-155». 
В 2004 году корпус № 57 вошел в состав 
Щербинского лифтостроительного завода 
в качестве субарендатора. Кроме него, на 
производственных площадях размещались: 
производство «Лифтек» – организации, за-
нимающейся монтажом лифтов, подразде-
ление стальных конструкций Одинцовского 
машиностроительного завода, а также не-
большую площадь занимала организация, из-
готавливающая вентилируемые фасады. 

Щербинский лифтостроительный за-
вод начинал свою деятельность на этих 
площадях в качестве субарендатора отвер-
точной сборки. На середину 2004 года всего 
нас здесь было 17 человек. Мы изготовили 
самостоятельный стенд для отверточной 
сборки дверей. По сути, все комплектую-

щие детали привозились из Щербинки. Здесь 
лишь собирали и паковали двери. Объемы 
были очень маленькие, около 250–300 дверей 
в месяц. Параллельно проектировались, раз-
рабатывались и заказывались конвейерные 
линии. Решался вопрос о покраске изделий. 
Сюда перемещалось прессовое оборудование. 
Теперь началось становление производства 
цеха № 57 в составе 57-го корпуса. 

С увеличением количества оборудова-
ния увеличилась численность работающих. 
Создавалось техническое бюро и ОТК, ли-
нейный персонал, участки. Создавалась 
служба производственно-диспетчерского 
бюро вместе со складами материалов, ком-
плектующих и готовой продукции. Затем 
– структуры, которые необходимы для ра-
боты с этими складами. Создавалась служба 
по ремонту энергетического, механического 
и прессового оборудования, сантехническая 
служба. Таким образом заново создавалась 
вся структура корпуса. Все, начиная от 
младшего технического персонала и кончая 
руководством корпуса. 

Самостоятельная производственная де-
ятельность, по сути, на 80% началась после 
того, как в цехе были поставлены комплек-
сы по резке, пробивке и гибке металла. Были 
организованы сварочное и окрасочное произ-
водства. К этому времени также были смон-
тированы сборочные конвейеры, и с 2005 
года корпус приступил к самостоятельному 
изготовлению дверей. Так, в одни ворота 

корпуса поступал материал – металл, а из 
других ворот уже выходила готовая продук-
ция. Объемы росли постепенно с наращива-
нием производственных мускулов. 

В 2008 году, с пуском второй окрасочной 
линии «Тефаль», корпус вышел на объем из-
готовления 7 000 дверей в месяц. К этому 
времени в корпусе было организовано новое 
производство – грузовых дверей и малогрузо-
вых лифтов в виде кабин, дверей и каркасов 
к ним. То есть корпус и цех осваивали новые 
виды продукции. В настоящее время корпус 
выпускает порядка 5 000 дверей в месяц. 
Если говорить об объеме производства лиф-
тов и сосчитать все вместе, то получится 
350–400 лифтов в месяц. Вот такой вклад 
мы делаем в производственный план всего 
завода. 

Помимо организации производственной 
структуры и оснащения техникой шла за-
мена старых энергосетей. Поставлен еще 
один трансформатор для увеличения мощ-
ности. Полностью заменено или исправле-
но водоснабжение, горячее и холодное. Более 
того, в 2011 году мы полностью перешли 
на собственное обеспечение горячей водой и 
воздухом. До того эти услуги поставлял нам 
завод «МосМек». Корпус оснащен приборами 
учета водоснабжения, отопления и потре-
бления электроэнергии. К этому времени мы 
также смонтировали собственную теле-
фонную станцию.

Была полностью запущена социальная 
инфраструктура: раздевалки, боковые по-
мещения, кабинеты, душевые. С помощью 
завода мы все это отремонтировали и при-
вели в надлежащий вид. 

Мы идем в ногу со временем. На сегод-
няшний день освоено производство кабин 
грузовых лифтов, но они практически не 
изготавливаются ввиду малого количества 
заказов на эту продукцию. Начиная с марта 
2012 года, мы изготавливаем в разобранном 
виде двери в каркасном ящике, а также за-
нимаемся многим другим…

Мы ищем себе работу и хотим рабо-
тать. 

Ю.И. Гаврилин стоял у истоков созда-
ния корпуса № 57, еще когда этот корпус 
находился в составе «МосМек» и его соби-
ралась приобретать группа строительных 
компаний «СУ-155». До этого он работал на 
Карачаровском заводе начальником произ-
водства, где 75% от выпускаемой продук-
ции составляло лифтовое оборудование. 
Поэтому его пригласили на ОАО «ЩЛЗ», 
где он до сих пор работает. Среди людей, ко-
торые трудятся вместе с Ю.И. Гаврилиным, 
хотелось бы отметить постоянный состав: 

это Галина Ивановна Попова и Наталья 
Юрьевна Страхова – сотрудники техниче-
ского бюро; Игорь Николаевич Шушуев, 
начальник цеха и его заместитель Алексей 
Николаевич Егоров, Надежда Анатольевна 
Шушуева, начальник ПДД; Татьяна 
Викторовна Макарова, заведующая складом 
готовой продукции; Александр Николаевич 
Панчук, наладчик холодных прессов. Эти 
люди работали с момента запуска цеха и 
корпуса. 

Сегодня количество сотрудников кор-
пуса составляет чуть более 200 человек. 
Основной костяк – это те, кто работал с на-
чала организации корпуса. Особенно раду-
ет то, что 50% рабочих – молодежь. Они не 
остаются без внимания. Начинать двигать-
ся по карьерной лестнице всегда тяжело, 
поэтому молодежи всячески оказывается 
моральная и практическая поддержка. За 
спиной всегда есть ответственный человек, 
который наставляет молодых ребят по вы-
бранной ими профессии. Как говорится, 
«профессия всегда идет рядом с человеком 
по жизни». 

Вследствие этого текучесть молодых ка-
дров – не очень большая. Единственное, что 
огорчает – то, что вследствие малых объ-
емов производства приходится сокращать 
количество рабочих. Однако, все уволен-
ные вновь приглашаются на работу, когда 
объем заказов возрастает. И щербинцы, и 
видновцы хотят работать. Потому рабочий 
контингент здесь устойчивый. И тому есть 
все предпосылки, в том числе и зарплата ра-
бочего, которая превышает 35 000 рублей. 

Проблемы корпуса ежедневно обсуж-
даются с генеральным директором Максом 
Айзиковичем Ваксманом. Он всегда про-
являет понимание ко всем вопросам, и это 
понимание материализуется в конкретные 
дела. Недавно был проведен ряд ремонтных 
работ в административных, бытовых по-
мещениях, на производственных линиях. 
Оснащенность корпуса новой техникой и 
новыми раскроечными комплексами, в том 
числе, литейными, фирм «FINN-POWER», 
«DARLEY», машинами для гибки металла 
и комплексами немецкого производства 
«TRUMP» очень высокая. Самое главное, то, 
что все остается не на словах. 

– Что касается Дня рождения завода, 
мы рады, что встречаем его в составе заво-
да и самое главное, мы понимаем, что всегда 
можем рассчитывать на поддержку завода 
точно так же, как завод всегда может рас-
считывать на нас, в плане увеличения и рас-
ширения объемов производства.

С 13 по 15 марта 2012 года в Москве, на 
территории Международного выставочно-
го центра «КРОКУС ЭКСПО», прошла вы-
ставка «». Выставка проходила под патро-
нажем Правительства Московской области 
и Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства. Она не является специализиро-
ванной для лифтостроительной индустрии, 
но, тем не менее, важна для завода, посколь-
ку он является крупным налогоплательщи-
ком Московской области. 

Заместитель генерального директора 
Валерий Павлович Свиридов положительно 
отозвался о прошедшей выставке: 

– Наш завод выпускает значимую со-
циальную продукцию, поэтому каждый год 
мы присутствуем на этой выставке. В 
этом году стало примечательным то, что 
сразу после церемонии открытия выстав-
ки первыми посетителями нашего стен-
да стали Министр ЖКХ Правительства 
Московской области В.М. Шкуров и заме-
ститель председателя правительства МО 
В.Ф. Жидкин. Наша экспозиция произвела на 

них благоприятное впечатление, поинтере-
совались они и нынешними объемами произ-
водства и новинками завода. Этот визит 
– подтверждение того, что наше пред-
приятие хорошо знают в Правительстве 
Московской области, и оно является весьма 
значимым для жилищно-коммунального хо-
зяйства. Особенно в последние годы, когда 
проводится массовая замена лифтов и лиф-
тового оборудования не только в Москве и 
Московской области, но и в целом по стра-
не. Таким образом, наша продукция продол-
жает быть востребованной, интересной и 
значимой.

Проведение подобных выставок способ-
ствует активизации работы как частного 
бизнеса, так и государственных органов по 
решению вопросов в сфере ЖКХ. Это осо-
бенно важно сейчас, когда развитие данного 
сектора во многом зависит от привлечения 
новейших технологий, материалов и техни-
ки. Поэтому в данном мероприятии стре-
мятся принять участие не только организа-
ции Подмосковья. На эту выставку приез-

жают специалисты из соседних регионов. В 
этот раз участники представили по большей 
части мелкую продукцию. 

Стенд ОАО «ЩЛЗ» выделялся краси-
выми лифтами. Была представлена кабина 
бизнес-класса «Wellmaks» с новым дизай-
ном. Щиты купе кабины выполнены из 
глянцевого металлопласта серого цвета. 
Грузоподъемность кабины – 400 кг. Помимо 
этого выставлялись два инвалидных подъ-
емника, модель ППО-2008 вертикального 
типа и модель ПИН-2010 наклонного типа.

Продукция нашего завода вызвала не-
поддельный интерес у представителей 
средств массовой информации и публики. 
И это неудивительно, ведь для того чтобы 
быть успешным, необходимо не только на-
ращивать объемы производства, но и быть 
новатором. А это, в свою очередь, невоз-
можно без ведения новых разработок и ис-
пользования инновационных материалов, а 
также дружной работы профессионального 
коллектива. 

Лифты нашего завода обеспечивают 

надежность, безопасность и комфорт. Все 
это подтверждается многочисленными сер-
тификатами соответствия качества в том 
числе главным сертификатом ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. И это еще раз подтвердилось по 
окончании выставки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в «КРОКУС ЭКСПО». По 
итогам выставки нашему заводу вручены 
Диплом I-й степени и Диплом участника.

 VII отраслевая выставка 

Мы идем в ногу со временем



 Заводской корпус основного производ-
ства существует уже около сорока лет. С 
момента ввода его в эксплуатацию многое 
изменилось. Прошла реконструкция в цехах 
№ 1, 3, 13, 4, 8. Цеха основного производства 
получили много нового прогрессивного 
оборудования с программным управлением. 
Изменилась и технология.

 Назрела и реконструкция сбо-
рочного производства. Появилась необ-
ходимость изменить технологию сборки, 
упорядочить технологические маршруты, 
улучшить условия труда и культуру произ-
водства.

– С этой целью и по указанию генераль-
ного директора М.А. Ваксмана, – говорит 
главный технолог завода Геннадий Павлович 
Зеленский, – был подготовлен проект ре-
конструкции. Началось все с демонтажа 
конвейера сборки серийных дверей шахты и 
двух конвейеров кабин цеха № 2. Сборка всех 
дверей шахты организовывается на едином 
пространстве без перекрестных потоков 
на месте сборки кабин. Уже демонтирова-
ны эстакады и перенесены конвейера сбор-
ки створок и сборки балок дверей шахты. 
В дальнейшем службой главного инженера 
будет выполнен их капитальный ремонт. 
Параллельно идет замена изношенных 
верстаков, столов, стеллажей на новые. 
Изготавливаются и испытываются новые 

контейнера под крупные узлы и детали, а 
также мелкая тара для метизов и деталей. 
На месте участка сборки серийных дверей 
организовывается сборка кабин на подстав-
ках с помощью консольно-поворотных кра-
нов, тем самым высвобождая из технологии 
сборки мостовой кран.

 Идет очень напряженная работа 
всех служб завода, т.к. реконструкция про-
ходит без снижения объемов производства. 
Пока работы ведутся в цехах № 2 и 5. В 
апреле на завод поступит новое оборудо-
вание: листогиб с активным контролем 
угла гиба фирмы «TRUMPF» и угловысечной 

пресс фирмы «HACO», и 
реконструкцией будут ох-
вачены два пролёта цеха 
№ 14. Необходимо будет 
создать новый участок 
для изготовления лифтов 
WELLMAKS, который бу-
дет способен выпускать 
качественные современные 
лифты количеством более 
50 штук в месяц.

О выполнении работ 
по модернизации расска-
зывает главный инженер 
завода О.В. Максаков:

– До конца мая по 
графику мы должны за-
кончить работы по мо-
дернизации оборудования 
второго пролета второго 

цеха. Демонтажные работы закончились в 
марте, завершился демонтаж двух старых 
конвейеров сборки кабин, демонтаж кон-
вейеров сборки дверей, изготовлен новый 
накопитель для дверей. На площадках под 
новое оборудование устроены новые полы. 
Перенесен от старого конвейера кантова-
тель сборки кабин. Установлен новый путь 
и новая тележка между первым и вторым 
пролетом.

В апреле во втором пролете завершат-
ся работы следующего характера: будет 
изготовлена дополнительная эстакада во-
круг накопителя дверей и две большие новые 
бытовки, должен быть закончен монтаж 
нового накопителя дверей. Сейчас обста-
новку изучают технологи. Возможно, на 
этом участке появится комната мастеров. 
Но это уже планы на будущее. Это первая 

часть. 
 Пока мы занимаемся 

первым этапом, а так-
же, по ходу дел, строи-
тельными работами: 
укладываем новые полы, 
перекладываем комму-
никации, переоборудуем 
систему подачи воздуха 
и частично канализацию, 
устанавливаем новые си-
ловые щиты, которые 
комплектует отдел глав-
ного энергетика. Старые 
щиты вырезаются и от-
правляются на свалку, 
так как они отслужили 
уже по сорок лет. Таким 
образом, улучшается 
энергообеспечение. Из но-
вого оборудования будут смонтированы два 
новых крана-укосины. 

Очень многое зависит от поставщиков, 
и если они не подведут, все будет сделано в 
срок. Пока мы идем по графику, даже с опере-
жением на месяц. Нам повезло со временем, 
потому что второй цех в марте делает 
кабины в разобранном виде, и конвейеры не 
задействованы. Вышло так, что конвейера-
ми, которые должны были быть демонти-
рованы только в апреле, удалось заняться в 
марте. 

Параллельно претворяется в жизнь про-
ект реконструкции участка по сборке лиф-
тов марки «Wellmaks». Закуплено оборудова-
ние, и некоторая его часть уже поступила 
на завод: например, высечной пресс. Пока он 
находится в РМЦ и не монтируется. В ско-
ром времени, предположительно в апреле, 
поступит большой листогибочный станок. 
К этому моменту ремонтный цех изгото-
вит всевозможные подставки, козлы, тару 
для транспортировки, откатные ворота, 
эстакады. Пока что по этому проекту мы 
занимаемся только заготовительными ра-
ботами. Часть работы отведена энергети-
кам, часть – механикам и часть – техноло-
гам. 

 Кроме этого, отдел капитального стро-
ительства, помимо строительства выста-
вочного и спортивного залов, готовит фун-
дамент для нового склада комплектующих, 
который появится, предположительно, к 

концу мая. Часть комплектующих из перво-
го пролета будет перенесена туда, где рань-
ше был старый ОКС.

И если все сложится удачно, то в июне-
июле все запланированные работы должны 
окончательно завершиться.

Однако, это не конец, а только начало 
большой модернизации. 

1978 год

2012 год

  Ежесекундно во всем мире у лю-
дей любого возраста и происхождения 
возникает потребность в переливании 
крови. Только в России ежегодно в пере-
ливаниях нуждаются полтора миллиона 
человек. Хотя кровь может понадобиться 
каждому из нас, доступ к ней, к сожале-
нию, есть не у каждого. Ее просто-напро-
сто не хватает.

16 марта на ОАО «ЩЛЗ» прошел оче-
редной День донора крови. Такие меро-
приятия у нас проводятся четыре раза в 
год. Сотрудники завода, а их всегда при-
ходит больше 60 человек, отдают свою 
кровь для спасения жизни других людей. 

Кроме этого, наши сотрудники со-
гласились помочь институту имени
А.В. Вишневскгого и сдали кровь для на-
шего рабочего. Руководство института 
не ожидало, что столько людей придет 
на выручку. Только вот чем мы можем 
отплатить за доброту? Разве только ис-
кренними словами благодарности, при-
знательности и сердечным пожеланием 
оставаться, не смотря ни на что, всегда 
дружным и сплоченным коллективом.

Спасибо вам, уважаемые заводчане!

Спасибо за отзывчивость!
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Модернизация производства идет полным ходом



 Детский сад № 33 «Ромашка» не такой 
«взрослый» как завод – ему всего 37 лет, в 
то время как нашему заводу в этом году ис-
полняется 69 лет! Возраст немалый. Позади 
много побед и достижений, а сколько их 
впереди! Почти за четыре десятка лет очень 
многого удалось добиться и детскому сади-
ку. Он очень сильно изменился – теперь 
это самый настоящий курорт для детей!

Все уже привыкли к тому, что помеще-
ния и территория садика постоянно обнов-
ляются – ежегодно здесь проходит космети-
ческий ремонт. 

Если ваш ребенок когда-либо посещал 
детский сад № 33, он сразу узнает знакомую 
обстановку. И в то же время налицо переме-
ны в мебели и игрушках: содержание каждо-

го уголка игровых комнат нацелено на раз-
витие в ребенке стремлений к определенной 
профессии. Каждый квадратный игровой 
метр – это отдельный мир. Можно встре-
тить уголок, где детишки становятся поку-
пателями и продавцами. Это маленький ма-
газинчик со своими игрушечными фрукта-

ми и овощами. Рядом можно увидеть парик-
махерскую, где девочки могут ознакомиться 
с профессией визажиста или парикмахера, 
играя с пластиковым феном и пустой бу-
тылочкой от шампуня. Есть в игровых ком-
натах и свои мини-кухни и мини-гостевые.

Помимо уголков, где дети знакомятся с 
профессиями взрослых, есть уголки творче-
ства, где дети развивают свои способности. 
Классная доска, столики с пластилином, бу-
магой, фломастерами, карандашами и про-

чим необходимым материалом для художе-
ственной деятельности ждут авторов новых 
творений. Отдельно хочется отметить, что 
ножницы и ножики для пластилина хранят-
ся отдельно, вне зоны доступа, и выдаются 
детям только под присмотром воспитателей.

Кроме того, теперь у детей есть новенькие 
жидкокристаллические телевизоры и мини-
кинотеатр. В прошлом году в детском саду 
установили проектор. Теперь, в случае пло-
хой погоды, воспитатели устраивают для де-
тей мульт-сеансы и развивающие видео-за-
нятия. За долгое время у воспитателей нако-
пилось множество фотографий ежедневных 
игр детишек и сценок с их участием. Иногда 
воспитатели приглашают в детский сад ро-
дителей и показывают им с помощью проек-
тора слайды о жизни ребенка в детском саду.

Многие воспитатели работают в дет-
ском садике уже очень давно, это Любовь 
Михайловна Скворцова, Елена Ивановна 
Панова, Зинаида Ивановна Побегайло, 
Татьяна Михайловна Агапова, Татьяна 
Ивановна Будякова. Своим трудом и любо-
вью к детям они заслужили уважение роди-
телей нескольких поколений воспитанников.

От современного воспитателя требуется 
очень многое. Он должен не только знать все 
постулаты дошкольной педагогики и психо-
логии, но и владеть всеми новыми образо-
вательными технологиями, компьютером и 
интернетом.

Помимо «ветеранов», в детском саду ра-
ботает много молодых специалистов и воспи-
тателей, которые с энтузиазмом и легкостью 
пользуются всеми современными устрой-
ствами, которые появились в детском саду.

Все педагоги, работающие в «Ромашке», 
не только технически и научно подкованы, 
но и полны новых идей и задумок, которые 
они с успехом воплощают в своей работе с 
детьми. Практически все воспитатели име-
ют высшее педагогическое образование и 
постоянно повышают квалификационную 
категорию и профессиональный уровень.

Коллектив детского садика не раз яв-
лялся победителем различных творческих 
конкурсов, проводимых в Щербинке среди 
дошкольных образовательных учреждений. 
В настоящее время несколько педагогов яв-
ляются участниками творческого конкурса 
«Воспитатель года», который проводится 
Комитетом народного образования города 
Щербинки. Екатерина Валерьевна Фролова 
с успехом прошла во второй тур конкур-
са. Весь коллектив детского сада отмечен 
Благодарственным письмом председателя 
Московской областной думы за первое ме-
сто, которое «Ромашка» заняла во всерос-
сийском конкурсе «Лучшие сады – детям».

Время не стоит на месте и задает новые 

стандарты в образовании. Многое еще пред-
стоит сделать, но ничего этого не было бы 
– ни радостных улыбок детей, ни благодар-
ных слов родителей – если бы не финансовая 
поддержка завода.

Детский сад присоединяется ко всем по-
здравлениям, произнесенным в адрес нашего 
завода и тех, кто им руководит и работает там:

«Мы от всей души благодарим всех, кто 
нам помогает в таком нелегком деле, как вос-

питание подрастающего поколения и, ко-
нечно, Макса Айзиковича Ваксмана лично, 
за ту заботу и поддержку, которую он нам 
оказывает. А заводу от всей души хочется 
пожелать долголетия и финансового благо-
получия. С Днем рождения, дорогой завод!»

Анна Архарова, 
Михаил Камалиев
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Второй дом для малышей



 Илона Александровна 
Броневицкая, известная телеве-
дущая, певица, все свое детство 
провела рядом с животными в 
большом и уютном доме бабуш-
ки, в Прибалтике. Равнодушной 
к судьбе братьев наших мень-
ших она не была никогда. Приют 
для животных, организован-
ный по соседству, стал для нее 
самой, по сути, вторым домом. 
Борьба за его существование 
идет более десяти лет, Илоне 
Александровне удается нахо-
дить меценатов, с которыми 
можно договориться о помо-
щи. Волонтеры приходят сами.

Приют находится недалеко от 
МКАДа, на юге Москвы, и суще-
ствует уже 12 лет. За это время 
он пережил разные периоды и 
расцвета, и упадка. Сейчас здесь 
активно стараются наладить 
его стабильную жизнь – слиш-
ком много разрушений произо-
шло, а не отапливаемые волье-
ры для собак заставляли сильно 
волноваться за жизнь и здоро-
вье питомцев в зимнее время. 

– Панические мысли о том, 
что собаки замерзнут, – расска-
зывает Илона Александровна, – 
буквально не давали мне спать по 
ночам, когда начались морозы, все 
представлялось, как они корчатся 

на ледяном ветру… Срочно были 
нужны теплые будки.

К счастью, в это время со-
стоялась встреча с генеральным 
директором ОАО «ЩЛЗ» Максом 
Айзиковичем Ваксманом, кото-
рого я знаю уже более 10 лет. Он 
спросил, что нового, и я между де-
лом обмолвилась, что у нас есть 
вот такая проблема с приютом.

Он среагировал мгновенно – по-
сердечному и по-доброму, позвонил 
кому-то, и нам очень скоро при-
везли материалы. Работники за-
вода, серьезные такие мужчины, 
сделали часть работы на месте, 
а часть собачьих будок собрали 
в цеху и привезли нам. Мы успе-
ли утеплить приют до морозов. 

Так, благодаря Максу 
Айзиковичу, все было ре-
шено. С пониманием к на-
шим делам отнесся и Юрий 
Владимирович Радин. Спасибо им. 

Когда государство что-либо 
делает плохо, граждане берут на 
себя его функции и делают то, 
что обычно делает государство в 
цивилизованных странах. Сегодня 
частные приюты оборудованы 
лучше, чем государственные, ра-
ботают волонтеры, осущест-
вляя благотворительную миссию 
в том виде, как она и должна су-
ществовать. За все, что проис-
ходит в приюте, несет ответ-
ственность его хозяйка, Татьяна 
Павлова, и я. А нам уже помогают 
– кто чем может. ЩЛЗ – наши 
большие друзья. В свою очередь, 
и мы стараемся помочь: прини-
маем в приют бесхозных псов, 
занимаемся ими, пристраиваем 
в хорошие руки. С августа устро-
ено в семьи около сорока собак. 

Ведь смысл всего происходящего 
не в том, чтобы оставлять собак 
в клетках. Животным жизненно 
важно внимание человека. Они, ко-
нечно, у нас толстые и блестящие, 
но главное, что у нас есть несколь-
ко девушек, которые активно за-
нимаются поиском хозяев, и двух-
трех собак в неделю мы пристра-
иваем по городам и регионам. Три 
собаки улетели в Томск, три уеха-
ли в Пензу на автомобилях, один 
взрослый пес уехал в Чебоксары, 
один – в Ярославль, еще один – в 
Кинешму. Ну а кому-то досталась 
Америка. Причем, собаки наши – 

самые что ни на есть дворняги. 
И нам потом присылают фото-
графии, подписанные, например, 
так: «Мы и наша доченька». Или 
пишут: «Думали, что эта собака 
будет хорошим другом, но не подо-
зревали, что она будет ангелом».

Это потому, что они, при-
ютские, хлебнули горя. Доброта 
не бывает выборочной, мы по-
могаем детям, но вот с соба-
ками просто беда. Люди от-
зываются, и, кстати, на «со-
бачьей» почве завязываются 
добрые человеческие отношения.

Спасибо всем, кто помог при-
юту!

От редакции: Мы присоединя-
емся к словам благодарности всена-
родно любимой певицы и сообщаем 
имена тех работников ЩЛЗ, которые 
непосредственно принимали участие 
в проделанной работе. Это столяры 
третьего разряда цеха № 9 Михаил 
Григорьевич Бакакунов, Николай 
Александрович Цаплин и Александр 
Владимирович Демидов. 

Фотографии
питомцев, 
переданные 

    в редакцию 
   Илоной  Александровной
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ЩЛЗ – наши большие друзья



 Хорошо, когда на работе 
есть друзья. Хорошо, когда ди-
ректор молодой, пусть даже в 
душе, и у него тоже есть друзья. 
Хорошо, когда друзья пригла-
шают к себе.

16 марта 2012 года коллек-
тив Союза молодых специ-
алистов ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», 
возглавляемый директором 
завода Максом Айзиковичем 
Ваксманом, провел культурное 
мероприятие, приняв участие 
в открытии выставки «Пути-
дороги» в Московском между-
народном художественном са-
лоне (Салон ЦДХ 2012).

Для профессионалов и 
любителей современного изо-
бразительного искусства эта 
выставка была ожидаемой еже-
годной художественной акци-
ей. На выставке представлено 
то искусство, которое создает 
подавляющее большинство 
профессиональных художни-
ков, продолжающих традиции 
национальных школ России, 
стран СНГ и Балтии. Такое ис-
кусство, несмотря на появле-
ние новых направлений, ши-
роко востребовано в России и 
других странах. Это отчет ху-
дожников о своем творческом 
пути, размышление о смысле и 
поиски духовности в искусстве.

Кем были мы на этой вы-
ставке? Случайными по-
сетителями? Нет. Когда во 
время осмотра экспозиции я 
поинтересовался у супруги 
Макса Айзиковича, Антонины 
Евгеньевны, приехавшей на 

открытие выставки вместе с 
ним, у кого родилась идея при-
везти молодых специалистов, 
столь далеких от искусства, 
по роду своей деятельности, в 
центр авторского творчества, 
Антонина Евгеньевна любезно 
рассказала, что на открытие 
выставки «Пути-дороги» мы 
были приглашены другом их 
семьи и соседом, Александром 
Анатольевичем Воронковым, 
членом совета Центрального 
дома художников.

Для справки: Александр 
Анатольевич Воронков окон-
чил Рязанское Художественное 
училище и Московский го-
сударственный академиче-
ский художественный инсти-
тут им. В.И. Сурикова. Член 
Творческого союза худож-
ников России. Награжден 
Золотой медалью ТХС России 
и Серебряной медалью РАХ. 
Лауреат государственной пре-
мии в области литературы и ис-
кусства за 2007 год. Его работы 
находятся в Рязанском област-
ном художественном музее им. 
И.П. Пожалостина, Плеском 
государственном историко-ар-
хитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике, музее 
Московского Архитектурного 
института и Костромском го-
сударственном музее-запо-
веднике. К одной из наиболее 
значимых его работ относится 
роспись трапезной и алтарной 
части Храма Святой Троицы в 
усадьбе Остафьево.

Макс Айзикович и 
Антонина Евгеньевна, сами 

разносторонне развитые, хо-
тели бы видеть современную 
молодежь, нас, молодых спе-
циалистов, столь же разно-
сторонне образованными, чьи 
интересы не ограничиваются 
только производственными во-
просами, а жизнь в коллективе 
не заканчивается с окончанием 
рабочей смены. Чтобы наше 
предприятие было не только 
местом работы, а стало для нас 
чем-то большим.

Нужное, полезное меро-
приятие, направленное на 
духовно-нравственное вос-
питание, было организовано 
с особой тщательностью и за-
ботой. В Московский между-
народный художественный 
салон нас доставили на зака-
занном руководством завода 
комфортабельном автобусе. 
Во время открытия выставки 
«Пути-дороги» и во время ос-
мотра экспозиции у нас была 
возможность непосредственно, 
вживую, пообщаться с худож-
никами, выставившими свои 
работы, и с организатором вы-
ставки А.А. Воронковым, кото-
рые рассказали, как рождаются 
картины, поделились с нами 
своими замыслами и планами. 

То, что мы увидели, было 
настоящим творчеством, тем, 
что рождается мастерами, а не 
лепится в одночасье подмасте-
рьями. Ряд из выставленных 
картин настолько заинтересо-
вал некоторых из нас, что они 
решились приобрести их.

Мир картин и арт-дизайна, 
окружавший нас, создавал 

особую, «артистическую», об-
становку. Обстановку празд-
ника, который устроили нам 
Макс Айзикович, его друг А.А. 
Воронков, активисты из Союза 
молодых специалистов. 

Хочется надеяться, что по-
добное мероприятие не разо-
вая акция, «для галочки», а 
только малая часть всего, что 
задумано Советом молодых 
специалистов и, надеемся, бу-
дет поддержано директором 
завода Максом Айзиковичем 
Ваксманом. 

Инженер-программист 
цеха № 4 (новой техники) 

Кирилл Дремов

Поздравляем
Григория Федоровича 
Кощуга с 60-летием!

Юбилей – 
это замечательная возможность не толь-
ко оглянуться назад и порадоваться до-
стижениям, но и с вдохновением и опти-
мизмом посмотреть вперед!

Желаем каждый день убеждаться в 
том, что жизнь прекрасна!

Коллектив ОТК
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 ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
 – фрезеровщиков; 
– шлифовщиков;

 – токарей.
   Обращаться в отдел  кадров завода. 

При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку.

Тел.: (4967) 67-33-47; 
13-63, 13-02 (внутр.)

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Веру Владимировну Пятибратову,

старшего мастера цеха № 12;
Татьяну Сергеевну Бобкову,

слесаря-электромонтажника цеха № 11;
Андрея Михайловича Лушина,

наладчика холодноштамповочного 
оборудования цеха № 4;

Николая Никифоровича Марущака,
маляра цеха № 4;

Алексея Борисовича Янкина, 
подсобного рабочего РМЦ;

Владимира Николаевича Лебедева,
слесаря МСР цеха № 3;

Алексея Михайловича Бахвалова,
электромонтера цеха № 16;

Валерия Евгеньевича Андреева,
штамповщика цеха № 57;

Ираиду Владимировну Таньшину,
контролера группы мастеров ОТК 

службы качества;
Галину Николаевну Коршунову,

контролера группы мастеров ОТК 
службы качества

Коллетив хозяйственного отдела  (АХО)
поздравляет с юбилеем 
сотрудницу отдела 
Валентину Афанасьевну Черникову!

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит Юбилей
Побольше планов и открытий, 
Чудес, надежд, счастливых дней!

В семье – любви и уваженья,
В работе – сказочных побед! 
Здоровья крепкого, терпенья, 
Тепла, достатка, долгих лет!

Сотрудники отдела 
технической документации 
поздравляют с юбилеем
Ольгу Александровну Ерошкину!

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

 
Поздравляем с юбилеем начальника участка 
гальваники Ольгу Николаевну Гришину!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год вам чем-то 
дорог, 
Хоть и стремительно летят.
Уже не 30 и не 40, 
Сегодня Вам за 50.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед, 
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив участка № 21

В № 3 (93) газеты “Рабочий город” от 
12 марта 2012 года была допущена 

ошибка.
Уважаемая Евгения Петровна 

Малышева, примите наши искренние 
извинения!

Редакция

Поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну Ступак, 
диспетчера цеха № 4!

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут.
Любимой быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

Коллектив цеха № 4

То, что мы увидели – настоящее творчество


