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РАБОЧИЙ ГОРОД
Состоялось итоговое
совещание
«...номенклатура выпускаемой продукции все
более расширяется...»
Лифты бизнес-класса.
Как увеличить их выпуск?
МРОТ растет
Стр. 2
Так быстро прошел год
«Наша молодежь, особенно те, кто трудится
на производстве, показали
себя активными и инициативными участниками
творческой жизни. Все руководители направлений
сработали отлично, думаю,
что работа будет продолжена в таком же темпе».
Стр. 3
Производство
отказывается
от сварочных работ
Особый заказ, особые
люди
Стр. 4

Прекрасны творения рук человеческих

Профессия – строитель
«Особое чувство возникает после сдачи объекта в
эксплуатацию, когда люди с
радостью заселяются в построенный дом, или же после монтажа оборудования
начинает работать производство».
Стр. 5
«СУ-155»: планы
и проекты
«Голландский» проект –
особая тема. Речь идет
об очень привлекательной
территории
застройки
во Власихе, совсем рядом с
Рублевкой. Работа по созданию нового города идет
полным ходом.
Поздравления

Профессия строителя всегда считалась самой мирной и созидательной. В этот день хотелось бы пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, новых планов и свершений, энтузиазма и упорства
в воплощении самых смелых и дерзких замыслов во имя блага, красоты и процветания нашей Родины.
На фоне колоссального строительного бума последних десятилетий в Москве появились новые современные микрорайоны, более похожие на небольшие города, крупные офисные и торговые центры, дорожные развязки, уникальные здания, комплексы и многое-многое другое. Все это украсило нашу столицу. Среди создателей этой красоты – группа компаний «СУ-155», ведущая такие проекты еще более чем
в полусотне городов России, а также в странах СНГ и Европе. ОАО «ЩЛЗ» входит в эту группу, обладающую более чем полувековыми традициями, и объединяющую 45 тысяч сотрудников. И все они по своей
главной сути – настоящие строители!
В течение 2012 года столичная компания «СУ-155» планирует ввести в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилых площадей в сегменте эконом-класса в разных регионах страны, а в целом
за ближайшую пятилетку – построить жилье общей площадью более 17 миллионов квадратных метров!
Искренне поздравляем всех, кто работает в строительной отрасли страны, с профессиональным праздником! Это праздник людей многих профессий, связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы,
проектировщики, дизайнеры, прорабы, сметчики, инженеры – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.
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Итоги июля
1 августа 2012 года традиционное совещание
по итогам месяца собрало руководителей завода
и его подразделений в конференц-зале. Директор
по производству А.И. Вовк рассказал о том, что
в июле, работая со среднемесячным темпом 869
единиц, завод выпустил 900 лифтов. За семь месяцев собрано 6 086 лифтов.
С.В. Свиридов, начальник отдела логистики,
привел цифры по отгрузке продукции: в этом месяце 680 лифтов отправлено заказчикам автомобильным транспортом (719 автомобилей) и 122 – железнодорожным (25 полувагонов).
Июль был напряженным месяцем. Он принес
сложности с оформлением документации, поскольку номенклатура выпускаемых изделий все более
расширяется.
Сегодня в цехах № 1, 13, 14 не хватает специалистов, сказывается влияние летнего периода с отпусками для работников.
Как сообщила служба главного инженера, в
июле проведен монтаж металлических конструкций
помещения под дизель-генератор, начата разведка

План мероприятий по увеличению выпуска лифтов бизнес-класса «Wellmaks»
План мероприятий по увеличению выпуска лифтов бизнес-класса Wellmaks: переход на освоение новой продукции
эконом-класса (взамен серийно выпускаемой и максимально
унифицированной с Wellmaks).
1. Организовать спецучасток в III пролете по изготовлению, сборке и упаковке кабин лифтов бизнес-класса, для
чего:
1.1. Подготовить планировку. Ответственный – Отдел
главного технолога.
1.2. Проработать вопрос маршрутных технологий изготовления кабин Wellmaks по всей технологической цепи с
внедрением их в производство.
1.3. Проработать вопрос упаковки кабин и подготовки
мероприятий по их внедрению. Ответственные – ОГТ, ОГК.
1.4. Проработать вопрос недостающего технологического
оборудования для III пролета, включая цеха № 1, 57 (160-тонный листогиб, лазер, дыропробивной пресс – 2 единицы) и
разработать мероприятия по их внедрению в производство.
1.5. Проработать вопрос упаковки дверей шахты Wellmaks
для отправки заказчикам в пакете (в сборе), разработать мероприятия по их внедрению в производство.
1.6. Перейти на сборку и монтаж лифтов на клеммах типа
«WAGO».
1.7. Выбрать систему электропривода и автоматики на
лифты типа Wellmaks (ШК 6000, УЭЛ, ШУЛМ, УКЛ).
1.8. Подготовить мероприятия по освоению изготовления
лифтов типа Wellmaks без машинного отделения.
1.9. Подготовить мероприятия по освоению производства кнопок вызова улучшенного дизайна.
1.10. Подготовить мероприятия по освоению в производстве CD-панелей, указателей лифтовых.
1.11. Подготовить мероприятия по освоению производства больничных лифтов бизнес-класса на базе Wellmaks.
1.12. Подготовить мероприятия по освоению производства кабин 1600х1400 мм на базе Wellmaks
1.13. Подготовить мероприятия по освоению производства пластмассовых пружин для кабин типа Wellmaks.
2. С целью освоения изготовления кабин и дверей шахт
лифтов эконом-класса новой конструкции необходимо:
2.1. Подготовить мероприятия по переводу серийного
выпуска дверей лифтов в цех № 57.
2.2. Подготовить планировку цеха № 57.
2.3. Подготовить планировку во II пролете цеха № 2 и
мероприятия по внедрению в производство кабин 411 и 621
проектов.
2.4. Освоить изготовление дверей шахт всех грузовых

лифтов по договору кооперации в г. Орле (получить соответствующие разрешительные документы) по всей номенклатуре и проработать вопрос альтернативного поставщика.
2.5. Спроектировать, изготовить, смонтировать и провести испытания лифта 621 проекта эконом-класса согласно
приказу от 18.06.12 г. № 412.
2.6. Проработать вопрос получения деталей на балку
верхнюю и нижнюю в разборе по производственной кооперации с дальнейшим освоением их в производстве.
2.7. Подготовить планировку по сборке балок верхних и
нижних в IV пролете.
2.8. Заключить договора на получение грузо-взвешивающего устройства на все проекты лифтов бизнес- и экономкласса.
2.9. Проработать вопрос о получении порогов из алюминия из г. Ступино и мероприятия по внедрению их в производство.
2.10. Подготовить мероприятия по освоению и изготовлению дверей шахт новой конструкции на лифты экономкласса.
2.11. Подготовить мероприятия по изготовлению балки
дверей кабины новой конструкции с БУАД.
2.12. Максимально освоить применение к лифтам эконом-класса безредукторной лебедки ЕРМ с частотными преобразователями российского производства.
2.13. Перейти на фотобарьеры.
3. С целью освобождения производственных площадей
в I пролете закончить изготовление складских помещений и
реализовать перепланировку.
4. Создание единой информационной системы предприятия
4.1. Провести детальный системный анализ всех бизнеспроцессов, подлежащих автоматизации, сформулировать
перечень требований к информационной системе (ИС) предприятия.
4.2. Проанализировать рынок ИС, определиться со списком рассматриваемых систем и провести их детальный анализ (консультации, презентации, брифинги, совещания).
4.3. Принять решение по выбору ИС, либо разработке
собственной, определить сроки и методологии внедрения
либо разработки.
4.4. В зависимости от требований к ИС и масштабов внедрения приобрести все необходимое оборудование (компьютеры, оргтехника, сетевое оборудование).
4.5. Установка купленного оборудования, внедрение ИС.
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силовых кабелей. Закончен монтаж помещения под
ОТК и кладовой цеха № 2 во втором пролете, изготовлены и смонтированы металлоконструкции нестандартного оборудования по плану работ РМЦ, а
также приточно-вытяжная вентиляция в женской
раздевалке. Проведены строительно-монтажные
работы в детском саду «Ромашка». Проведен ремонт мягкой кровли площадью 1 500 кв. м в восьмом пролете.
В здании помещения Администрации г.
Подольска проведены работы по замене двух лифтов. Проведен ремонт двух конвейеров сборки дверей второго пролета цеха № 2, здесь же проведена
доработка конвейера накопителя дверей, и т.д.
Генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман как задачу для будущего определил
повышение уровня качества продукции. Он предупредил, что август будет жарким месяцем, и не
только из-за погоды, самое время заняться более
четким планированием работ и в производстве, и в
сопровождающих его структурах.

Соглашение
о минимальной
заработной
плате на 2012 год
Правительство Москвы от лица органов исполнительной власти города Москвы, Московская
Федерация профсоюзов от лица московских объединений профсоюзов, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)
от лица московских объединений работодателей, действуя в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством города Москвы, на
основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предусмотреть двухэтапное повышение размера минимальной заработной платы в городе Москве.
Установить размер минимальной заработной платы с 1
января 2012 г. — 11300 рублей, с 1 июля 2012 г. — 11700
рублей.
2. Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации,
и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы
труда), включающую тарифную ставку (оклад) или
оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3. Настоящее Соглашение распространяется на
работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, присоединившихся в порядке, предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации.
4. Контроль над исполнением Соглашения осуществляется Московской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений
(далее — МТК).
5. Стороны поручают МТК в случае необходимости вносить изменения и дополнения в заключенное
Соглашение в порядке, установленном Регламентом
работы МТК.
Соглашение подписали:
От правительства Москвы Мэр Москвы С.С.
Собянин,
От московских объединений профсоюзов председатель Московской федерации профсоюзов М.Д.
Нагайцев,
От московских объединений работодателей
Председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
Е.В.Панина.
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СМС: все руководители сработали отлично
шую активность и инициативность молодых специалистов в жизни CMC, каждого
цеха и, конечно, завода в целом.

Заседание Союза молодых специалистов состоялось 24 июля в конференц-зале
завода. Год, в течение которого Союз вел
свою работу, пролетел незаметно. И вот
уже на повестке дня – подведение итогов,
отчеты и перевыборы руководителей секторов, согласование и принятие решения
о вводе новой должности – должности заместителя председателя СМС.
Открыла заседание председатель СМС
Елена Куликова. Вкратце рассказав о том,
что было сделано за года, она ознакомила
собравшихся с повесткой дня и попросила руководителей направлений рассказать о том, что было сделано за отчетный
период.

более высоких уровней. 11 августа в Москве
на турнире среди строительных организаций она попробует свои силы.
Иван Суслин, руководитель сектора
культурного направления:
– Благодарю Попечительский совет за
развитие культуры не только всего производства, но и каждого специалиста. Первый
год существования СМС был продуктивным
– мы посещали театры, были на выставке
в ЦДХ, где познакомились с творчеством
художника Воронкова, посетили каток, необычно встретили Новый год.
Надеюсь, что и в дальнейшем
Попечительский совет будет принимать
такое же активное участие в жизни каждого молодого специалиста.

Александр Романов, руководитель сектора научно-технического направления:
– За отчетный период времени молодые специалисты завода посетили ряд профильных выставок: «Металлообработка»,
«Интерпластика», «Интерупак», а также
Международную выставку лифтового оборудования в Китае. После приезда все желающие получили возможность ознакомиться
с фотоматериалами выставки.

Также продолжается рационализаторская работа. На сегодняшний день подано
61 рационализаторское предложение, 10 из
которых – от молодых специалистов завода. Будем надеяться, что в дальнейшем количество заявок от молодежи будет только
расти.
Хочется отметить, что молодые специалисты не остаются в стороне при разработке и внедрении новых инновационных
и перспективных проектов. В частности,
разработана документация и готовится опытное производство лифтов без машинного помещения г/п 400 кг и 1000 кг,
которые пользуются огромным спросом на
рынке. В процессе разработки новая линейка серийных кабин лифтов, новые приводы
дверей кабин и балок и многое другое. Также
молодые специалисты принимают активное участие и занимают ведущие роли в
проектировании особо ответственных
«военных» заказов.
Будем надеяться, что и в дальнейшем
профессиональный рост и доля участия
молодых специалистов в перспективных,
сложных и потому интересных проектах
будет только повышаться.
Кирилл Сидоров, руководитель сектора спортивного направления:

В апреле месяце наш завод совместно с
немецкой компанией «TRUMPF», которая
является мировым лидером в производстве
высокоточного технологического оборудования, организовал и провел недельный семинар по обработке листового металла с использованием оборудования «TRUMPF». Все
его участники, большинство из которых
– молодые специалисты, получили огромный опыт и большое количество полезной
информации, которую они с успехом применяют в своей работе. По результатам
семинара все участники получили дипломы
об окончании курса.

– Хорошим началом года, фундаментом
для спортивных достижений стало открытие спортивного комплекса на территории ОАО «ЩЛЗ». Состоялся турнир по
армрестлингу, победители которого впоследствии приняли участие в соревнованиях, организованных СУ-155 и заняли в общем
зачете первое место, и шахматный турнир, в котором принял участие генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман.
Долгожданный турнир по футболу прошел
«на ура», восемь команд от цехов и отделов своей игрой порадовали зрителей. Всем
– спасибо за участие, отдельное спасибо организаторам. Сейчас создается общезаводская команда для участия в чемпионатах

Анна Петрова, руководитель сектора
PR-направления:
– Я по своей должности была косвенным
участником всех мероприятий¸ проведенных за отчетный год. Результат работы
– нас стало больше, мы стали активнее, начиная с конференции в Санкт-Петербурге,
боулинга, пейнтбола мы становились сплоченнее, у нас появился свой стиль, своя
эмблема, свое постоянное место для информации, мы постоянно сотрудничаем с
нашей заводской корпоративной газетой
«Рабочий город», которая освещает наши
мероприятия. Укрепились наши отношения
с «Республикой СУ-155». СМС – это хорошая платформа, своеобразный плацдарм
для дальнейших свершений. Сейчас мы планируем выезд, чтобы отметить годовщину
деятельности СМС.

– Работа, проведенная в спортзале, –
добавила Елена Куликова, – и связанная с
уборкой помещений и его оформлением, заняла очень много времени и потребовала много
сил, но нам ни разу никто из молодежи не
отказал в помощи. Это говорит о том, что
коллектив СМС уже сплочен, мы подружились, мы стали одной семьей. Руководители
секторов СМС совмещали свою деятельность с основной работой, а это очень непросто. Зато сразу проявились творческие
люди. Спасибо за помощь в оформлении коллажей Анастасии Анохиной, за отличные
фотоработы Илье Замыслаеву, а об инициативности Александра Чалых надо рассказывать отдельно.
От имени Попечительского совета и руководства слово взял член
Попечительского совета, генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович
Ваксман:
– На первом организационном собрании в Санкт-Петербурге мы наметили
пути, которыми будет развиваться Союз.
Прошел год и сегодня по докладам и результатам мы видим¸ что проделана работа,
которая дает крепкую платформу для становления. Проведенное на заводе анкетирование выявило хорошие предложения, по
которым сегодня приняты определенные решения. Разработано Положение о жилье для
молодых работников завода, в разработке
находится Положение об аттестации, реализованы решения по улучшению условий
труда.
Наша молодежь, особенно те, кто трудится на производстве, показали себя активными и инициативными участниками
творческой жизни. Все руководители направлений сработали отлично, думаю, что
работа будет продолжена в таком же темпе.

Андрей Ермаков, руководитель сектора производственно-массового и воспитательного направления:
– Первый год работы – всегда один из
самых сложных периодов, но я считаю, мы
успешно справились.
За этот год активно велась работа по
привлечению в СМС молодых специалистов
с производства. Проводилась работа в цехах по выявлению недостатков на рабочих
местах молодых специалистов. Благодаря
этой работе были положены первые шаги по
совершенствованию мест для работы, например, был внедрен гайковерт, что повлияло на повышение производительности, на
качество, и сократило усилия, требуемые
для выполнения операции вручную. Также
были заменены деревянные стремянки – на
более прочные и удобные в работе металлические.
Молодые специалисты-производственники принимали активное участие во всех
мероприятиях, организованных CMC. Такие
мероприятия, как участие в демонстрации
1 мая на Пушкинской площади, способствовали укреплению дружеской атмосферы в
коллективе.
В этом году хотелось бы видеть боль-
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Итак, голосование состоялось. Его результаты: во всех 56 бюллетенях, собравшиеся ЕДИНОГЛАСНО проголосовали
за то чтобы была введена новая должность заместителя председателя СМС и
единогласно назвали кандидатуру – это
Александр Чалых, также ЕДИНОГЛАСНО
для работы в следующем году были оставлены на своих выборных должностях ВСЕ
руководители направлений и конечно же,
председатель СМС.

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Наши лифты становятся легче и комфортнее
Модернизация производства на Щербинском лифтостроительном заводе продолжает набирать обороты.
После того как здесь были установлены новые станки с
ЧПУ, производство все больше и больше отказывается от
сварочных работ. Это заметно и в отделе новой техники, и в
Испытательном центре. Экспериментальные модели лифтов получают детали и узлы совершенно нового качества.
Действительно, то, что в процессе изготовления лифтов
серийного производства все меньше и меньше присутствует
сварка, является признаком наиболее экологически чистого предприятия. Сварочные работы представляют повышенную опасность для сварщика – человека, изо дня в день
встречающегося с неприятной частью своей работы – вредными парами, громким шумом, сильным жаром и ослепляющим светом.
Есть и такие механические недостатки сварки, как «ведение металла». Деталь получается некрасивой, с многочисленными металлическими сгустками, возникающими во
время соединения частей. Это в свою очередь отражается
на весе узла. Не говоря уже об общем весе лифта. К тому же
процент брака при сварке намного выше. Деформация играет с металлом злую шутку и в итоге деталь может оказаться
самой причудливой формы.
То, что сварочные работы уходят в прошлое, не может не радовать сотрудников отдела новой техники.
Экспериментальный образец серийного привода выглядит
идеально – стыков и соединений совсем не видно. Ролики
плавно и бесшумно двигаются по намеченному конструкторами маршруту.
С целью снижения массы лифта ПП-0411Щ
КБ серийного производства разработаны щиты из

стального листа толщиной 1 мм вместо 1,5 мм. Новая кабина
собрана и протестирована силами Испытательного центра.
Изменениям подвергается также привод серийной кабины.
Планы на август предполагают в Испытательном центре
модернизацию двух лифтов. Один из них будет смонтирован под военный заказ. Его грузоподъемность – одна тонна.
Установлена система управления «СПУЛ». Второй лифт будет полностью модернизирован. Грузоподъемность составит 630 кг. Будут применены конструктивные изменения к
дверям шахты, кабины, приводу дверей кабины. Цель испытания – дальнейшее внедрение этой модели в серийное производство, как для лифтов бизнес-класса, так и для лифтов
эконом-класса.
Помимо этого¸ в июле месяце в ИЦ проведено испытание
лебедки фирмы «SICOR» итальянского производства модели
МР-13. Ее грузоподъемность составляет 400 кг. С этой моделью наш завод уже работал, но недавно было решено применять ее активнее. Испытания были проведены на двухскоростном варианте режима и с применением частотного преобразователя. Модель успешно прошла все тесты, и лебедка
зарекомендовала себя с положительной стороны. Уровень
комфорта при перемещении пассажиров в лифте вырос.

С применением сварки натяжное устройство представляет из себя сложный узел

Михаил Камалиев

Упрощенное натяжное устройство без применения
сварки

Металлические наплывы, образовавшиеся после сварочных работ, видны невооруженным глазом

Общий вид привода кабины до модернизации. Сварочные
работы заставляли использовать лишние соединяющие
части

Без сварки все элементы привода легко состыкуются друг
с другом

Общий вид привода кабины после модернизации

Коллектив избранных
Вечером 1 августа в конференц-зале
собрались члены бригады, которая с 1972
по 1986 год принимала участие в изготовлении изделия 15Т188, выпускавшегося в
то время нашим заводом для оборонной
промышленности страны. Это был лифт
для ремонта и обслуживания ракет непосредственно в шахте, монтирующийся на
автомобиле ЗИЛ-131.
Конечно, для выполнения работы
собрали тогда самых инициативных, активных молодых людей – коллектив избранных. Вспомним всех еще раз: Е.Н.
Глазкин, Г.К Ростунов, М. Белов, К.С.
Базанов, В.Л. Волков, Л.И. Голиков, С.Н.
Егоров, Е. Евстратов, С.Е. Кузнецов, А.А.
Лазарев, Н.А. Нилов, Ю.В. Пилюгин,
В.Н. Степаненко, А.Д. Тарабаев, Е.Г.
Шмелев, В.В. Гранков, М.П. Маликов, Г.А.
Смурыгин, К.Н. Строкина, В.В. Шуруков,
Н.В. Босых, И.А. Бусев, А.Н. Дюсов, А.Н.
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Дюсов, Г.Н. Дюсов, В.В. Романов, Н.Ф.
Федулов.
Конечно, на встречу пришли не все.
Из всей бригады живы-здоровы 16 человек. Те, кто нашел возможность повидаться со «своими», долго вспоминали
события давних дней, отмечая для себя
своеобразный сорокалетний юбилей начала работы с необычным заказом, эту
важную в жизни каждого члена бригады
дату. Принимали гостей генеральный
Директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман и
А.Е. Куликова, являвшиеся непосредственными свидетелями событий того
времени.
Как всегда, на таких встречах вспоминается не только все самое доброе, но и
веселое. Конечно, и пошутили, и посмеялись. И договорились встретиться еще
раз через 40 лет.
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Моя профессия – строитель

Слово –
главному
строителю
ОАО «ЩЛЗ»
С.В. Голышев, начальник Отдела капитального строительства ОАО «ЩЛЗ»:
– Я считаю, что профессия строителя – одна из самых важных на Земле.
Любое дело, любое производство начинается со строительства объектов, в которых люди живут, работают, учатся,
организуют свой досуг. Это жилые дома,
фабрики, заводы, театры, магазины…
По моему мнению, на профессии, как
и на многое другое, есть мода, которая с
течением времени, конечно же, меняется. Когда я заканчивал школу, началось
строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Это была грандиозная
стройка того времени. О БАМе практически каждый день сообщалось по телевидению и радио. Многие мечтали попасть на эту «стройку века». Поэтому
после школы я поступил на факультет
«Промышленное и гражданское строительство» в Московский институт
инженеров транспорта. В 1975 году мне
посчастливилось побывать на БАМе в
студенческом строительном отряде. Мы
жили в палатках среди тайги на берегу
горной речушки в сорока километрах от
столицы БАМа – г. Тынды. Интересно
заниматься строительством – видеть,
как на пустом месте постепенно вырастает город. Особое чувство возникает
после сдачи объекта в эксплуатацию,
когда люди с радостью заселяются в построенный дом, или же после монтажа
оборудования начинает работать производство.
Строительная отрасль постоянно
совершенствуется. На смену морально
устаревшей технике приходят импортные экскаваторы, бульдозеры, краны, появляется большое количество удобного
ручного электроинструмента.
Наш генеральный директор Макс
Айзикович Ваксман всегда уделяет большое внимание строителям. По его мнению, предприятие живет и развивается
только тогда, когда оно строится и реконструируется.
Коллектив строителей, созданный
много лет назад, успешно возводит новые
производственные объекты и занимается ремонтом существующих зданий и сооружений.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
работников ОКСа, РСУ и всех заводчан
с профессиональным праздником – Днем
строителя, пожелать всем здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

Строитель — это даже не
профессия, а собирательное
понятие для целого ряда созидательных специальностей.
Дореволюционный
строитель создавал здание, начиная
с идеи и разработки чертежей и заканчивая самой организацией
строительства.
Сколько существует человек – столько он нуждается
в крове. Конечно, профессия
строителя не для слабаков.
Нужно и в снег, и в ветер, и в
жару не отступать, не сдавать
позиций. Но попробуйте вообразить себе жизнь на земле без каменщиков, маляров
или плотников, инженеров!
Так может быть строитель
и должен открывать список
самых нужных профессий?
Наверное, основная строительная специальность –
каменщик. Он в буквальном
смысле строит дом, выкладывая из кирпича или крупногабаритных блоков стены
– основу будущего здания.
«С профессией водителя
не сложилось»

Николай Сергеевич Изет
много лет добросовестно трудится каменщиком в составе
комплексной бригады ремонтно-строительного участка отдела капитального строительства нашего завода.
В далеком 1989 году Н.С.
Изет пришел на ЩЛЗ слесаремприхватчиком. А позже его
перевели к строителям, где поначалу он только помогал – то
песок подтаскивал, то раствор
мешал – а со временем и сам
научился укладывать плитку,
штукатурить, бетонировать.
Помогал ему осваивать строительное дело в то время опытный плиточник Н.Н. Сальков,
которого Николай Сергеевич
считает своим наставником.
– Работы у нас всегда было
много, заключалась она в основном в ремонте различных заводских объектов. Мне с самого начала нравилось то, чем я
занимаюсь, поэтому трудился
всегда с удовольствием и, как
мне кажется, с должной отдачей, – рассказывает Н.С. Изет.
– В то время, когда я только приступил к работе в составе строителей, шла реконструкция мужских раздевалок на втором этаже
бытового корпуса, отделка
бани. Именно с этих объектов я начинал строить, они
и запомнились больше всего.
А вообще в детстве и по
молодости я и не думал, что
буду работать на стройке. С
ранних лет меня очень интересовали автомобили, я только и мечтал, как вырасту и
стану водителем. В родной
Самаре я закончил ПТУ по специальности водителя-трак-

ториста широкого профиля.
Но с профессией не сложилось.
После учебы меня сразу призвали в армию. А отслужив,
женился, с семьей стали жить
в Щербинке. Работать пошел рядом с домом, на ЩЛЗ.
Основа любого нового
здания – это фундамент, а для
него необходим котлован, и
копать его нужно экскаваторщику.
«Все происходило на моих
глазах…»

что и в армию меня с завода
провожали, и, отслужив, вернулся обратно в свой коллектив, – вспоминает Николай
Александрович. – Работа
нравится своим разнообразием. Объекты постоянно меняются. Сегодня мы на заводе,
завтра в детском саду, потом
трудимся на производственном участке в Видном.
Строительные специальности очень помогают в жизни.
Проще сделать ремонт или
отделку в квартире, построить дачу.
Бригадиром комплексной
бригады обычно назначается рабочий, имеющий опыт
работы, высокую квалификацию по основному виду
работы, а также обладающий
определенными организаторскими способностями.

Харис
Абдулахакович
Медведев – ветеран труда нашего завода. Он пришел на
«ЩЛЗ» в 1968 году, и вот уже
44 (!) года трудится на благо
родного завода.
– Когда я только начинал работать, завод был совсем другим… – вспоминает Харис Абдулахакович. –
Строительство современных
объектов «ЩЛЗ» началось в
1968 году. Первым появилось
производственное здание, позже административное, а затем уже построили испытательную башню. Все у меня
на глазах происходило. За эти
годы завод стал как дом родной.
А профессия строителя
меня привлекала с самого детства. Я и учился этому делу,
и работал всегда с удовольствием. Только тогда, когда
ты делаешь то, что тебе
нравится – приходит успех!
Я участвовал в строительстве шести жилых домов по улицам Юбилейной и
Первомайской, детского сада,
сооружений на территории
«ЩЛЗ». Все работы выполнялись добросовестно и в срок.
Х.А. Медведев, выйдя на
пенсию, не покинул родной
завод и по сей день прекрасно
исполняет обязанности экскаваторщика.
Нельзя не сказать и о профессии плотника. В его обязанности входит внутренняя
и внешняя отделка, наклейка
керамической плитки.
«Работа нравится своим
разнообразием»

Николай Александрович
Цаплин пришел на завод в
1991 году в бригаду плотников.
– На тот момент я думал только лето тут поработать. Но сложилось так,
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«Это несравнимое чувство
гордости»

Виктор Федорович Гусев
пришел на завод и начал работать на стройке в 1980 году.
В то время бригада строителей «ЩЛЗ» трудилась на
серьезном объекте – возводили жилой многоэтажный дом
по улице Юбилейная (№ 8).
Помимо строителей, на
этом объекте работали и заводчане – это те люди, которые должны были получить
квартиры в этом доме. Они
выделялись с производства по
приказу директора. Объект
был успешно завершен, – вспоминает Виктор Федорович.
– Следующим объектом
строительства был дом №
14 по той же улице. К этому времени генеральным директором завода стал Макс
Айзикович Ваксман, энергичный и сильный руководитель,
который всегда уделял и уделяет особое внимание стройке.
Затем мы занимались
строительством
административно-производственного совместного предприятия
ОТИС. Потом гордились выполненной работой и считали
себя настоящими героями, когда шли на концерт, организованный ко дню сдачи объекта.
Виктор Федорович долгое
время был бригадиром комплексной бригады ремонтностроительного участка отдела
капитального строительства.
В настоящий момент он – оператор заводской котельной.
Интерес к профессии с годами возрастает
Экономист ремонтностроительного цеха ОКСа Вера
Федоровна Белоусова трудится на нашем предприятии с
1986 года.
– В школьные годы я хотела
работать в сфере легкой про-

мышленности, – говорит Вера
Федоровна. – Но сложилось
иначе. Моя подруга на тот момент училась в строительном
техникуме, и очень интересно
рассказывала о своей будущей
профессии. Мы вместе с ней
рассматривали разные чертежи, листали доступные тогда учебники. Незаметно для
себя я очень заинтересовалась
архитектурой и строительством. Окончив школу, я сразу
подала документы в строительный техникум. И ни разу
в жизни об этом не пожалела.
Интерес к профессии с годами только возрастает. Я с
удовольствием иду на работу
и занимаюсь по-настоящему
любимым делом. Не знаю, как
бы сложилась моя жизнь, если
бы я увлеклась чем-то другим.
От профессионализма маляра зависит внешний вид
построенного здания. По
тому, с каким качеством выполнены отделочные работы,
люди судят о строительстве,
о качестве выполненных работ.

Все обретает цвет
Валентина
Григорьевна
Гармай трудится в бригаде маляров ремонтно-строительного участка, входящего в отдел
капитального строительства
нашего завода.
– На заводе я работаю 34
года, – делится Валентина
Григорьевна. – Что мне в работе маляра нравится больше
всего? Приходишь на объект
– там голые стены, все серое
и невзрачное. А через несколько часов пространство вокруг
тебя становится красочным и
ярким. Все обретает цвет.
Особенно приятно выполнять работы в детском саду,
когда понимаешь, что на результат твоего труда будут
смотреть детишки. Это еще
и особая ответственность,
поэтому работается в удовольствие.
А рисовать я с детства любила, как и чертить. Мне всегда это давалось легко.
В свободное время люблю
выращивать цветы на даче,
потому что такого многообразия красок и оттенков, которые создает природа, нельзя
увидеть ни на одной картине,
даже самого известного художника. Вот где можно черпать
вдохновение для работы!
Елена Голышева

РАБОЧИЙ ГОРОД

«СУ-155»: планы и проекты

Что такое «СУ-155»?
Это современная диверсифицированная промышленностроительная группа компаний
и отраслевой лидер с вертикальной интеграцией бизнеса,
обладающий огромным производственным, промышленным,
экспертным и научно-исследовательским ресурсом.
Одно из последних событий
в жизни компании – открытие не только новой площадки
«СУ-155» в городе-спутнике
Волгограда Волжском, но и новой области России, в которой
компания начинает работать.
Рядом, в Волгограде, идет малоэтажное строительство с применением несъемной опалубки.
Опыт строительства по этой технологии у компании хороший.
Яркие примеры – строительство
жилого района «Московский» в
Цхинвале, а также коттеджного
поселка для жителей Большого
Сочи. Собственная линия производства несъемной опалубки
в Домодедове, с которой детали
опалубки уже поставляются в
Волгоград, современная, с большими возможностями.
В ряд регионов компания
вошла уже давно. Вкладывались
деньги, развивалась местная
строительная
промышленность, приобретались и модернизировались заводы железобетонных изделий в регионах еще
в те времена, когда ряд других
крупных компаний не верил в
перспективу таких инвестиций:
либо не ожидали скорой отдачи,
либо просто считали, что интереснее «снимать сливки» на заказах в московском регионе.
Новые решения
Бизнес – дело живое, стоять
на месте – терять деньги. Жизнь
предлагает новые взгляды, подходы к вопросам. В последние
годы больше, чем еще недавно
приходится думать об экономических сторонах вопросов.
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Решение заключать пообъектные контракты повысило
личную заинтересованность и
соучастие специалистов-строителей в работе. Контракт на
объект дает возможность людям лучше понимать, как много зависит от их труда. Можно
заранее просчитать, во сколько
обойдется строительство конкретного дома, и отвечать за
каждый этап строительства. В
контракте все абсолютно четко
расписано: график работ, график финансирования, бюджет
финансирования. Организации
вместе стремятся рационально
распределить, распланировать
работы. Генподрядчик знает, за
какую сумму он работает. В эту
сумму, как минимум, и должен
уложиться. Если инвестор не
вовремя направляет средства,
то в контракте учитывается
вина финансирующей организации и его сроки, к сожалению,
передвигаются. Если же финансы идут по графику, то и генподрядчик обязан укладываться в
график.
Расчетная рентабельность
строительства
составляют
очень существенную цифру. Это приличные деньги.
Прибыль делится пополам, половину организация направляет на увеличение заработной
платы, а половина идет на развитие. Покупайте компьютеры,
оборудование, опалубку, все,
что считаете нужным! Если же
сработали в убыток, надо отвечать.
По такой же схеме работает теперь и промышленность
Группы компаний «СУ-155».
Правила игры прописаны, им
следуют. Практический опыт
показывает: на все нужно время, но это реально.
Контрактная система уже
работает
Когда реально появятся
деньги с первых контрактов
на объект, придет настоящий
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аппетит. Люди прочувствуют,
что за хорошо организованную и качественную работу,
за сэкономленные материалы
они дополнительно получают
конкретные деньги, реальные
средства. Когда увидят, сравнят с показателями прораба
рядом и получившего за такой
же объект другие деньги, тогда
начнется настоящая работа, в
которой будет лучше видна личная ответственность каждого…
Это будет плавная равномерная, красивая работа. Лозунги,
крепкие слова частично могут
помочь, но на них совершенно
точно абсолютного результата
не будет. Если работа организована, то можно и нужно обойтись без них. Главное это материальная заинтересованность.
Опять же, надо решительно
избавляться от известного еще
с советских времен: работаешь
или не работаешь, а зарплата
идет. Кстати, чтобы быстрее
уйти от такого положения,
предлагаю подрядным организациям подумать и над вопросом: а почему бы не заключать
внутри фирмы подрядчика контракты с бригадами?
Голландский проект
«Голландский» проект – особая тема. Речь идет об очень
привлекательной территории
застройки во Власихе, совсем
рядом с Рублевкой. Работа по
созданию нового города идет
полным ходом. Города, потому
что даже из расчета 20 метров
на человека миллион квадратных метров это без малого плюс
50 тысяч населения!
Компания тщательно подошла к вопросу. Рассмотрены немецкий, сербский, голландский
проекты. Не прошли и мимо отечественных проектировщиков,
но, к сожалению, российские
специалисты не смогли дать новизны в подходах. Отказались и
от немецкого проекта, который
сначала рассматривался как
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лидирующий. Голландцы предложили совсем новые решения
в новостройке. В проекции
сверху застройка получается
необычной. Если же смотреть
с поверхности, то через эргономичные решения, через варьирование этажностью застройки
у района архитектурно очень
нестандартный вид.
Внутридворовые территории избавлены от заборов и
ограждений. В целях безопасности максимально облегчен
подъезд пожарной техники к
любой стороне дома. Детские
площадки, территории зон отдыха имеют красивые решения.
Концептуально такие дворы
есть сегодня в районах Парижа
и, например, в испанской
Барселоне, то есть, в городах,
далеких от голландских архитектурных традиций.
Пока архитектурная ситуация очень живая. И российская,
и голландская стороны высказывают свои соображения, отстаивают свои мнения, свою
аргументацию. Случается, голландская сторона отступает перед доводами «СУ-155», бывает,
в проект привносятся свежие
решений, которые предлагают
голландцы. Сейчас вырисовываются два варианта застройки
Власихи, которые голландские
архитекторы поехали воплощать в жизнь.
Что же нового предлагают
голландские архитекторы?
В проектах нет фантастики
и то, что предлагается, на слух
понятно. Например, предлагают
запроектировать искусственные озера. Оригинальными
будут коммуникационные решения, связанные с наличием
таких озер. Ясно, надо просчитывать, во что обходится красота, но с учетом, что проект
чисто коммерческий, финансовые люфты для ландшафтной
«роскоши» у компании есть.
Проект застройки Власихи не
типичен для России. Настоящая
Европа! Это импонирует определенному и немалому кругу
потенциальных покупателей. К
слову, в предлагаемых решениях есть и создание квартир-студий общей площадью до 30 кв.
метров. Интересно, что и машино-места планируются с учетом
наличия таких «облегченных» в
планировочном плане квартир.
В процессе обдумывания
и вопрос, какими конструктивно будут дома во Власихе.
Вероятно, они будут из сборного железобетона с заполнением
наружных стен из современного
кирпича.
По материалам беседы корреспондента газеты
«Квартал-155»
Владимира
Опритова с генеральным директором группы компаний
«СУ-155» А.С. Мещеряковым
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Поздравляем!
С юбилеем!

Тамару Леонидовну Агафонову,
контролера лаборатории геометрических
измерений;
Валентину Владимировну Коршунову,
товароведа ОВКиК;
Ирину Георгиевну Бакурову,
начальника коммерческой службы;
Нину Васильевну Попову,
главного врача Лечебно-оздоровительного
центра;
Валентину Михайловну Щербатову,
уборщика производственных и служебных
помещений корпуса № 57;
Маргариту Дмитриевну Жильцову,
слесаря-электромонтажника цеха № 4;
Анатолия Ивановича Першуткина,
маляра цеха № 8;
Виктора Александровича Виноградова,
оператора котельной ОГЭ;
Петра Ивановича Терешонкова,
старшего мастера по обслуживанию вытяжного и сантехнического оборудования
цеха № 16.

Объявление

ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– инженера по нормированию труда
(в/о, опыт работы);
– фрезеровщиков;
– машиниста мостового крана;
– водителя категории “Е” и “С”;
– электросварщика на
полуавтоматических машинах;
– резчика металла на ножницах и
прессах;
– маляра;
– электросварщика на машинах
контактной сварки;
– токаря;
– зуборезчика-фрезеровщика;
– электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
– слесаря механосборочных работ;
– стропальщика;
Филиал в г. Видное приглашает на
работу:
– штамповщиков;
– операторов станков с ЧПУ;
– электросварщиков;
– слесарей механосборочных работ;
– электромонтеров;
– газоэлектросварщиков;
– стропальщиков.
Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую
книжку.
Тел.: (8 4967) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)
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