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РАБОЧИЙ ГОРОД
Легко ли быть молодым?
Современная молодежь в трудовом процессе или что
нужно молодому поколению от
работодателей и наоборот
Профессиональное управление
может быть только осознанным
процессом

Стр. 2,3,4
«Трудно отказаться, когда
предлагают лучшее...»

Идем на уровне успешного 2008 года
В октябре выпущено 1 104 лифта, за десять месяцев текущего года – 9 288 лифтов.
Как рассказал на итоговом совещании,
состоявшемся 1 ноября в конференц-зале
Щербинского лифтостроительного завода директор по производству Анатолий
Иванович Вовк, за последние 15 лет самым
удачным годом в работе производства был
год 2008-й.
В 2012 году производство работает на
уровне выпуска именно 2008-го, (в октябре месяце которого было изготовлено 820
лифтов, а за десять месяцев – 9 672).
Если производству удастся не потерять
высокие показатели и в ноябре-декабре
«пройти» с темпом около 1 000 лифтов в месяц, есть все шансы достигнуть уровня 2008го года.
Директор по производству оценил работу на «четверку с плюсом» и поблагодарил
весь коллектив за хорошую работу.
Октябрь стал особенным еще и тем, что

по местам (лебедка, кабины, груза, шкафы
управления, общий вид, направляющие,
электрика, двери шахты) этот месяц отработан на уровне 1 100 единиц.
Это хороший показатель, при том, что
номенклатура лифтов была значительной.
Так, в октябре изготовлено 86 кабин типа
«Люкс» и 92 кабины типа «Wellmaks». Такого
количества продукции данных типов завод
еще никогда не выпускал.
Наряду с тем, что в целом производство
отработало неплохо, имели место быть моменты сродни ложке дегтя в бочке меда: это
два показателя – лебедки и направляющие,
по которым у нас большое отставание в поставках по кооперации. Лебедки и комплектующие недопоставлены.
Что касается задач на ноябрь: в течение
месяца планируется передать в цех № 57 (г.
Видное) изготовление всех серий дверей и
довести на этой площадке к 1 января 2013
года уровень их выпуска до 8,5-9 тысяч дверей в месяц. Над этим сегодня работает производство.

Главный инженер завода Олег
Викторович Максаков сообщил о ходе дел
по установке нового лазерного оборудования (на сегодняшний день смонтирована
эстакада и сам лазерный комплекс с вспомогательным оборудованием, произведены
пуско-наладочные работы).
Начаты по монтажу и пуско-наладке нового координатно-пробивного пресса в цехе
№ 57 (г. Видное). Подрядной организацией
произведен ремонт автовышки (электрика,
гидравлика, окраска).
В ноябре будет произведен ремонт козлового крана в первом терминале, демонтаж, перевод в Видное и последующий ремонт старого лазер-пресса LPB.
Будет готовиться место для монтажа нового дыропробивного пресса Е5, который
поступит на завод в декабре, откроются новые бытовые помещения цеха № 5 в первом
пролете.

Новости
Модернизация
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Внимание: конкурс!
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Состоялся турнир по боксу

Поздравления, вакансии

Стр. 6

Новый склад для службы внешней
кооперации
В настоящее время с южной стороны
территории завода заканчивается строительство склада для службы внешней кооперации.
Раньше на этом месте находилось так
называемое «здание ОКСа» (как было отражено по бухгалтерскому учету). Оно было
построено в тот же период, что и сам завод.
В нем располагались бытовые помещения, а
также штаб строительства нашего предприятия.
В последующие годы здание было
передано в распоряжение ОКСа, а затем
часть помещений перешла во временное
пользование МУП «ЖКХ г. Щербинки» и
Промсбербанка, в котором ненесколько лет
назад заводчане получали зарплату.
С годами здание обветшало. Необходимо
было решить вопрос – делать капитальный
ремонт или же разобрать его и построить
новое. На тот момент, в связи с увеличением объемов выпускаемой лифтовой продукции, требовались складские помещения, т.к.
мы получаем от предприятий-поставщиков большое количество комплектующих.
Руководством завода было принято решение
о разборке «здания ОКСа» и строительстве
на его месте склада внешней кооперации.
На сегодняшний день здание уже построено. Выполнены работы по монтажу
металлоконструкции стеллажей и устройству полов. Необходимо завершить электромонтажные работы внутри помещения и
огородить территорию.
В ноябре строительство должно завершиться, и объект будет сдан в эксплуатацию.
С.В. Голышев,
начальник отдела капитального
строительства

Активное строительство
На территории складского терминала в
Быковке ведется строительство сразу двух
серьезных объектов. Это корпус для производства магнитных станций и частотных
преобразователей, который планируется
сдать в эксплуатацию в декабре этого года,
и административный бытовой корпус (АБК)
для всех сотрудников Быковки. Закончить
его строительство намечается к весне 2013
года.
Новые технологии – в жизнь и в производство!
На складском терминале сотрудники
активно используют интернет-программы.
Совсем недавно завод приобрел для терминала дополнительную антенну, которая позволила в десятки раз увеличить скорость
передачи информации и в целом улучшить
качество работы сети.
А.А. Елизаров,
начальник склада готовой продукции
Первый, заготовительный
Работники первого цеха, в котором проходят заготовительные работы для производства, обратились в редакцию с просьбой
осветить те проблемы, которые беспокоят
их на сегодняшний день. Разговор шел о
частых поломках и постоянном ремонте
мостовых кранов и возникающими от этого
сложностями в работе с металлом. И еще о
такой немаловажной теме, как тепло в цехе.
Чем ближе подходит зима, тем холоднее становится в первом цехе. Ворота, через которые проходят машины с материалом, часто
открываются. Это естественно, но из-за этого страдают люди. Они встречаются с жутким сквозняком, от которого создается ощущение, что работа проходит на улице, будь
то первая или вторая смена. Сотрудники
первого цеха просят руководство обратить
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внимание на возникшие проблемы.
С этими вопросами мы обратились в
службу главного инженера завода, где нам
дали следующий комментарий:
– То, что в цехах завода периодически
выходит из строя крановое оборудование,
в первую очередь связано с режимами эксплуатации кранов. По техническим характеристикам они должны работать в среднем
режиме, но при загрузке производства в
1 000 и более лифтов эксплуатация кранов
ведется в три смены, включая субботы, а это
уже тяжелый режим работы. В связи с этим
происходит постепенный износ узлов крана
и подкрановых путей, а хороший подкрановый путь – это 70% работы крана.
Сейчас на заводе подошло время капитального ремонта или замены подкрановых
путей. На данный момент в первом пролете
ведется ремонт подкрановых путей силами
подрядной организации. Параллельно в цех
№ 1 закуплен и смонтирован новый мостовой кран, в цехе № 8 (4 пролет) проводится
капремонт мостового крана, для цеха № 12
(первый пролет) закуплен новый мостовой
кран, в цехе № 1 на мостовом кране 10 ТН
будет проводиться модернизация. В следующем году планируется провести капитальный ремонт подкрановых путей в цехах № 1,
8, 14.
Что касается тепла. Все ворота оборудованы тепловыми завесами, но эффективность работы их ограничена температурой теплоносителя нашей котельной.
Установка дополнительных тепловых мощностей весьма проблематична, и связана в
первую очередь с получением разрешения
Ростехнадзора.
Если в цехе № 1 проблемы возникают изза теплоносителя, то, например, в цехе № 4
силами РМЦ и ОКСа изготовили дополнительный тамбур для отсекания холодного
воздуха, что должно привести к повышению
температуры в цехе.
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Легко ли быть молодым?
Создание Союза молодых специалистов на ОАО «ЩЛЗ» стало болевой точкой
для некоторых представителей старшего
поколения. Вместо того чтобы начать работать с молодежью, передавая ей свой
профессиональный опыт, и постараться ее
понять, некоторые руководители испытали некое напряжение – может быть оттого,
что увидели воочию, как могут объединиться молодые, как могут стать единой
командой. Они организовались и вышли
из-за кулис. Они заявили себя как мобильная часть коллектива, не боящаяся ничего,
в том числе того, что кто-то их «подсидит»
(главного комплекса старшего поколения).
И пошли споры. Сразу нашлись скептики,
заявившие, что слишком много внимания
завоевала новая организация, что слишком многое для них делается. Но таким ребятам завтра предстоит руководить производством, занимать ключевые посты как в
государстве, так и во всех сферах жизни.
После продолжительных споров о роли
молодого поколения на предприятии единого мнения не сложилось. Поэтому мы
предлагаем нашим читателям поучаствовать в дискуссии на тему о том, как ведет
себя молодежь в трудовом процессе, каковы
причины противоречий во взглядах между
поколениями и надо ли производственные
отношения заявлять как проблему.
Как понимают эту тему специалисты
по управлению персоналом, нам любезно
рассказал начальник отдела кадров ОАО
«ЩЛЗ» Александр Михайлович Баранов.
Современная молодежь в трудовом
процессе или что нужно молодому поколению от работодателей и наоборот
На современном этапе развития общества проблема взаимодействия работодателей и молодежи становится все острее
и противоречивее. Это естественный ход
развития трудовых отношений. Особенно
остро этот вопрос стоит в России, где произошли и происходят перемены в оценке
человека в процессе труда, самой оценки
труда, его значимости в жизни человека,
свободы трудовых отношений, оценки каждым человеком своих способностей и возможности применить свои знания и опыт на
практике, и многое другое.
В своей статье я хотел бы остановиться
на основных тенденциях, которые прослеживаются во взаимоотношениях работодателя и работника. Сделанные здесь оценки и
выводы не бесспорны, а потому позволяют
каждому её прочитавшему поразмышлять,
вступить в дискуссию, оценить себя поновому или по-новому увидеть себя в настоящем мире трудовых отношений. Всегда полезно каждому человеку, какую должность
он ни занимал бы, какую карьеру ни строил,
остановиться и посмотреть на себя со стороны, здраво оценить свои действия и поступки, послушать, как его оценивают другие. Особенно важно это для тех, кто сделал
быструю карьеру или пытается её делать,
или руководителям, работающим непосредственно с людьми. Теория поколений (отцов
и детей) всегда существовала и существует,
и это объективная реальность. Впервые теорию поколений развил немецкий ученый
Карл Мангейм.
В начале 50-х годов американцы за эту
теорию взялись всерьез и выделили целую
череду поколений. Например, говорят о молчаливом поколении (1923–1943 г.р.), поколении Беби-Бумеров (1943–1963 г.р.), поколении X (1963–1981 г.р.) и вставшим сейчас на
повестку дня поколении Миллениум, или
Y (1981–2000 г.р.). Впрочем, разночтений в
определении дат рождений множество, как
и названий.
«Поколение Y» (игрек) – это еще и «поколение Интернета», в России к нему от-

носят поколение рождавшихся в новых социально-политических условиях, с началом
горбачевской Перестройки и развала СССР.
Впрочем, у социологов нет чёткой даты отсчета поколений.
Поколение Y – это молодые люди, выходящие на рынок труда в последние годы, по
ряду исследований вызывают немало поводов для беспокойства.
Социологи ряда стран, включая Россию,
уже провели несколько исследований и сочли этих людей ленивыми, нелояльными, поверхностными, безответственными, да еще
и диктующими собственные условия работодателям. По моему мнению, данные исследования крайне спорны, так как каждое
поколение имеет свои преимущества и наделено теми или иными недостатками.
Поколение Y, как и другие поколения,
сформировано под влиянием событий, лидеров, изобретений своего времени. Под
влиянием сложившейся ситуации у молодежи начал формироваться вынужденный
индивидуализм. Возник кризис труда, девальвированы трудовые ценности, труд превратился из основы образа жизни в средство
выживания или средство накопления материальных ценностей для достижения последующих целей.
Совсем недавно «золотая молодежь»
была достаточно узким классом. Ни в чем
себе не отказывать мог лишь ограниченный
круг людей. На волне 1990 – начала 2000 приемлемого уровня дохода уже добилась определенная масса менеджеров и бизнесменов.
К этому добавилась пропаганда культуры
потребления, пропаганда успеха, ценностей,
богатства, роскоши, молодости и сексуальности, и мы получили молодое поколение.
Часть молодежи стала избалованной и бесцельной, другая – озлобленной и пассивной,
и только узкая прослойка осталась на определенной здравомыслящей позиции, объективно оценивающей себя в обществе.
Сначала на долю Y-поколения выпало
советско-перестроечное детство – девиз
«все дает государство, но, сколько у него ни
укради, все равно своего не вернешь». Затем
бандитская юность, олигархическое становление. Девиз того дня – «главное – вовремя
ухватить то, что плохо лежит». Этот период
ещё можно назвать «временем великого хапка». А ведь тогда у молодежи наиболее активно формировалась жизненная позиция.
В лихие 90-е, нулевые 2000-е годы общество
так и не выработало здоровой ценностной
системы.
«...труд превратился из основы образа в
средство выживания или средство накопления материальных ценностей для достижения последующих целей».
Общество стало отчужденным: и в школе дети не нужны, и родителям подчас только мешают, и работодатель смотрит на молодых людей только как на трудовой ресурс.
Получается, что молодой человек должен
действовать один, добиваться всего самостоятельно. И вот выращен вынужденный
индивидуализм, который противоречит
всякому коллективизму и корпоративности.
Это не является минусом или отрицательной чертой молодого поколения. Это
вполне закономерный процесс развития.
Уровень запросов и потребностей во многом формируется в зависимости от общественной атмосферы. Если вспомнить, что
транслировалось в советском обществе:
скромность в запросах, коллективизм, необходимость не выделяться, да и предложения для удовлетворения потребностей были
весьма ограниченными. Сегодняшнее общественное мнение диктует, СМИ работают
на повышение уровня потребностей, и, как
следствие, в обществе повышается уровень

зарплатных ожиданий и завышенных экономических требований.
Так, обмениваясь опытом с коллегами по
кадровой работе, зачастую сталкиваешься
с оппозицией, когда ряд организаций стараются не брать на работу молодежь 25–30
лет. Их позиция: «Нам неинтересны люди
моложе 1981–1987-го года рождения. Они
не мотивированы на работу, не берут на
себя ответственность, у них завышенный
уровень материальных ожиданий и несоразмерные амбиции по статусу. Это параметры,
которые нас качественно не устраивают.
Либо мы уделяем еще большее внимание рекрутменту, поиску и подбору сотрудников,
либо мы их вычеркиваем, ориентируемся
на людей старшего возраста, более зрелых и
адекватных». К сожалению, данная позиция
начинает преобладать у ряда работодателей,
но, по-моему, это тупиковый путь развития.
Современный молодой специалист сегодня ориентируются не на свою стоимость на
рынке, а на тот уровень жизни, который он
себе определяет. Как правило, начинающий
карьеру молодой сотрудник хочет в будущем
иметь автомобиль и хотя бы один-два раза в
год отдыхать в Египте или Турции. Это уровень, на который претендуют молодые люди,
даже не анализируя, а стоят ли они таких
денег. Молодые менеджеры – очень рыночные люди. Они варятся в этой среде с самого
молодого возраста, что нельзя сказать об их
родителях, которые росли, воспитывались и
работали в советские времена.
Сейчас можно выделить две наиболее
крупные группы молодежи: пассивную, которая находится в большинстве (примерно
65–75%), и активную (25–30%), которая старается пробиться по карьерной лестнице.
Одним из препятствий к нахождению
общего языка является чрезмерная критичность молодежи и уверенность в собственной непогрешимости. «Игреки» хорошо
эрудированны, у них высокий уровень интеллекта, они много читают современной
литературы. Их можно назвать продвинутыми, они покупают последние технические
и культурные новинки. Поэтому сотрудникам, которые не относятся к молодому поколению, из-за этого сложно с ними контактировать – разные поколения говорят
на разных языках. Уровень критичности
молодого поколения связан с амбициями,
с ощущением того, что посредством интернет-источников становишься невероятно
культурным человеком. Критичность может иногда опираться на что-то серьезное,
но чаще она основывается на взращенном в
информационном пространстве всезнании,
а не на основательном и серьезном изучении какой-либо проблемы. Большим преимуществом молодежи является то, что она
разбирается в некоторых вещах на порядок
лучше, чем старшее поколение. Молодежь
легко и свободно общается с компьютером, знает и использует новые технологии.
Критичность современной молодежи – это,
скорее, способ защиты, показатель возраста.
Это, скорее, норма, чем минус или исключение из правил.
Хотел бы поделиться проблемами, с которыми мне в своей практике зачастую приходится сталкиваться при подборе персонала и при работе с молодыми специалистами:
1. Завышенные требования и амбиции
молодого поколения.
Работники нового поколения требуют
стремительного карьерного роста. Даже
если, по мнению работодателя, они не обладают еще достаточными компетенциями,
чтобы их передвигать на должность выше.
Но они ждут неких авансов. Молодые работники считают, что им нужно давать чтото вперед, чтобы они эффективно работали.
Часто это идет вразрез с интересами работодателя. У современной молодежи есть
склонность завышать свои способности от
отсутствия жизненного опыта.
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2. Безынициативность части молодых
работников.
Даже нацеленные на карьерный рост молодые люди в основном ждут и надеются,
что все придет к ним само собой. У многих
отсутствует инициатива, направленная на
получение важной и значимой отдачи для
организации, когда молодой специалист
может принести какое-то новое веяние,
способствующее получению дополнительной прибыли, дивидендов или оптимизации
рабочего процесса. Абсолютно все хотят
успешной карьеры, но, сталкиваясь с трудностями, большинство тут же сникают. Из
бесед прослеживается позиция, что молодежь не привыкла преодолевать трудности,
считая, что если не получится здесь, можно попробовать себя где-то в другом месте.
Это безынициативность. В то же время если
кто-то что-нибудь предложит или сделает
первый шаг (особенно связанное с их интересами), то молодые люди с удовольствием
это поддержат, а вот самостоятельности у
них нет никакой. Практически все ждут, надеются, что кто-то придет и сделает все необходимое за них.
3. У молодого поколения прослеживается тенденция нежелания нести ответственность.

“Всегда полезно каждому человеку, какую
должность он не занимал бы, какую карьеру
не строил, остановиться и посмотреть на
себя со стороны, здраво оценить свои действия и поступки, послушать, как его оценивают другие».
Молодое поколение не хочет, чтобы их
мелочно опекали. В то же время и не желают
брать на себя ответственность. Большинство
всегда стараются перекинуть ответственность на другого. Зачастую слышишь: «Я
стараюсь работать, но мне не дают!». Часть
молодежи предпочитают быть исполнителями, работать «от и до» либо быть уже на такой стадии руководства, когда есть возможность делегировать все обязанности подчиненным, чтобы самому быть свободным.
4. Сложности с нематериальной мотивацией.
Современного молодого работника
сложно нематериально мотивировать. В то
время как поколение тех, кому за 40, как раз
легче мотивировать именно нематериально: у них другое отношение к коллективу и
руководству. Молодое поколение не готово
работать за идею, они тратят какое-то время на то, чтобы приспособиться к правилам,
установленным в коллективе, а потом находят некоторую «лазейку», благодаря которой начинают работать так, как им удобно.
5. Слабая управляемость современного
поколения.
Поколение «игреков» требует большего
контроля, а значит, дополнительных усилий
руководителя. Про порученные задачи представители этого поколения могут просто
забыть или нарушить сроки выполнения.
Дисциплину следует выстраивать практически с нуля, тем более что учебные заведения,
особенно на последних курсах, балуют студентов возможностью свободного посещения, пропуска лекций, и дисциплина сходит
на нет. С таким настроем и расслабленностью молодые люди выходят во взрослую
жизнь.

«... работодатель смотрит на молодых
людей только как на трудовой ресурс... молодой человек должен действовать один, добиваться всего самостоятельно.
6. Значительно увеличилось количество
молодых специалистов, которые рассматри-
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Легко ли быть молодым?
вают работу (рабочее место) как временное
явление.
Выявить таких работников на стадии
приема на работу практически невозможно.
В последующем они могут стать (при правильной постановке перед ними реальной
цели на достижение) активными приверженцами организации или (если пустить
все на самотек) возмутителями спокойствия
или, того хуже, дезорганизаторами коллектива.
7. Существенно увеличилось количество
молодых специалистов с низким качеством
образования или считающими, что если получено хорошее образование, то все придет
само собой.

“Критичность может иногда опираться на
что-то серьезное, но чаще она основывается на взращенном в информационном пространстве всезнании, а не на основательном
и серьезном изучении какой либо проблемы».
В современной России появилась масса
учебных заведений, которые не дают хорошего образования, а их деятельность направлена только на извлечение прибыли.
Как следствие, студент, получивший образование в таком вузе, не имеет нужных теоретических и практических знаний. Еще
хуже, если он учился как будто не для себя,
а для кого-то или чтобы от него отстали
родители. И вот такой молодой специалист
выходит в современную жизнь, считая, что
он очень востребован, очень нужен, умен,
красив, силен. А на самом деле, выйдя к
работодателю, устроившись на работу, эта
«песня» заканчивается, потому что человек
вступает во взрослую жизнь, где, для того
чтобы чего-то достичь, нужно прилагать
собственные усилия, а не просто преподносить себя таким, какой ты есть. Высшее
образование – лишь показатель того, что
человек хочет расти, развиваться и добиться в жизни определенных высот, показатель
общей эрудированности и развитости, но
не более того. Я скептически отношусь к
платному высшему образованию, полученному впервые. В то же время, в первую очередь важны личностные качества человека,
желание совершенствоваться, привносить
новые идеи, результативность, а те, кто со
всем соглашается и готов согласиться с самыми бредовыми идеями, особенно которые высказывает «верхний» руководитель,
не могут приносить пользу и в последующем
становятся только балластом, ведь только в
конструктивном диалоге или дискуссии достигается оптимальное решение проблемы.
Высшее образование – это гарантия того,
что человек 4–6 лет будет в нем как в камере
хранения. Ответственность за судьбу такого человека перекладывается на государство. С одной стороны, за это время в вузе
формируются ребята и девушки, которые
очень сильно карьерно и профессионально
ориентированы, а с другой, появляются те,
кто просто пережидает время. В то же время
заслуживают уважения те специалисты, которые по истечении определенного времени
стараются получить дополнительное образование. Такие люди, как правило, начинают
понимать, что они хотят в жизни и что от
них хочет работодатель или рынок труда.
Подводя краткий итог вышесказанному,
опираясь на современные тенденции в трудовых отношениях, можно сделать вывод,
каким хочет видеть работодателя (работу)
современная молодежь и какие ожидания
видятся у соискателей при трудоустройстве:
1. возможность карьерного роста;
2. уровень ответственности и полномочия в сочетании с возможной самостоятельностью в действиях и решениях;
3. высокий уровень заработной платы и
компенсаций;

4. возможность обучения и совершенствования мастерства за счет организации;
5. социальный пакет, имеющийся в организации;
6. стабильность работы;
7. развитая корпоративная культура;
8. социальный статус, который может
дать работа;
9. брэндинг организации, который в
дальнейшем может сыграть положительную
роль при смене работы.
Среди работодателей провели опрос, каким должен быть идеальный сотрудник, и
выявили семь качеств, которыми он должен
обладать. Получилось, что идеальный сотрудник – ответственный, исполнительный,
компетентный, обучаемый, креативный, лояльный и оптимистичный.
Практически всем работодателям хочется, чтобы в организацию приходила молодежь с горящими глазами, чтобы все хотели
работать, самореализовываться и приносить максимальную пользу.

“...в первую очередь, важны личностные
качества человека, желание совершенствоваться, привносить новые идеи, результативность... кто со всем соглашается
и готов согласиться с самыми бредовыми
идеями... не могут приносить пользу и в последующем становятся только балластом».
Многие руководители высказали пожелания, чтобы молодые работники обладали знаниями и использовали передовые,
перспективные технологии, были хорошо
эрудированны, осознанно понимали свой
выбор работы и строили свои трудовые отношения на долгосрочную перспективу.
Каждый третий руководитель (особенно в передовых, перспективных и быстроразвивающихся производствах) хотел бы
видеть, чтобы современный молодой специалист (работник) в своей работе:
– строго придерживался корпоративной
философии предприятия;
– сортировал поступающую информацию, вычленял главное, но не забывал и о
второстепенном, в работе старался использовать только положительную информацию, которая подсознательно передается
всему коллективу, а весь негатив оставлял за
пределами своего рабочего места;
– соблюдал порядок, уважал и чтил законы, использовал их для достижения положительного в работе;
– содержал в чистоте свое рабочее место,
свои помыслы, душу, тело;
– стандартизировал выполняемые функции, рабочее место, оптимизировал трудовые процессы и направлял всё это на достижение положительного эффекта в работе,
повышение производительности труда и
качества;
– постоянно совершенствовался, расширял свой кругозор, развивался интеллектуально.
Почему же на всех уровнях производства нужно фокусироваться на молодежи и
привлечении молодых кадров?
Во-первых, это должно обуславливаться
желанием и необходимостью подобрать себе
смену.
Во-вторых, необходимостью продвижения и использования новых методик
управления процессами, производством,
внедрение новых технологий. Привлечение
молодежи – это, прежде всего, инновация в
производстве.
В третьих, привлечение молодежи побуждает к здоровой конкуренции среди уже
долгое время работающих сотрудников в
стремлении части из них не отстать от ритма жизни.
Для некоторых бездарных руководителей и специалистов привлечение молодежи

– это опасность потерять свое место и они
всеми способами будут стремиться избавиться от нее или перестроить на свой лад.
Для этого могут использоваться разные способы. Считаю, что от таких горе-руководителей или наставников нужно избавляться.
Квинтэссенция современной кадровой
политики – лозунг «Безграничные возможности и оптимальный баланс интересов».
На этом должна базироваться вся корпоративная культура и внутренняя жизнь организации.
Во-первых, это обучение как управленческим навыкам, так и техническим знаниям. Поощряется получение второго высшего
образования, особенно по специальностям,
необходимым в организации. Во-вторых,
активное содействие выстраиванию карьеры на предприятии. Ежегодный обзор персонала – результат прошедшего периода, вывод о том, кто на какие позиции хочет и может претендовать, а также что человеку для
этого необходимо сделать и когда он сможет
эту должность занять. В-третьих, огромную
эффективность приносит очень сильная социальная поддержка – хороший соцпакет,
помощь с жильем, стимулирование здорового образа жизни и т.д.

“Для некоторых бездарных руководителей
и специалистов привлечение молодежи – это
опасность потерять свое место и они всеми
способами будут стремиться избавиться от
нее или перестроить на свой лад».
России сейчас жизненно необходим прорыв в экономике. Нам требуется буквально
создать «российское экономическое чудо»,
чтобы вернуть статус по-настоящему великой державы. Чтобы быть способными конкурировать и уверенно побеждать на мировом рынке. Чтобы стать не только сильной,
но и богатой страной. Для этого в каждой
организации нужно создать оптимальную,
высокоэффективную, сильную производственную систему.
Нужно не бояться изучать и использовать передовой, проверенный опыт зарубежных специалистов. Так уж повелось в
России, что мы потратим массу времени на
поиск своего исключительного пути и в конечном итоге придем к исходному результату. И так во всем – от строительства заборов
до экспериментов с общественным устройством. А время – единственный ресурс, который восполнить невозможно. Почему бы
не воспользоваться проверенным временем
путём, который приведет от разрухи к процветанию. В заключение посоветовал бы
молодым менеджерам, да и умудренным руководителям прочитать книгу «Дао Toyota:
14 принципов менеджмента ведущей компании мира» профессора Джеффри Лайкера.
В ней каждый читатель найдет ответ на вопрос «Что нужно делать и сделать на производстве?».
В основе философии любого бизнеса
лежат проверенные принципы управления.
А фундаментальная основа – в уникальном
подходе к персоналу, заключающемся в воспитании, обучении и развитии. Именно персонал – квалифицированный, трудолюбивый, ответственный – ключ к успеху любой
компании.
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Профессиональное управление может
быть только осознанным процессом
«Какая нынче молодежь пошла! А вот
мы…» – этим словам наверно не одна сотня
лет. А какая все-таки молодежь пошла? Чем
поколение современных молодых людей так
уж отличается от молодежи предыдущих
поколений? Согласитесь – что бы ни говорили о молодежи, мир с каждым поколением
не становится хуже.
Да, автор поднимает очень серьезный
вопрос, однако мы хотели бы рассмотреть
эту тему немного шире: не только в чем причины проблем взаимодействия между работодателем и соискателем, а также между
руководителями и молодыми сотрудниками, но и как их избежать. На самом ли
деле в этом виноваты учебные заведения с
плохой образовательной системой, социально-политические изменения в стране,
общественное мнение, Интернет, теория поколений, как пишет наш уважаемый автор?
Все понимают, что отобрав кандидата для
работы, для исполнения им определенной
роли, предприятие в лице представителей
отдела кадров и руководителя исходило из
того, что этот человек нужен и будет полезен. Новый сотрудник приступает к своим
обязанностям, и вот они, проблемы: ошибки
в работе, инициативы ноль и как следствие
– начальник недоволен. Но прежде чем взаимодействия между работодателем и соискателем, руководителем и подчиненным мы
начнем ставить в рамки проблемы, давайте
обратимся к той самой теории поколений,
а именно к тем заложенным ценностям, на
которых она базируется и на которые опирается наш уважаемый автор в своей статье.
Правильно ли он ее трактует?
Молчаливое поколение / (1923–1943 гг.
рождения)
Жизненные ценности: Преданность,
Соблюдение правил, Закон и порядок, Уважение к должности и статусу, Жертвенность, Подчинение, Честь,
Терпение, Экономность, Религиозность (ср.
партийность для России).
Поколение Бумеров / (1943–1963 гг. рождения)
Жизненные
ценности:
Идеализм,
Оптимизм, Имидж, Молодость, Здоровье,
Работа, Ориентация на команду, личностный рост, Личное вознаграждение и статус,
Вовлеченность, Отличные характеристики, Профессионалы в СМИ, Подчеркивают
гендерную привлекательность, Ностальгия
и религиозность.
Поколение Х / (1963–1983 гг. рождения)
Жизненные
ценности:Изменения,
Выбор, Глобальная информированность,
Техно-грамотность,
Индивидуализм,
Выживание, Обучение в течение всей жизни, Неформальность, Поиск эмоций и страха, Прагматизм, Надежда на себя,Унисекс,
Равноправие.
Поколение Y / (1983–2000 гг. рождения)
Жизненные
ценности:Изменения,
Оптимизм, Общительность, Уверенность
в
себе,
Разнообразие,Подчиненность,
Ориентация на улице, Немедленное
вознаграждение,Гражданский долг, Мораль,
Достижение, Наивность, Профи в технике.

А.М. Баранов
Перед вами жизненные ценности четырех поколений, которые успешно трудятся бок о бок на нашем предприятии. На
наш взгляд, методичка, написанная А.М.
Барановым, немного устарела. Почему?
Представленные в ней отличительные качества молодых соискателей, преимуществен-
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Легко ли быть молодым?
но, подходят поколению Х, а не представителям поколения Y. Именно представители
поколения Х переживали перестроечную и
бандитскую юность. Именно поколение Х
называют потерянным оттого, что оно было
предоставлено самому себе в выборе жизненного пути. Всё вокруг стремительно менялось, привычный мир рушился, как карточный домик, и на думы о будущем у этого
поколения не оставалось времени. Свободуто дали, а вот показать, как ей пользоваться, – забыли. Ценности родителей, как мы
видим, поколение Х отвергло, но нажить
свои собственные не успело. Эгоизм стал
доминирующим у представителей поколения Х настолько, что он сегодня разрушает общество, и оно становится обществом
борющихся друг с другом людей. Согласно
исследованиям 2009 года, среди представителей наиболее старшей «прослойки» этого
поколения – большое количество тех, кто
уже не стремится к переменам, не хочет бороться, недоволен жизнью. Доминирующая
для поколения черта – это осознание его
представителями своей нереализованности
и ощущение уникальности.
У нынешней молодежи жизненные
взгляды, скорее всего, формировали дедушки и бабушки (представители молчаливого
поколения и поколения «бумеров»), пытаясь
хоть как-то сохранить отвергнутые их детьми ценности. Вследствие чего современная
молодежь коренным образом отличается от
поколения Х, от тех, кто сейчас пытается занять руководящие места, или уже занимает.
Поэтому, рассуждая о «неправильных» ценностях (получение хорошего образования,
создание семьи, престижная работа) у поколения Y, значит признавать свою малограмотность.
«Эгоизм стал доминирующим у пред-

ставителей поколения Х настолько, что он
сегодня разрушает общество, и оно становится обществом борющихся друг с другом
людей».
Мы долго и много можем рассуждать о
значимости теории поколений, только следует заметить, что честные представители
кадровых агентств, умеющие не выдавать
желаемое за действительное, признают: поколенческие модели в HR-стратегиях предприятий сегодня если и учитываются, то
вряд ли осознанно. Разумеется, предъявляя
определенные требования к возрасту новых
сотрудников (например, «мужчины до 25
лет» – уже типичные представители поколения Y), работодатель условно определяет
свое желание работать с молодыми людьми. Все чаще встречаются и ограничения
по верхней планке: «не старше 40». Это уже
явный запрет на поколение X. И все-таки
поколенческими категориями ни руководители предприятий, ни управляющие кадровыми потоками пока не мыслят. Чаще
всего в ответ на вопрос о том, почему бы не
взять на работу молодых, звучит: «А стоит
ли брать людей без опыта?». Собственно,
этого достаточно, чтобы понять: даже минимальных представлений о том, как руководить человеческим капиталом поколения
Y, у работодателей пока нет. Вызывать настороженность у работодателей должно не
само поколение Y как таковое, а «нетипичные» его представители. В частности те, кто
в рамках «родительской» модели учился в
институте и не работал. Вот такие сотрудники не слишком адаптивны, у них много личностных проблем и масса претензий.
Мы каждый день видим представителей нового поколения среди своих коллег:
хорошо одетые, отлично понимающие, о
чем им говорят на английском, но предпочитающие отвечать по-русски, оснащенные
планшетниками и предпочитающие заниматься несколькими делами одновременно.

Они стремятся решать задачи, требующие
творческого подхода, рассматривают своих
старших коллег как неисчерпаемый источник знаний. Они работают и учатся в одно
и то же время, абсолютно адаптированы в
корпоративной среде, обладают опытом работы, который приобретается ими еще во
время учебы в институте.
«...даже минимальных представлений
о том, как руководить человеческим капиталом поколения Y, у работодателей пока
нет».

С
одной
стороны,
Александр
Михайлович пишет, что «…на всех уровнях производства нужно фокусироваться
на молодежи и привлечении молодых кадров» и даже объясняет положительные
моменты этого процесса. С другой стороны, он так настойчиво убеждает нас в том,
что молодежь, которая приходит сегодня
устраиваться на работу, безынициативная,
безответственная, необразованная, с завышенными требованиями. Только в такой постановке вопроса хотелось бы узнать, четко
ли понимают свои функции все сотрудники
отдела кадров и линейные руководители
предприятия. И как быть с национальным
менеджментом некоторых руководителей, с
такими традициями, как уравниловка, неконкурентное общество, классовая солидарность, творческое отношение к правилам,
и прочими особенностями «воспитания»
трудового коллектива? Они и поныне настойчиво пытаются развить успех только
теми действиями, которые ранее приводили
к положительному результату, не понимая,
что игра изменилась.
Собственно, это и есть корень проблемы взаимодействия между работодателем и
молодыми сотрудниками. Ведь именно руководители наделены полномочиями принимать решения, касающиеся адаптации,
удержания, распределения и эффективного
использования имеющихся трудовых ресурсов, среди которых, на сегодняшний день,
все больше «игреков».
До сих пор сохранился простой утилитарный подход в деятельности кадровой
службы («закрой быстро вакансию», «найди подходящего нового специалиста», «закрути «гайку» в дисциплине сотрудников»,
и т.п.) и это является достаточно серьезной
ошибкой в работе с персоналом. Уважаемый
автор рассуждает о новых методиках управления персоналом, производством, о квинтэссенции современной кадровой политике.
Но он не упоминает о том, что 80% всех проблем на предприятии – кадровые проблемы:
состав сотрудников, их квалификация и
мотивация, уровень руководящих кадров,
системы обучения и повышения квалификации, приоритеты в наборе новых сотрудников (внутренний или внешний набор), порядок ротации кадров, аттестация работников
и руководящих сотрудников, организация
процесса адаптации новых сотрудников.
Да, жизнь заставляет кадровиков ежедневно встречаться с тысячами мелких дел.
Мы все это понимаем. Проблемы зарплаты,
премий, взаимодействия с начальством, отпусков, приказов по социальной поддержке
и многие другие, но эти вопросы не должны
закрывать конечные цели и задачи.
По справедливости говоря, вопрос здесь
не только в слабой практической подготовке кадровых работников, но и, может быть
главное, в недопонимании руководителями,
что без четко поставленной, эффективной
работы с персоналом им не обойтись (здесь
мы с автором согласны). А для этого руководители должны учиться. Учиться постоянно. Учиться в разных местах и разными
способами. Учиться всю жизнь на своих и
чужих ошибках, учиться у своих конкурентов. Учиться у тех, кто действительно что-

то знает. Учиться если и не потому, что это
нравится, а потому, что это единственный
путь к успеху. Постоянное развитие управленческой квалификации – не диета, а образ
жизни. К сожалению, в реальной жизни оно
все время оказывается «не в фокусе».
Используя только три ресурса – опыт,
интуицию и здравый смысл, руководители
незаметно для себя обрастают проблемами. В результате им приходится постоянно
бороться с действительностью, вместо того
чтобы получать удовольствие от профессиональной работы. Если спросить у любого руководителя о том, какое количество времени
в неделю он тратит на управление, то сама
постановка вопроса вызывает повсеместное
удивление. Часто ответ звучит примерно
так: «Как правило, я работаю пять-шесть
дней в неделю, примерно по 8–10 часов в
день». Логическая цепочка: «я руководитель – я нахожусь на работе – следовательно,
я занимаюсь управлением». К сожалению,
профессиональное управление может быть
только осознанным процессом, во время
осуществления которого руководитель прекрасно понимает, что он делает, почему он
делает именно это, а также какой инструмент или их сочетание наиболее уместны
для обеспечения желаемого результата в
данной ситуации. Также любой начальник
полагает, что мышление его подчиненных
автоматически совпадает с его собственными мыслями.
Но процесс мышления весьма индивидуален. Те руководители, которые не считают нужным объяснить подчиненным свои
решения и задание, сталкиваются с непониманием и неточностью выполнения задачи,
что приводит к отсутствию предпосылок
для самостоятельных действий работников.
Закономерный результат: у руководителей
возникает иллюзия, что процесс управления осуществляется автоматически. Сам
факт их присутствия, вне зависимости от
того чем они заняты, должен обеспечить желаемый результат. Эти надежды не оправдываются. Давайте посмотрим реально, любой
начальник цеха – как правило, отличный
специалист, ответственный работник, но его
уровень знаний о методах управления обычно находится в пределах общей культуры и
недостаточен для эффективного практического применения.
Вот так некоторые наши руководители
представляют себе идеального подчиненного:
* О том, что надо делать, он догадывается
по выражению глаз начальника, после чего
уносится вдаль, возвращается точно в срок
и с превышением ожидаемых результатов;
* В случае, если ему ничего конкретного
не поручают, он оглядывается вокруг, мгновенно находит наиболее полезную для данного момента работу, после чего с блеском
ее выполняет, не превышая при этом своих
полномочий;
* Постоянно вносит полезные инициативы, направленные на улучшение как самих
результатов, так и процесса их достижения;
* В любой момент готов к решению возникающих проблем, причем исключительно
за счет смекалки и без привлечения дополнительных ресурсов;
* Не задает начальнику неуместных вопросов, не требует к себе внимания и ничем
не отвлекает того от работы;
* С одной стороны, никогда не нарушает
своих полномочий, с другой – всегда понимает, в чем и как следует нарушить те или
иные правила для пользы дела;
* Всегда готов поработать дополнительно и даже не помышляет о доплате;
* Самостоятельно повышает свою квалификацию, не запрашивая при этом никаких ресурсов у структуры;
* Вечно лоялен к компании и лично к
начальнику, вне зависимости от того, как с
ним обращаются и что происходит на рынке
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труда;
* Понимает всю сложность работы своего начальника и смиренно принимает все
нарушения каких-либо предварительно взятых обязательств.
Такого же идеального работника привел
в пример уважаемый А.М. в своей статье, и
поскольку на рынке труда вышеописанные
субъекты не встречаются, у руководителя
всегда есть на кого свалить неуспех того или
иного начинания.
Зачастую, беседуя с руководителями относительно методик управления подчиненными, наталкиваешься на такую примерно
реакцию: «Что?! Да вы знаете, сколько мы
ему платим? Я, что же, еще и столько времени на него тратить должен?». Иногда проявлению такого отношения к подчиненному
способствует и жизненный опыт самого руководителя: «Когда я начинал, я за сто долларов работал как каторжный, и никто мне
ничего не объяснял, сам до всего доходил!».
Высокую оплату труда подчиненного на
фоне меньшей автономности руководитель
воспринимает почти как личное оскорбление.
Недостаточно профессиональный руководитель задумывается: «Они не выполнили
моего задания, как мне их лучше наказать?».
Профессионал же должен формулировать
иначе: «Видимо, я допустил ошибки в управлении. Что мне следует изменить в своих
действиях?». Конечно, всегда есть объяснение отсутствию необходимых действий.
Например, постоянная нехватка времени на
подчиненных. Однако фраза «нет времени»
на самом деле означает, что вопрос не считается реально важным и приоритетным.
«... 80% всех проблем на предприятии –
кадровые проблемы: состав сотрудников,
их квалификация и мотивация, уровень
руководящих кадров, системы обучения и
повышения квалификации, приоритеты в
наборе новых сотрудников (внутренний или
внешний набор), порядок ротации кадров,
аттестация работников и руководящих
сотрудников, организация процесса адаптации новых сотрудников».

Пора уже понять, что представители
нового поколения вскоре составят самый
крупный сегмент на рынке труда, и если
руководители не научатся их понимать, то
и не получится работать с ними. И ответственность за все поколенческие конфликты внутри предприятия, которые могут не
только приводить к непониманию между
руководителями (чаще всего представителями поколения Х) и подчиненными (все
чаще «игреками»), но и становиться причиной масштабных управленческих кризисов,
неминуемо ляжет на «иксов». Сегодняшние,
как пишет автор статьи, «проверенные»
принципы устарели и пора выстраивать
другую модель управления персоналом. И
если сотрудники отдела кадров не начнут заниматься планированием в управлении (как
минимум на текущий год) и вести консультационную и разъяснительную работу с линейными руководителями, то ни теория поколений, ни привлечение на производство
лучших специалистов не помогут заводу
стать высококонкурентным предприятием.
«...профессиональное управление может
быть только осознанным процессом, во время осуществления которого руководитель
прекрасно понимает, что он делает, почему он делает именно это, а также какой
инструмент или их сочетание наиболее
уместны для обеспечения желаемого результата...»
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«Wellmaks» работает в Подольске

Так теперь выглядит холл здания Администрации города Подольска

В настоящее время на рынок активно выходит новая торговая марка лифтов
бизнес-класса «Wellmaks». Когда государственные служащие города Подольска
обратились на ОАО «ЩЛЗ» с просьбой
заменить устаревшие лифты в здании
Администрации, им были предложены
подъемные машины именно этой марки.
Старые лифты по сравнению с новыми
моделями не выдерживают никакой конкуренции. Естественно, трудно отказаться, когда предлагают лучшее.
Служащие Администрации попросили
взяться за полный спектр работ. Не только изготовить и смонтировать лифты, но

также обновить дизайн лифтовых холлов.
Важным условием стало эстетически красивое оформление. Отделка прилегающей
к лифтам территории, в которую входят не
только стены и пол, но в том числе машинное помещение – это действительно трудная
задача.
ОАО «ЩЛЗ» обычно не занимается строительными работами для заказчиков, но в
данном случае, по просьбе Администрации
г. Подольска, выполнен весь объем работ. Теперь в здании, в котором находится
Администрация, стоит самое современное
лифтовое оборудование: новые безредукторные лебедки с частотным регулятором

Панорамный лифт требует
обновления
Процесс модернизации оборудования и продукции на нашем
предприятии непрерывен, но иногда
следует производить изменения как
можно скорее. Пример этому – история с поломкой панорамного лифта
в центральном корпусе. Того самого
лифта, который был изготовлен и
смонтирован с целью помочь людям
в сложных ситуациях со здоровьем,
чтобы можно было быстро, без усилий добраться до медицинских работников заводского лечебно-оздоровительного центра на четвертый
этаж здания и получить помощь.
Именно поэтому лифт и имеет остановки только на двух этажах – первом и четвертом, а использование
его подразумевает простоту доступа,
скорость и комфорт.
Естественно, что когда в конце
лета лифт «встал», это ощутили в первую очередь те, кому с повышенным
давлением, температурой, острой
болью пришлось добираться наверх
пешком. Хорошо, что все обошлось
и серьезных ситуаций не возникло.
Сотрудникам центра в этот период
тоже пришлось побегать по этажам.
Так как же получилось, что производители лифтов оказались без самого
важного лифта, как сапожник без сапог?
Ежедневно панорамным лифтом
пользуются десятки раз. За год фиксируется до нескольких тысяч перевозок. Таким образом, естественно, что
нагрузка на панорамный лифт за 10
лет легла значительная.
Нормативный срок службы лифта 25 лет, но лифтовое оборудование,
как и любое другое, не может служить безукоризненно долгое время.
Конечно, поломки неизбежны. И когда они дают о себе знать, на них необходимо вовремя реагировать. Это
вдвойне важно, когда конструкция

лифта является лицом продукции, которую выпускает производство.
В конце августа руководство завода получило несколько служебных
записок от специалистов, обслуживающих лифт. Проверка показала,
что станции управления и системы
безопасности находятся в рабочем состоянии. Проблему специалистам раскрыл более тщательный осмотр. Было
установлено, что ряд узлов оборудования изношен. Конечный выключатель,
расположенный в приямке, находится в состоянии, близком к выходу из
строя. На основании проверки мастера отдела технической поддержки
пришли к тому, что из сложившейся
ситуации существуют два выхода: отремонтировать изношенные элементы либо заменить их на новые. Если
учесть, что панорамный лифт честно
отслужил 10 лет и морально устарел,
то не остается сомнений, почему был
выбран второй путь решения проблемы. К тому же с поставкой старых деталей возникли определенные
сложности. Поэтому специалисты составили план мероприятий, на основе
которых появился приказ генерального директора по модернизации и введению лифта в эксплуатацию к концу
ноября.
Когда модернизация панорамного
лифта будет завершена, он получит
новую современную лебедку ЕПМ.
Взамен старого шкафа управления
появится новая версия станции УКЛ.
Будет установлено и другое новое
оборудование. Установка частотного преобразователя позволит значительно повысить комфортность для
пассажиров во время остановки и
старта кабины. С выполнением всех
работ срок службы лифта увеличится.
Модернизация даст ему второе дыхание, и он снова будет радовать надежной работой сотрудников завода.
Михаил Камалиев

основного привода; частотный регулятор
привода дверей кабины; электронное грузовзвешивающее устройство; приказной
модуль с речевым информатором; используется режим работы одного лифта с ограничением доступа.
Внутреннее убранство также хорошо,
как и внешнее: установка кондиционера в
машинном помещении позволила создать
комфортные условия для обслуживающего
персонала. Это лишь малая часть той современной красоты, которую подарили мастера
Щербинского лифтостроительного завода.
Если сравнить технические характеристики старых и новых лифтов, то победителем выйдет лифт бизнес-класса «Wellmaks»:
грузоподъемность 400 кг вместо 320 кг.
Выросла скорость, теперь она составляет 1
метр в секунду, вместо 0,71 метра в секунду.
Интерьер лицевых стен лифтовых холлов
выполнен в едином стиле с использованием
металлопласта; с помощью фасонных профилей из металлопласта выполнено примыкание лицевых стен к строительной части
здания; подобрано и мраморное покрытие
пола.
Соблюдены правила безопасности.
Обеспечен комфорт для сотрудников и посетителей Администрации. Работы велись
попеременно – сначала с одним, а затем с
другим лифтом. Зачастую трудились в вечернее время. Таким образом были созданы
все условия для того, чтобы никто не столкнулся с неудобствами, пока шел ремонт.
Единый цельный ансамбль – вот что
получилось в итоге. Лифты будто вросли в
здание. Конструкция составляет одно целое,

Старый лифтовый холл
ее дизайн превзошел обычные рамки продукции, поставляемой заводом.

Михаил Камалиев

Внимание: конкурс!
2013 год – юбилейный для нашего завода.
Флагман российского лифтостроения отметит
свое 70-летие. Сегодня без девиза (или как сегодня принято говорить, слогана) не обходится ни одно коммерческое предприятие или торговая марка. Конечно, и у ОАО «ЩЛЗ» такой
девиз есть: «С комфортом на любые высоты».
Но так как нужно отметить будущий год, как
особенную дату жизни предприятия, сегодня
мы объявляем конкурс на создание девиза для
юбилейного года. Этот конкурс будет интересен самым творческим натурам предприятия.
Мы знаем, что среди вас есть талантливые поэты, потрясающие прозаики и изобретательные личности, способные создать красивые и
оригинальные вещи.
По условиям конкурса длина слогана должен
быть точно выверенной, просто выстроенной
фразой длиной не более 7-12 слов и знаков. В
нем должны быть отражены три темы: «Наш дом
– ЩЛЗ», «Культура производства», «Качество
продукции». Он должен быть актуальным, эмоциональным, простым, запоминающимся, нести положительный заряд, внушать веру в свои
силы и показывать, насколько важна наша работа. Вспомните, как в афоризмах, пословицах,
поговорках, люди веками оттачивали умение
ужимать состав слов, делая фразу компактной и
более ударной, и её смысл при этом уплотнялся,
концентрировался в малом.
А теперь примеры современных слоганов:
ОАО «ЛУКОЙЛ» – «Всегда в движении»;
ОАО «Газпром» – «Мечты сбываются»;
ОАО «Аэрофлот» – «Добро пожаловать с
нами в полет!»;
ОАО «НК» «Роснефть» – «Энергия развития»;
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» –
«Два века качества»;
ОАО «Красный Октябрь» – «Российские традиции качества»;
ОАО «Автоваз» - «Продолжай движение».
Дорогие заводчане, конкурсу на «Лучший
девиз, слоган ОАО «ЩЛЗ» на 2013 год» дан зе-
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лёный свет. Так что дерзайте, нам нужны ваши
идеи. Не столь важно предложением или стихотворной строкой будет написано. Помните,
что главное – участие. Ваш девиз может оказаться лучшим и будет помещён на первую полосу
нашего корпоративного издания. И это будет
только началом. Призываем участвовать всех.
Лучший автор будет отмечен, как и коллектив,
работа которого в юбилейном, 2013 году будет
полностью соответствовать выбранному девизу.
Критерии оценки конкурсных работ:
Конкурсный слоган должен быть написан
на заявленную в конкурсе тему о нашем заводе
и его предстоящем юбилее, о лифтах и лифтовиках. Слоганы, не имеющие отношения к указанной теме, к участию в конкурсе не принимаются
и организаторами не рассматриваются. Более
соответствующими критериям конкурса считаются те слоганы, которые отличаются креативностью, творческим и оригинальным подходом
к теме, содержат в себе метафору, сравнение,
гиперболу, литоту или другие средства художественной выразительности. Слоган относится
к малым литературным жанрам, в связи с этим
предпочтение отдается емким и кратким слоганам, которые в минимальном количестве слов
содержат максимально целостный и яркий образ.
Более соответствующими конкурсным критериям считаются те слоганы, которые наглядно
демонстрируют особенности и преимущества
работы ОАО «ЩЛЗ», наиболее благозвучные,
законченные, легко произносятся и легко запоминаются. В слоганах не допускается использование ненормативной или сниженной лексики.
Свою работу Вы можете передать в редакцию газеты «Рабочий город» (третий этаж
нового корпуса), переслать по электронному
адресу: p-o-e-t@yandex.ru, либо оставить в почтовом ящике редакции в холле центрального
корпуса (на стенде около столовой) Последний
день предоставления образцов девизов – 20 декабря 2012 года.
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Навстречу ярким победам!

Поздравляем!
С юбилеем!

В первые выходные октября выставочный зал ОАО «ЩЛЗ» радушно принимал гостей – спортсменов и зрителей
восьмого турнира по боксу на призы генерального директора ОАО
«ЩЛЗ»
М.А. Ваксмана.

– Нину Викторовну Сидорову,
специалиста отдела сбыта;
– Светлану Николаевну Шевчук,
специалиста отдела сбыта;
– Валентина Акиндиновича
Чепкасова,
стропальщика цеха № 6;
– Надежду Викторовну Гаркуш,
мастера цеха № 3;
– Николая Ивановича Аксиненко,
водителя погрузчика цеха № 13;
– Олега Юрьевича Воронина,
электромонтажника цеха № 11;
– Ольгу Николаевну Березкину,
экономиста финансового отдела

За два дня, 6–7 октября, на ринг вышли
более 50-ти боксеров из Москвы и подмосковных городов: Балашиха, Домодедово,
Раменское и Щербинка. Квалификационный
уровень участников – от 1-го спортивного
разряда.
На торжественном открытии турнира генеральному директору ОАО «ЩЛЗ» и
спонсору мероприятия вручили памятные
подарки, от коллег и членов судейской бригады прозвучали добрые поздравления с
Днем рождения.
Макс Айзикович, в свою очередь, поприветствовал спортсменов и зрителей, пожелав удачи и ярких побед. Зрители активно
поддерживали всех ребят, выходивших на
ринг, и главный болельщик – М.А. Ваксман,
как всегда, проявлял интерес и внимание к
каждому бою.
Победителями турнира по возрастным и
весовым категориям стали следующие спортсмены СК «Атлант»:
среди взрослых:
– Александр Хлебков – 1 место в весовой категории 60 кг;
среди юношей:
– Виктор Артемьев – 1 место (весовая
категория 81 кг);
– Иван Строилов – 1 место (44 кг);
– Мардон Махмадов – 2 место (60 кг);
– Ховрашо Кадамшоев – 2 место (64 кг);
– Никита Колесников – 2 место (54 кг);
– Егор Берестовой – 2 место (44 кг).

Объявление

Елена Голышева

ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– слесаря-электромонтажника;
– токаря;
– штамповщика;
– крановщика;
– зуборезчика-фрезеровщика;
– сверловщика;
– ученика оператора станков с ПУ
(станок лазер-пресс);
– стропальщика;
– слесаря МСР
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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