
«...Человек занимает вы-
сокое положение в жизни, 
на предприятии, вообще в 
отрасли. Казалось бы, в его 
возрасте и с его статусом 
можно почивать на лаврах 
и ничего не делать. Как же! 
Он не только постоянно 
вникает в вопросы произ-
водства, но и к любым во-
просам конструкторской 
мысли, проявляет любо-
пытство и внимание...

...Это уникальное явле-
ние, что после многих лет 
работы его имя, его авто-
ритет, играют не только 
«показательную» роль. Он 
остается важной фигурой, 
но по-прежнему вникает в 
суть дела и еще помогает 
советом. И главное, что к 
нему не стыдно подойти 
за советом. Он поймет и 
поможет грамотным от-
ветом или задаст грамот-
ный квалифицированный 
вопрос...»

«...Он хорошо чувству-
ет время. Ему не страшна 
неизвестность или от-
сутствие обратной связи. 
Белые пятна не мешают его 
деятельности. Он справля-
ется со своим делом и без 
немедленной обратной свя-
зи и разрешает проблемы, 
непосильные для других, не-
способных к действиям в ус-
ловиях неопределенности...»

«...Есть уверенность в 
том, что где бы он ни рабо-
тал, у него везде бы все по-
лучалось, и работа была бы 
качественной. Все это бла-
годаря людям, которыми он 
себя окружает...

 ...Одно можно сказать 
точно, таких людей, как 
Макс Айзикович, не так 
много. И люди, обладающие 
такими качествами, при-
числяются к легендарным 
личностям...» 
                              
                                   Стр. 2,3,4

С заботой о людях

У «Рабочего Города» – 
сотый выпуск! 

 Стр. 5

С Днем 
машиностроителя!

Поздравления
                                    
                                   Стр. 6

 Не только завод

Не только как руководитель 
градообразующего предприятия, 
но и как общественный деятель 
Макс Айзикович Ваксман про-
явил себя еще в 80-е годы прошло-
го столетия, когда в Щербинском 
городском совете существовали 
исполкомы – исполнительные ор-
ганы городской власти. Они, как 
правило, состояли из директоров 
предприятий и представителей 
правоохранительных органов. 
Исполкомы решали важные для 
города вопросы. Макс Айзикович 
стал председателем Совета дирек-
торов г. Щербинки. Логично, что 
председателем избрали челове-
ка, чье предприятие имело самое 
большое представительство и ста-
ло опорой для жителей Щербинки, 
тем более, позже многие предпри-
ятия города прекратили свою ра-
боту, а ЩЛЗ по-прежнему обеспе-
чивал рабочие места населению 
города.

Продолжение на стр. 2,3,4
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Макс Айзикович Ваксман – человек XXI века
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 Есть люди, прожившие жизнь как один день, ни разу не свернув и не изменив суждений, не усомнившись в 
том, что прежде они считали неоспоримым и не попытавшиеся жить иначе. И не исключено, что именно 
их жизнь как раз и была настоящей, и каждый из них настоящий – с большой буквы – Человек.

Существуют вечные, заповедные принципы, отступление от которых ведет в пропасть. Их нельзя 
менять и реформировать, заменять более модерновыми или объявлять потерявшими силу. Например, 
принцип святости жизни обязан всегда присутствовать в сознании всех людей, независимо от конфес-
сий и политических убеждений и его следует записывать поперек стратегической карты командующего 
любым коллективом руководителя. А есть идеи и принципы, верность которым, наоборот, смертельно 
опасно объявлять – прежде всего, самому себе – вечными. 

Характер, мировоззрение и жизненную позицию невозможно, как костюм, переодеть,   а изношенный 
выбросить на помойку. В какой-то момент в человеке одновременно, то уживаясь, то конфликтуя, при-
сутствуют двое: прежний и новый, потом старый, не простясь, куда-то ретируется, чтобы образовав-
шийся вакуум заполнился другим мировоззрением и другой жизненной позицией.

Только мудрые и мужественные люди способны чутко улавливать подчас достаточно тонкие различия 
между временным и вечным, тем, от чего никогда нельзя отступать, от того, что из года в год подлежит 
перепроверке. Макс Айзикович Ваксман –  именно тот человек, который обладает редкой способностью 
видеть тонкую грань между вечным и преходящим.

Писать о великом человеке всегда сложно. Как бы ты ни писал, все равно не сможешь рассказать о том, 
какой он есть на самом деле. И в том, какой он есть – его личная заслуга. Сегодня мы говорим о Человеке, 
благодаря воле, организаторскому таланту и феноменальной работоспособности которого организована 
работа огромного коллектива людей разных специальностей, трудящихся с большой самоотдачей и высо-
кими результатами.  
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Взгляд из века в век

Уже в те времена поражало отношение 
людей к нему, которое явно отличалось от 
отношения к другим руководителям. Слово 
Ваксмана – закон. Если сказано – будет сде-
лано. То, что в 1987 году коллектив завода 
выбрал Макса Айзиковича на пост генераль-
ного директора – совсем не случайность. Его 
способность разбираться в делах и профес-
сиональная подготовка поражают окружаю-
щих. Лучше всего отражаются эти качества 
в том, что касается перспективных планов 
завода. 

Например, по его инициативе много лет 
назад были практически заново организо-
ваны мощные техническая и маркетинговая 
службы, которые к концу 90-х годов набра-
ли огромную силу и на сегодняшний день, 
безусловно, являются лучшими в лифто-
строительной отрасли. Предвидение Макса 
Айзиковича о необходимости создания этих 
служб обеспечило завод работой. Эти служ-
бы буквально «вскормили» предприятие, 
потому что в 90-х годах, когда пришел конец 
плановому хозяйству, лишь эти службы по-
могли сохранить завод и не разделить горь-
кую судьбу очень многих машиностроитель-
ных предприятий страны.

Другой интересный пример: генераль-
ный директор поручил новому начальнику 
ОТК, чтобы он плотно работал с монтаж-
ными и эксплуатирующими организациями 
и участвовал в их семинарах и обучающих 
проектах. Необходимо было строить проч-
ные и долгосрочные отношения со специ-
ализированными лифтовыми организация-
ми. Одной из таких фирм являлась органи-
зация «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», у которой 
по стране развернута сеть своих точек. Ее 
директором был Евгений Иванович Райков, 
тоже лифтовик «испокон веков». Он и Макс 
Айзикович знали друг друга также хорошо, 
как знали толк в лифтовой отрасли. 

Начальнику ОТК пришлось поездить по 
стране и познакомиться с разными интерес-
ными людьми. Дружба, дополненная тесны-
ми отношениями обеих организаций, легла 
в основу идеи создания сервисных техниче-
ских центров, которые служат для ремонта 
лифтов ОАО «ЩЛЗ» и сейчас. А люди, ко-
торые работали в этих центрах, вскоре воз-
главили торговые дома. Таким образом, во-
лей-неволей был замкнут технологический 
круг, который также послужил развитию 
предприятия и получению новых заказов со 
стороны покупателей. Завод оправдывал до-
верие людей. Более того, работники завода 
стали лучше понимать технику, ведь полу-
ченные знания стали основой для организа-
ции собственных семинаров и совещаний с 
монтажниками.

Лишь спустя время стало полностью по-
нятно то, насколько прозорливым и мудрым 
было решение Макса Айзиковича. Свои пло-
ды по сей день приносят и многие другие его 
решения. 

Докажи, что можно!

Институт учит людей наукам и законам, 
но самому главному закону – жить в обще-
стве – никто и нигде специально не учит. 
Такое образование можно получить только в 
семье и на производстве. Счастье, если есть 
рядом человек, с которого можно брать при-
мер. Макс Айзикович – самый лучший при-
мер, у кого можно учиться. Он не высоко-
мерен, и в разговоре собеседник чувствует 
себя на равных. Молодежь в общении с ним 
не выказывает раболепия. Они четко докла-
дывают и только склоняют голову, когда он 
«рубит» по полной, но при этом отстаивают 
свое мнение. 

На заводе существует вертикаль власти. 
Она отличается от той вертикали, которая 
создана в государстве тем, что это пирами-
да с ответственностью. Кто построил ее на 
предприятии – неизвестно, но иногда до-
ходит до смешного. Как только появляется 
сомнение в решении вопроса, все просят от-
ветить Ваксмана. Это настораживает. Макс 
Айзикович, конечно, это понимает и иногда 
задает вопрос: «Почему вы не даете мне пра-
ва на ошибку?». Он тоже может ошибаться. 
Но все обычно кончается тем, что как он 
скажет, так и будет. 

С другой стороны, люди, которыми он 
себя окружил, работают на совесть. Каждый 
«тащит» участок работы достойно, с полной 
самоотдачей. И все равно, все приходят к 
генеральному директору, у которого всегда 
есть желание увидеть все своими собствен-
ными глазами. Такое чувство персональ-
ной ответственности ощущается в Максе 
Айзиковиче, когда с ним обсуждаются но-
вые идеи. Стоит повториться, у него нет чув-

ства высокомерия. Разговор идет на равных, 
и никто никому ничего не навязывает.

Так, в ситуации с ловителями при-
шлось целый год разбираться с возникшей 
проблемой. Конечно, обратились к Максу 
Айзиковичу. Но правильное решение порой 
трудно принять незамедлительно. Ответ ге-
нерального директора не понравился спе-
циалистам. Нашлись «упертые спорщики», 
которые возразили своему начальнику и 
сказали, что так делать нельзя. И немного 
позднее Макс Айзикович вызвал их в каби-
нет и признался, что мог быть не прав и раз-
решил сделать ловители согласно видению 
специалистов. 

Он не считает себя истиной в последней 
инстанции, берет на себя ответственность 
за свои решения, но не говорит, что иначе 
нельзя. Можно – докажи, что можно. И если 
смог доказать – он поощряет это. Так люди 
понимают, как надо работать. Есть хорошая 
поговорка: «Опираться можно на то, что 
сопротивляется». Она в таких ситуациях 
применима как нельзя кстати. Только так 
можно двигаться вперед, а иначе суждено 
топтаться на месте. Аморфное «болото» за-
тянет человека, если он будет опираться на 
него, а сопротивление отправляет вверх. И 
Макс Айзикович поддерживает такую тео-
рию. И даже можно сказать – культивирует. 
Бездельников завод не терпит, их у нас мало, 
но если человек работает, значит, имеет свое 
собственное мнение. Ведь нельзя прожить 
жизнь, учитывая чужое, пусть и высокое 
мнение, надо самому думать. Начальник мо-
жет дать направление, а разработка тактики 
и стратегии ложится на плечи сотрудника. И 
Макс Айзикович ценит такие устои. 

«…Человек, который сломает 
все препятствия…»

Германия. Идут переговоры о закупке 
оборудования для лифтостроительного за-
вода в Серпухове, в которых принимает уча-
стие генеральный директор. Несколько ми-
нут назад он улыбался, добродушно шутил, 
говорил с окружающими на отвлеченные 
темы, словом, вел себя как обычный чело-
век. Но как только приступили к делу, про-
изошло мгновенное переключение – перед 
собравшимися предстал серьезный и стро-
гий директор крупного производства . Эта 
перемена поразила, запомнилась. Только 
достаточно глубокий человек может мгно-
венно переключиться на другой уровень 
восприятия реальности и общаться среди 
людей, соответствующих такому уровню. 

Переговоры затягивались, становились 
утомительными. Немцы пытались пред-
ложить различные схемы, в том числе бес-
платное обучение работе на станках своего 
производства, но никак не хотели снижать 
цену на оборудование. Нашу сторону это не 

устраивало, члены нашей делегации приво-
дили свои доводы. Так продолжалось, пока в 
дело не вмешался Макс Айзикович:

– Мы строим самое крупное предпри-
ятие в России, и у нас большие планы по 
заказу оборудования на Вашей фирме. Мы 
ожидаем хорошей скидки.

Немцы отошли в сторону, пошептались 
и через пять минут выдали:

– Хорошо, для Вас будет специальная 
цена!

Когда переговоры закончились, один из 
топ-менеджеров немецкой компании подо-
шел к нашей делегации и спросил:

– А Макса Айзиковича вы, наверное, 
взяли с собой, как ледокол? Как человека, 
который сломает все препятствия?

Что значит имя

С именем нашего генерального директо-
ра зачастую встречаются еще на студенче-
ской скамье – молодежь слышит его от про-
фессоров вузов, готовящих специалистов 
для машиностроительной отрасли. Говорят 
так: «Этот человек сделал большой вклад в 
развитие лифтовой отрасли, его компания 
производит разнообразные модели лиф-
тов хорошего качества. Это его заслуга, его 
огромный труд».

Человек занимает высокое положение в 
жизни, на предприятии, вообще в отрасли. 
Казалось бы, в его возрасте и с его статусом 
можно почивать на лаврах и ничего не де-
лать. Как же! Он не только постоянно вни-
кает в вопросы производства, но и к любым 
вопросам конструкторской мысли, несмо-
тря на новые и постоянно совершенствую-
щиеся технологии, проявляет любопытство 
и внимание. Он пытается понять принцип 
работы новых идей, их экономический и 
технологический эффект. Интерес к делу – 
главное его свойство. Он всегда остается в 
теме последних решений в отрасли произ-
водства лифтов. 

Это уникальное явление, что после 
многих лет работы его имя, его авторитет, 
играют не только «показательную» роль. Он 
остается важной фигурой, но по-прежнему 
вникает в суть дела и еще помогает советом. 
И главное, что к нему не стыдно подойти за 
советом. Он поймет и поможет грамотным 
ответом или задаст грамотный квалифици-
рованный вопрос. 

Здорово, что Макс Айзикович не избрал 
себе роль «почетного гражданина», как это 
принято в нашей стране. Наша ситуация – 
обратная. Он молод душой, и окружают его 
молодые специалисты, топ-менеджмент, 
пусть их молодость порой – путь ошибок, 
молодежь, не стесняясь, обращается за сове-
том к своему генеральному директору. 

Не имя делает человека, а человек делает 
имя. С    этим   не   может   не      согласиться 
Макс Айзикович Ваксман, признанный авто-

Макс Айзикович Ваксман – 
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ритет в лифтостроении, генеральный дирек-
тор ОАО «ЩЛЗ», лауреат Государственной 
премии Правительства РФ, Президент НП 
«РЛО», Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации, имеющий медаль 
«Ветеран труда», Орден Почета, знак от-
личия «За заслуги перед Московской обла-
стью»; звание «Почетный гражданин города 
Щербинки», Знак Губернатора Московской 
области «За полезное».

Бороться, искать, находить, внедрять

Подлинный лидер, Макс Айзикович 
имеет твердые убеждения и ясную цель. 
Цель есть у его жизни, цель есть у его ра-
боты. Просыпаясь, он не просто ждет, что 
преподнесет ему новый день. Наличие цели 
предполагает планирование, и каждый день 
приближает к достижению поставленной 
цели, которой обычно является осуществле-
ние мечты о том, чем станет его корпорация; 

чем станет вся его жизнь. Мечта должна раз-
виваться, как и связанная с ее осуществле-
нием цель.

Он хорошо представляет себе, каков он, 
к чему стремится, как живет – во всех смыс-
лах слова. Он последователен и постоянно 
предпринимает усилия для того, чтобы его 
слово не расходилось с делом, чтобы соот-
ветствовать своему личностному идеалу. 
Следствием совпадения этого идеала и фак-
тического поведения является то, что этот 
человек живет в мире с самим собой, с ним 
легко общаться, окружающие чувствуют 
себя с ним непринужденно, независимо от 
их должности или общественного положе-
ния. Люди охотно поверяют ему свои горе-
сти и заботы, только личностная его цель-
ность делает это возможным.

Не секрет, что многие лидеры продвига-
ют себя на руководящие должности грубой 
силой. В этом отношении Максу Айзиковичу 
совершенно не требовалось пробивать себе 
дорогу. Он по-человечески проявляет вни-
мание к своим коллегам, и они отвечают ему 
тем же. Когда он работал главным инжене-
ром, его ценили за огромный багаж знаний. 
Теперь этот багаж стал еще увесистей, по-
скольку наряду с техническими вопросами 
он решает вопросы маркетинга, управленче-
ские и экономические задачи. На его плечах 
– весь завод. 

Макс Айзикович умеет рисковать. У 
него есть некое седьмое чувство, которое 
позволяет это делать. Если в случае финан-
сового риска все сделать по его плану – все 
получается. В 1998 году завод тяжело справ-
лялся с последствиями финансового кри-
зиса. Выпускалось всего около 400 лифтов. 
Ситуация была тяжелой, денег немного, но 
была идея о закупке станков. Без них завод 
мог протянуть недолго. Множество совеща-
ний, на которых должны были найти наи-
более безопасное решение для предприятия, 
ничего не давали. Количество вариантов 

грозилось уйти в бесконечность, и страх 
потерять все не давал людям сделать пра-
вильный шаг. Никто не хотел, чтобы завод 
закрылся. 

Так и было до тех пор, пока Макс 
Айзикович не сказал: «Все! Хватит! 
Довольно этим заниматься. Давайте по-
купать». Купленные станки спасли завод. 
Может быть, они не самые лучшие, но они 
сделаны качественно и работают по сей 
день. 

Он хорошо чувствует время. Ему не 
страшна неизвестность или отсутствие об-
ратной связи. Белые пятна не мешают его 
деятельности. Он справляется со своим 
делом и без немедленной обратной связи 
и разрешает проблемы, непосильные для 
других, неспособных к действиям в услови-
ях неопределенности. Вспомним еще один 
кризис, 2008 года. Как ни сложно было, все-
таки нашлись административные ресурсы, 
служебные, политические… Итогом стало 

то, что предприятие не закрылось. Бороться 
с неблагоприятными обстоятельствами 
необходимо в любой ситуации, и Макс 
Айзикович это понимает. Пройдут сложные 
времена – наступят другие. И сложности бу-
дут иными. Стал меняться рынок – и на за-
воде произошли соответствующие времени 
изменения. Всего за год лифты бизнес-клас-
са «Wellmaks» внедрены в производство. Это 
удивительно! Ведь всего год назад приступи-
ли к разработке чертежей! Стремительность 
развития проекта завораживает! 

И объяснить это можно только тем, что 
Макс Айзикович настолько хорошо ориен-
тируется в лифтостроении, что точно знает, 
когда необходимы изменения в ряде сфер и 
областей производства. Современный ры-

нок затребовал инвалидные подъемники, 
подоспело освоение подземных паркингов – 
и завод своевременно дал свой ответ. То же 
касается технической оснащенности пред-
приятия. Оборудование стареет – это оче-
видно, ему на смену приходит новое, завод 
меняется буквально на наших глазах!

Сила команды

Такие люди, как Макс Айзикович, не 
стремятся быть всемогущими, не пытаются 
быть всюду одновременно, делать всю ра-
боту за других, не стараются казаться уме-
ющими все. Лидеры высокого уровня умеют 
поручать работу другим. Их не привлекает 
власть как таковая, им интересен сам про-
цесс достижения результата, они получают 
настоящее удовлетворение от успеха других, 
а не от собственного неограниченного мо-
гущества. Власть, которой они пользуются, 
происходит из уважения, которое они вну-
шают. Они не стремятся занять как можно 
больше руководящих постов, зная, что их 
влияние и так достаточно, и им не требуется 
применять власть для достижения успеха. 
Они знают себе цену и удовлетворены ею, у 
них полная уверенность в себе. Все это дает 
такому лидеру силы противостоять нежела-
тельному развитию событий.

Он часто любит говорить: «Война план 
покажет». Смысл такой: «Давай начинать, 
прорвемся». 

Есть уверенность в том, что где бы ни ра-
ботал Макс Айзикович, у него везде бы все 
получалось, и работа была бы качественной. 
Все это благодаря людям, которыми он себя 
окружает. Но создать команду не так просто. 
Как сделать так, чтобы люди пошли за тобой, 
чтобы они разделяли твои взгляды? Во всех 
нас есть много хорошего и много плохого. 
Но хорошее еще надо увидеть, и не каждо-
му это дано. Мало быть хорошим специ-
алистом. Главное – не качество управленца, 
а качество человека, и это важно. Ведь если 
положить на весы, что окажется важнее в 
руководителе? Знания? Мудрость? Обаяние? 
Ум или доброта? Одно можно сказать точно, 
таких людей, как Макс Айзикович, не так 
много. И люди, обладающие такими каче-
ствами, причисляются к легендарным лич-
ностям. 

Пристальное внимание руководителя 
и профессионала

Как руководитель Макс Айзикович с 
большим вниманием относится к своим 
подчиненным и проблемам, которые возни-
кают в процессе работы. Он всегда подска-
жет направление, в котором надо двигаться, 
и что нужно сделать. При такой внутренней 
силе метод проб и ошибок исчезает, в людях 
остается уверенность, что они делают то, 
что нужно. В этом плане наш генеральный 

директор – незаменимый человек на заводе. 
Конструкторское бюро спецлифтов 

– «горячая точка». Ведь именно сюда по-
ступают заказы на нестандартные, несе-
рийные изделия. Это «живые» деньги за-
вода, отказываться от этих заказов никак 
нельзя. Работа в КБ идет с чертежами, и 
только с ними, на их основе изготавливают-
ся эксклюзивные лифты. Неординарность 
подходов и решений в процессе созда-
ния таких лифтов – нормальное явление. 
Следовательно, хватает и ошибок. Выявить 
их на стадии бумажной работы невозможно. 
Но в процессе сборки все недочеты «выска-
кивают», и несмотря на всю загруженность 
производства, узлы и детали приходится до-
рабатывать, переделывать. Конечно, произ-
водственникам это не очень нравится. Но на 
защиту специалистов КБ всегда встает Макс 
Айзикович. Без критики, с пониманием он 
не только поддерживает их, но еще и по-
могает в исправлении ошибок, подсказывая 
тот или иной нестандартный вариант.

Очень многое зависит на производстве 
от конструкторов и технологов. Потому он 
часто бывает требователен и говорит, что 
нельзя добиваться высоких результатов 
только за счет ресурсов. К решению вопроса 
развития необходимо подходить с двух сто-
рон. Конструкцию следует рассматривать, 
постоянно улучшать и делать более техно-
логичной. Если производство не успевает и 
не справляется, это только вина сотрудни-
ков. Где-то недосмотрели или не доделали 
свое дело, от которого зависят дальнейшие 
результаты работы. Такой строгий подход к 
конструкторам и технологам компенсирует-
ся уважением. Макс Айзикович очень ценит 
специалистов. И если молодой человек из-
брал одну из этих профессий и проявляет 
талант, он стоит дорогого, поскольку может 
посмотреть свежим взглядом на уже име-
ющиеся решения. Генеральный директор 
считает, что коллектив необходимо «разбав-
лять» и искать золотую середину взаимоот-
ношений между опытными и молодыми спе-
циалистами. Последним должно быть инте-
ресно работать, им нужно учиться, чтобы в 
дальнейшем двигать отрасль.

Конфликтные ситуации возникают и 
не могут не возникать, но молодежь нужно 
поддерживать любой ценой и объяснять 
опытному поколению, что их услуги по-
прежнему востребованы. Опыт, который 
старшее поколение наработало, – бесценен. 
Но стоит понять, что перспектива в любом 
случае за молодежью. Такова жизнь, и на мо-
лодых смотрят всегда с надеждой.

Слово – молодым

Союз молодых специалистов ОАО 
«ЩЛЗ» создан чуть больше года назад. Он 
образовался не просто для галочки. На за-
воде выявился круг молодежи, пытающейся 
«вытащить» на свет проблемы, эксперимен-
тировать и придумывать новое. Молодые 
люди пытались донести идеи до руковод-
ства. И им это удалось. В ответ они получи-
ли внимание Макса Айзиковича, и теперь он 
помогает им постоянно, непосредственно 
участвуя в их жизни. Генеральный директор 
радеет за них и переживает, если что-то не 
получается. Его открытость радует всех. Он 
часто является инициатором идей и вдохно-
вителем. «Нигде, как здесь, на ОАО «ЩЛЗ», 
не чувствуешь, что ты не одинок. Ты рабо-
таешь в большом сплоченном коллективе», 
– таково мнение молодых. 

Быть поддержкой и опорой каждому

– Наши яркие впечатления связаны с по-
ездкой на туристический слет, – рассказы-
вают ребята, – где молодежь представляла 
завод. Макс Айзикович приехал в Тарусу в 
собственный выходной день лишь для того, 
чтобы поддержать ребят. Он хотел показать, 
что наши старания не напрасны и что нам 
есть что защищать. Генеральный директор 
не просто приехал и посмотрел соревнова-
ния. Он поздоровался с каждым из ребят, 

– человек XXI века 
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 Макс Айзикович Ваксман – человек XXI века
посмотрел, как мы оборудовали наш лагерь. 
После этого он обошел все лагеря, оценил 
общую организацию слета, и позже от него 
поступило волевое решение – создать соб-
ственный туристический слет завода. 

Поступок Макса Айзиковича вдохно-
вил нашу команду. Ведь он приехал в дикую 
жару, когда многие молодые ребята просто 
обгорели… Конкурсы и полоса препятствий 
дались нам тяжело, но какой результат – мы 
получили первое место и связываем это с 
тем, что наш генеральный директор про-
явил участие и тем самым поднял наш дух. 
Его поддержка очень ощутима.

А теперь у нас появился спортивный 
зал. Уже столько соревнований проведено! 
Здорово, что есть такая поддержка. В буду-
щем Макс Айзикович обещал, что спортив-
ные соревнования, которые проходят на за-
воде, он поможет вывести на более высокий 
уровень. У него есть планы, чтобы турниры 
и соревнования проходили между органи-
зациями, работающими в отрасли произ-
водства лифтов. Впереди – большие планы, 
и хочется ему пожелать, чтобы все они осу-
ществились… 

«…Делаешь общее дело – и видишь 
результат…»

Охотно делясь своими знаниями, наш 
генеральный директор  всегда готов помочь 
профессиональному росту, развитию и про-
движению сотрудников по служебной лест-
нице.

– Когда я устроилась в сентябре 2007 
года на завод, – рассказывает Анна Петрова, 

специалист по связям с общественностью, – 
уже вовсю шла подготовка к 75-му юбилею 
Макса Айзиковича. Испытательный срок 
еще не закончился, но первое задание уже 
появилось. Оно стало для меня вызовом, и 
я отнеслась к поставленной задаче со всей 
возможной серьезностью. Требовалось раз-
работать новый бренд к марке «Wellmaks» 
– лифтов бизнес-класса. Более того, меня 
попросили, чтобы марка была каким-то об-
разом связана с именем Ваксмана. В одном 
слове и логотипе следовало отразить образ 
фундаментального человека: показать его 
характер, суть, мудрость, квалификацию и 
весь опыт. Работа не из легких. 

Я помню тот день, когда представля-
ла Максу Айзиковичу варианты логоти-
пов нового бренда. В назначенный срок, 23 
сентября, он увидел двенадцать решений. 
С разными шрифтами, цветом и формой. 
Начались долгие дискуссии и жаркие споры. 
Нужно было взвесить все «за» и «против». 
Остановились на трех вариантах, но мнения 
разделились. Команда маркетологов голо-
совала за один вариант, команда директора 
– за второй, а Макс Айзикович – за третий. 
Пришлось устраивать голосование. И в ре-
зультате Макс Айзикович сам сделал выбор. 
Из всех логотипов он выбрал «Wellmaks». 

Сначала он попросил сделать оттиск в ка-
бине, чтобы увидеть, как там будет смо-
треться монохромный вариант. Важно было 
увидеть результат на деле, а не на бумаге. 
Гравированный логотип поразил многих. 
Макс Айзикович не ошибся в своем выборе. 
Марка «Wellmaks» казалась равнозначной 
бренду дорогого автомобиля. Тот день мне 
запомнился разговором с ним: 

– Молодец! Мне очень понравилась твоя 
работа. Она показательная и очень хорошо 
тебя характеризует как сотрудника. 

Я ответила: 
– Ну, что Вы, Макс Айзикович, причем 

тут я…Мы же все вместе делали. 
Его ответ меня поразил и надолго запом-

нился.
– Зря, ты так, Аня. Историю пишут люди, 

и сегодня ты – в истории Щербинского лиф-
тостроительного завода. 

Так началась моя история на ОАО 
«ЩЛЗ»… Я общаюсь с Максом Айзиковичем 
уже пять лет. И при всей его строгости, 
сильной харизме, он очень добрый, чуткий 
и очень внимательный человек. 

Неважно, что люди говорят, что му-
дрость приходит с опытом и годами, мне 
кажется, что его качество мудрости – врож-
денное. У него человеческое отношение к 
людям. Несмотря на то, что на нашем пред-
приятии работают 2 500 человек, тебя никог-
да не покидает ощущение, что твоя работа 
приносит пользу. Она видна на заводе, и ты 
не чувствуешь себя лишним. Ты делаешь 
общее дело и видишь результат. И мой ре-
зультат – это бренд «Wellmaks», который по-
явился на свет, и я этому очень рада». 

Делу – время, потехе – час

В газетных статьях, книгах мы до сих пор 
встречаемся со славословием в адрес загру-
женного до предела, не имеющего времени 
на личную жизнь и отдых руководителя. 
Такой человек «горит» на работе, у него мас-
са неотложных дел, и конечно, рабочего дня 
ему не хватает, а иногда не хватает и рабочей 
недели. Частенько он засиживается на рабо-
те до позднего вечера, не успевает принять 
посетителей… 

Мак Айзикович – полная противополож-
ность такому типажу начальника. Он пони-
мает, что вести сбалансированный образ 
жизни – необходимость, и управляет своей 
жизнью и своим временем, не позволяя об-
стоятельствам и времени управлять собой. 
Он хорошо чувствует себя при таком образе 
жизни и с удовольствием предвкушает все, 
что ждет его впереди каждый день. Чувствуя 
действие стресса, он знает, что предпринять, 
чтобы избежать урона для здоровья, как 
своего, так и окружающих его людей. 

Поэтому именно с его подачи устраи-
ваются выездные мероприятия, например, 
в театр и на выставки, которые сближают 
сотрудников. За пределами заводской тер-
ритории люди видят новое в своих коллегах. 

Их начинают объединять не только рабочие 
интересы. Он поддерживает всевозможные 
конкурсы, соревнования, работу студий и 
спортивных секций, все мероприятия, кото-
рые проводятся на заводе.

То, что Макс Айзикович – человек увле-
ченный и увлекающийся – не секрет. Он от-
лично играет в преферанс, шахматы и знает 
море анекдотов, которые всегда рассказыва-
ет в точку, по делу. И окружают его люди, ко-
торые так же как и он, готовы раскрашивать 
свою жизнь во все цвета радуги. 

На реке

1983 год. Велигож, зона отдыха у Оки, 
недалеко от Алексина. Там, на реке, прово-
дились спортивные соревнования между 
клубами, которые объединяли любителей 
отдыха на воде. Макс Айзикович был среди 
тех, кто строил лодки, гордо именовавшие-
ся «катерами», своими руками. Ведь купить 
катер в то время было невозможно. Поэтому 
делали их не «абы как», а используя специ-
альную литературу, чтобы самому сконстру-
ировать и сделать нечто такое, что подняло 
бы в глазах клубного сообщества. Товарищи 
и друзья практически каждый выходной 
встречались в клубе. Там рождались новые 
конструкции «катеров». Они обсуждались 
и конструировались коллективно. Во всех 
жил азарт. Летом каждый с надеждой ожи-
дал увидеть что-то новое у товарища и стре-
мился обогнать соперника в гонках. В клубе 
ходили легенды о человеке по имени Игорь 
Макаров. С ним Макс Айзикович был очень 
близко знаком. Они вместе отдыхали и соз-
давали «катер». 

На реке острота ощущений проявля-
лась ярче всего, и именно этого так жаж-
дала собиравшаяся здесь молодежь. Были 
на реке и «одиночки», но там, где был Макс 
Айзикович, обычно было много людей, по-
рой просто огромные компании. В таких 
компаниях время проводилось всегда ин-
тересно и летело незаметно. Вечером все 
собирались у костра. Пели, рассказывали 
истории. Рассказчики обращались к сво-
ей памяти, к минувшим дням и курьезным 
случаям, неизбежно происходящим во вре-
мя активного отдыха. У Макса Айзиковича 
таких историй, над которыми можно по-
доброму посмеяться, было немало. Он был 
душой компании, застрельщиком танцев, 
вокруг него «крутилось» всё и все, и этому 
не приходилось удивляться.

Ведь в общении Макс Айзикович – очень 
интересный человек. В школе он был заво-
дилой, в институте – душой компании, в 
трудовом коллективе – активным работни-
ком и центром притяжения людей. Очень 
многие говорят о том, что вокруг Макса 
Айзиковича присутствует приятная аура. С 
ним можно не общаться, но даже если пере-
броситься парой слов, многое уже воспри-
нимается по-другому.

Клуб, кстати, существует и поныне, но 
уже в малоактивном состоянии. А катер, ко-

торый построил Макс Айзикович, несмотря 
на прошедшие года и переделку, которую за-
теяли новые участники клуба, ходит до сих 
пор. 

Сколько обращаемся – 
столько помогает

Что характеризует человека? Его отно-
шение к делу, которому он предан, отноше-
ние к коллегам по работе и окружающим 
людям. Макс Айзикович – яркий пример 
человеческой доброты. Он восприимчив к 
чувствам человека, способен поставить себя 
на место другого, обладает своего рода лич-
ным радаром, дающим возможность ощу-
щать, что чувствуют и даже думают окружа-
ющие.

Его помощь становится неоценима, ког-
да возникают личные проблемы. В трудную 
минуту он всегда может подставить свое 
плечо и помочь. Даже благодарность он вос-
принимает легко, считает помощь обычным 
делом. Такое качество дорого стоит. Многие 
люди понимают, что Макс Айзикович для 
них сродни отцу, который беспокоится и за-
ботится, и у тебя нет права подвести его. 

Отношение Макса Айзиковича к людям 
как директора стоит того, чтобы ставить в 
пример другим руководителям. Он внима-
тельно относится к каждому и умеет разре-
шить больные вопросы так, чтобы никто не 
остался обиженным. Этому следует учиться 
всем, кто занимает руководящие должности. 

Жизненная позиция? Активная!

Наш генеральный директор принадле-
жит к особой категории людей, и выглядит 
он моложе, а мыслит так, что молодым за 
ним не угнаться. Он может решать одновре-
менно несколько задач и, когда это необхо-
димо, переключаться с одного направления 
деятельности на другое. Он открыт для вос-
приятия новых идей, новых способов мыш-
ления, новых процессов. Он ведет в атаку. 
Ему понятны возможности, ускользающие 
от внимания других. Он знает, когда на-
чать – это часть его интуитивного знания. 
Когда другие колеблются, он действует. 
Инициативность руководителя включает 
одно из основных качеств, ведущих к успеху 
– способность рисковать.

Он знает любой уголок завода, не прохо-
дит мимо, не поговорив, многих работников 
знает не только по фамилии, но и по имени-
отчеству.

Иногда кажется, что биологические часы 
для него остановились, он – человек XXI 
века… Здоровья и долгих лет жизни, доро-
гой Макс Айзикович! Дожить до 100, потом 
15 лет писать мемуары, и еще столько же по-
лучать отзывы на них…

С огромным уважением, 
Коллектив ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод»
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 Забота о людях – это то, о чем не дол-
жен забывать и крупный руководитель, и 
начальник отдела. ОАО «ЩЛЗ» – это пред-
приятие, где не принято отказывать в по-
мощи своим сотрудникам, даже если такая 
помощь выходит за рамки действующего 
социального пакета. 

В социальный пакет нашего завода вхо-
дит: 

- материальная помощь неработающим 
пенсионерам;

- материальная помощь на лечение, по 
мере необходимости;

- помощь неработающим пенсионерам к 
государственным праздникам;

- премии к юбилеям работников;
- доплаты на содержание детей;
- возможность обратиться за медицин-

ской помощью к специалистам Лечебно-
оздоровительного центра, стоматологиче-
ского и физиокабинета.

Служба производственного контроля и 
охраны труда, помимо своей основной дея-
тельности, занимается вопросами санатор-

но-курортного лечения наших сотрудников, 
направляя их с целью оздоровления по про-
филям заболеваний.

– Мы выбираем санатории только с луч-
шей лечебной базой по рекомендуемым про-
филям,– рассказывает нам инженер по ох-
ране труда В.С. Архипова, – ведь от нашего 
решения зависит, какое качество лечения и 
обслуживания получит человек, насколько 
хорошо он отдохнет и будет готов вернуться 
к своей работе. 

Стоит сказать, что все выбранные нами 
санатории имеют категорию 3* и 4* плюс. Это 
комфортабельные одноместные и двухмест-
ные номера со всеми необходимыми услови-
ями для полноценного отдыха и лечения. Мы 
отправляем людей в Подмосковные сана-
тории, а также на Кавказские минеральные 
воды и Черноморское побережье Кавказа. 

За последние годы лечебная база подмо-
сковных санаториев значительно укреплена. 
Наличие во многих из них минеральных вод 
из собственных скважин позволяет при-
менять наиболее эффективные методики 
оздоровления, основанные на ваннах, в том 
числе радоновых, хвойных и жемчужных. 

В этих оздоровительных центрах приме-
няются как традиционные методы лече-
ния, так и гомеопатические. Большинство 
корпусов располагаются вдали от транс-
портных магистралей, что позволяет не 
только пройти оздоровительные курсы, 
но и великолепно отдохнуть в окружении 
удивительной природы в любое время года.

Кавказские Минеральные Воды – при-
знанный горноклиматический курорт 
России. Главное его богатство – уникальные 
по разнообразию и целебным свойствам 
минеральные источники, месторождения 
лечебной грязи, которые значительно уси-
ливают эффект лечения. 

В подавляющем большинстве, санатории 
Черноморского побережья – это бальнеоле-
чебницы с многолетней историей и опытом 
практической работы по излечению забо-
леваний различного рода. Однако, одну из 
основных функций в оздоровлении на ку-
рортах Черного моря играет местный воз-
дух, насыщенный запахами моря и местной 
флоры.

Сотрудники нашего завода, приезжая на 
оздоровление, получают курс необходимых 

медицинских процедур по своему профилю 
– лечебный массаж и физкультура, физио-
терапия и ароматерапия, гидротерапия и 
бальнеолечение.

Основные профили лечения – это опор-
но-двигательный аппарат, сердечно-сосуди-
стая система, органы пищеварения, органы 
дыхания, заболевания периферической 
нервной системы и заболевания кожи. Все 
выбранные санатории имеют лицензии на 
проведение медицинской деятельности при 
осуществлении санаторно-курортной по-
мощи по гастроэнтерологии, кардиологии, 
профпатологии, терапии и эндокринологии. 

Работники завода возвращаются из са-
наториев отдохнувшими, довольными и 
полными сил.

В этом году предприятием запланирова-
но предоставить нашим сотрудникам более 
ста путевок в санатории разного профиля. 
Мы надеемся, что и впредь сможем забо-
титься о своих заводчанах, направляя их на 
оздоровительные курорты нашей страны.

Елена Голышева

Писать о людях и для людей
 Удивительно и замечательно, что вы-

пуск 100-го номера газеты «Рабочий го-
род» совпал с юбилеем Макса Айзиковича 
Ваксмана, который никогда не был в сто-
роне от наших редакционных дел, всегда 
принимал самое активное участие в об-
суждении материалов и генерировал са-
мые интересные идеи, которые мы, в силу 
своих возможностей, претворяли в жизнь.

Первый номер газеты увидел свет в 
конце 2005 года. С тех пор менялся глав-
ный редактор, корреспонденты, герои, со-
бытия и рубрики, а также дизайн и формат 
газеты. Но неизменным всегда было одно 
негласное правило для редакции – писать 
о людях и для людей.

Газета выполняет свою, как нам пред-
ставляется, важную и необходимую роль, 
будучи информатором, трибуной, собе-
седником своих читателей. Она старается 
рассказывать о различных сторонах жизни 
предприятия – о производственных делах, 
спортивных занятиях и соревнованиях, уче-
бе, отдыхе, увлечениях людей, о ветеранах 
войны и труда, подготовке и профессио-
нальном становлении молодых лифтостро-
ителей, о ярких, умелых работниках, чьи 
достижения в труде становились примером 
для многих других. 

Газета старается писать об этом живо, 
доходчиво, используя все газетные жанры – 
от маленькой заметки и зарисовки до очер-
ков, фоторепортажей и статей. Такая много-
образная информация помогает людям – по 
их же отзывам – быть в курсе событий и 
свершений на самых отдаленных объектах 
предприятия, еще отчетливее осознавать 
себя членами единого большого коллектива 
ОАО «Щербинский лифтостроительный за-
вод». 

Редакционный совет, в составе которого 
выступают        генеральный             директор 
М.А. Ваксман, заместитель генерального 
директора В.П. Свиридов, помощник гене-
рального директора Г.В. Иванникова, дирек-
тор по производству А.И. Вовк и председа-
тель профсоюзного комитета Н.А. Нилов, в 
свое время дал жизнь нашей корпоративной 
газете, тем самым сделал хорошее большое 
Дело, как для всего завода, так и для каж-
дого нашего сотрудника. Потому что благо-
даря газете любой работник может увидеть 
жизнь родного предприятия с разных сто-
рон, виртуально поучаствовать в событиях, 

которые не довелось застать лично, может 
многое узнать о коллегах, с которыми ни-
когда не встречался и, возможно, никогда не 
встретится – и почувствовать себя частью 
большого сплоченного коллектива, кото-
рым является ОАО «ЩЛЗ».

Сегодня хочется вспомнить перво-

го главного редактора газеты Бориса 
Георгиевича Двойникова, который создал 
определенный стиль и образ нашей кор-
поративной газеты и собрал вокруг себя 
замечательных людей – корреспондентов 
«Рабочего города». В разное время на на-
ших страницах можно было увидеть талант-

ливые материалы Марфы Чередниченко, 
Наталии Шевелевой, Любови Бадиковой, 
Татьяны Бирюковой, Марии Воскресенской, 
Анны Красновской и других мастеров пера.

Старые номера газеты похожи на ста-
ринный альбом с фотографиями, который 
достаешь из бабушкиного сундука с драго-
ценностями. Редакция за годы работы со-
брала огромный архив материалов и фото-
графий разных лет, к которому мы относим-
ся с трепетом и гордостью. 

В 2009 году главным редактором стала 
Людмила Николаевна Баранова. Она по сей 
день в каждый номер и каждый материал 
вкладывает частичку своего таланта, как 
автора, так и фотографа. К ней в редакцию 
пришли работать новые корреспонден-
ты – Михаил Камалиев и Елена Голышева. 
Огромную поддержку и помощь газете ока-
зывает Елена Сергеевна Куликова. Такой 
состав редакции «Рабочий город» трудился 
для Вас над этим сотым номером.

Хотелось бы поблагодарить от всего 
коллектива редакции каждого человека, ко-
торый повлиял на судьбу нашей газеты. Тех, 
кто становились главными героями наших 
материалов, тех, кто оставались за кадром, 
но активно помогали нам собрать необходи-
мую информацию или недостающие фото-
графии, жарко обсуждали темы, волнующие 
людей, тех, кто делился с читателями свои-
ми новыми интересными идеями, поздрав-
лял добрыми словами коллег и коллективы 
или оказывал другую помощь и поддержку 
при создании новых номеров газеты. 

Иногда можно услышать, что журнали-
сты, работающие в газете, восхваляют завод 
и пишут только положительные новости. 
Это не так. Газета «Рабочий город» влияет на 
жизнь завода так же, как люди, работающие 
на предприятии. В качестве примера стоит 
упомянуть критику архива завода в статье, 
напечатанной в № 13 (89), ситуацию в пятом 
цехе – № 1 (76) и проблему второго термина-
ла – № 10 (86).

Каждый день сотрудники редакции де-
лают газету для Вас, вкладывая душу в каж-
дый новый номер, в каждый новый матери-
ал. Надеемся, что газета «Рабочий город» 
в том виде, в котором она выходит сейчас, 
нравится ее читателям, и впереди ее ждут 
еще множество интересных номеров.

Мы выбираем для своих работников
 только лучшие санатории 



Веру Федоровну Белоусову, 
экономиста цеха № 9;

Виктора Васильевича Грицаенко, 
каменщика цеха № 9;

Сергея Анатольевича Волкова,  
наладчика холодноштамповочного 

оборудования цеха № 1;
Галину Федоровну Генцелеву, 

табельщика центральной табельной

РАБО- ЧИЙ ГОРОД

 
В последние выходные сентября лифтовики вместе с коллегами-машиностроителями традиционно отмечают свой общий 

профессиональный праздник – День машиностроителя.
Мы спешим поздравить всех наших заводчан! Ведь день машиностроителя считается профессиональным праздником инженеров 

и простых рабочих машиностроительной отрасли. А, как мы знаем, лифт – это тоже машина, общественный транспорт, без которого 
невозможно представить современный мир. Напомним, что лифты за год перевозят пассажиров больше, чем все вместе взятые виды 

транспорта!
Поздравляем всех работников ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» с профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя! Желаем удачи, новых трудовых свершений, неустанного творческого поиска и, конечно, 

здоровья и оптимизма!
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ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– фрезеровщика (с опытом работы);

– слесаря-элекромонтажника;
– электросварщика на 

полуавтоматических машинах;
– инженера по нормированию труда;

– электросварщика на машинах 
контактной сварки;

– токаря;
– штамповщика;
– крановщика;

– зуборезчика-фрезировщика;
– слесаря-ремонтника (ремонт 

кузнечнопрессового оборудования);
–  слесаря-ремонтника (ремонт 

металлорежущего оборудования);
– резчика металла на ножницах и 

прессах;
– сверловщика;

– электросварщика ручной сварки;
– электромонтера по ремонту 
грузоподъемных механизмов;

– ученика оператора станков с ПУ 
(станок лазерпресс)

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

книжку.
Тел.: (8 4967) 67-33-47; 
13-63, 13-02 (внутр.)

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД

РАБОЧИЙ ГОРОД 6Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

Друзья и коллектив инструментального 
цеха сердечно поздравляют с Днем 
рождения и 40-летием непрерывной 
трудовой деятельности на заводе
руководителя группы 
инструментального хозяйства 

Анну Тимофеевну Кондаурову.

За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть.
Поздравить Вас хотим
От всей души,
Здоровья и успехов
Вам желаем.

 С Днем машиностроителя, 
уважаемые заводчане!


