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РАБОЧИЙ ГОРОД
Хроника 2012 года
Поздравления руководителей предприятия с наступающим
Новым годом
Стр. 2,3,4,5
У нас в гостях – префект
Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы Алексей Валентинович
Челышев.
На заводе прошло совещание
представителей сервисных центров, поставщиков комплектующих лифтового оборудования и
обслуживающих организаций.
Стр. 3
Первый открытый турнир на
кубок ОАО «ЩЛЗ» по мини-футболу стартовал 17 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе
Щербинского лифтостроительного
завода. В турнире приняли участие команды: «ЩЛЗ-1», «ЩЛЗ-2»,
«КМЗ», «СУ-155» и «УВД по ТиНАО», «ЛИФТЕК», «ОТИС»
Стр. 4
История завода в деталях,
год 1975:
«...На заводе завершена перепланировка цехов, работают четыре основных и три вспомогательных цеха: № 1 – цех заготовок и
сварных конструкций. № 2 – сборки и комплектации пассажирских
лифтов, цех № 3 – механический,
цех № 4 – экспериментальный с
участком сборки спецлифтов, а
также инструментальный, транспортный, ремонтно-механический
цеха...»
Стр. 5
Начались новогодние праздники в детском саду № 33 «Ромашка»
Молодежный камерный театр
представил зрителям свой новый
спектакль

Создадим новое, сохраним лучшее
Уважаемые заводчане!
На пороге нового года принято обозначать достижения года уходящего, ставить новые конкретные задачи на будущее. Мне отрадно
видеть, как слаженно и стабильно работает предприятие, замечать, как профессионально растут наши специалисты, как они увлечены
своей работой и выполняют ее с удовольствием. Благодаря этому мы имеем успех – наши лифты высоко оценивают потребители. Мы выдаем хорошие объемы производства, модель бизнес-класса «Wellmaks» сегодня выбивается в лидеры продаж среди лифтов этого класса.
На заводе продолжает набирать обороты рационализаторское движение, нас приятно удивляют своими техническими находками как
представители молодого поколения, которое часто имеет свои, новые взгляды на привычные вещи, так и сотрудники с большим стажем
работы на нашем предприятии.
Молодежь рвется в бой! Созданный в 2011 году Союз молодых специалистов ОАО «ЩЛЗ» объединил ярких, активных, талантливых
людей, которые сегодня достойно представляют наш завод на мероприятиях лифтостроительной отрасли. Они продвигают нашу продукцию, не боятся высказать свое мнение по тому или иному вопросу, проявляют себя, раскрывают себя как личности и как ценные
работники – наполняют и свою, и заводскую жизнь новыми событиями и красками.
Успешно строится Серпуховской лифтостроительный завод, который будет выпускать лифты бизнес-класса «Wellmaks». Его проектная мощность – 10 000 единиц продукции в год. Планируется закончить строительство к лету следующего года.
Будущий, 2013 год для нашего предприятия – юбилейный. 16 апреля завод отпразднует свое 70-летие. Выбранный руководством
девиз года – Создадим новое, сохраним лучшее! – точно отражает стремление работников объединить свои силы для дальнейшего процветания предприятия и почитания его традиций. Всем заводчанам запомнится этот день. Руководство завода готовит для вас целый
комплекс мероприятий, приуроченных к этой дате.
Пусть наступающий год станет для нашего завода временем больших успехов, новых трудовых достижений, стабильности и развития. Пусть сбудутся все наши планы, надежды и мечты. Пусть ваша жизнь будет наполнена творческими поисками и находками, а все доброе и светлое, все приятное и полезное сохранится и приумножится. Успешной и созидательной работы, крепкого здоровья, семейного
благополучия, любви и удачи Вам, дорогие заводчане!
Генеральный директор ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» М.А. Ваксман

Поздравления
Вакансии
Стр. 6
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Хроника уходящего года
На исходе 2011 года поставлена цель
– бесперебойная работа всего лифтового
оборудования. Планировалось установить
большое количество дополнительной оснастки, использование которой приведет к
снижению себестоимости конечного продукта. Соответствующие мероприятия были
проведены, результаты плодотворной работы позволили снизить затраты на энерго-,
тепло- и водопотребление на 3–5% в год.
В январе СУ-155 приглашает молодых
специалистов на празднование Старого
Нового года на турбазу на берегу Оки.
Выходные, проведенные в чудесной компании на свежем воздухе за приятными занятиями, надолго остались в памяти наших ребят!
Февраль, как короткий месяц, всегда быстро пролетает, но в этом году он остался
в памяти благодаря активному анкетированию. Такое произошло на предприятии
впервые, но позволило выявить мотивы
работников, движущие их трудовую деятельность. Также становятся известны результаты внутреннего конкурса «Самый
авторитетный мужчина 2011». Победителем
стал Александр Петрович Федин.
Март 2012 года богат на события, как
радостные, так и печальные. К счастью,
первых все-таки больше. Страна выбрала
нового президента. На заводе празднуют
Международный женский день, к празднику оглашаются результаты конкурса «Самая
влиятельная женщина 2011». Первое место заняла Ирина Георгиевна Бакурова.
Новый толчок к развитию получил проект
«Wellmaks». Молодые специалисты предложили интересные идеи по усовершенствованию кабины лифта бизнес-класса.
В конце месяца на электроподстанции
случилось ЧП – во время электромонтажных работ произошло короткое замыка-

ние, в результате которого нанесен урон
здоровью пятерым сотрудникам завода.
Один человек погиб… Светлая память.
Усиление позиций и взросление – так
можно охарактеризовать апрель 2012.
Второй складской терминал в Быковке расширяется и наращивает силу. На производстве начинается модернизация, которая
затрагивает все цеха. Становятся известны
итоги VII отраслевой выставки, прошедшей
в выставочном центре «КРОКУС-ЭКСПО».
Завод отмечен дипломами 1-й степени и
участника выставки. Более 60 работников
сдают кровь и оказывают неоценимую помощь пациентам института имени А.В.
Вишневского. СМС выезжает с руководством завода на выставку изобразительного
искусства для любителей и профессионалов.
Весна заканчивается, и на предприятии активно набирают обороты перемены. Утвержденные рационализаторские
предложения получают путевку в жизнь.
Вовсю идет реорганизация второго сборочного цеха. На заводе проходит шахматный турнир, отмечается 25-летие руководства Макса Айзиковича Ваксмана
заводом как генерального директора.
Ежегодная уборка территории стабильно проходит в мае, но откладывается на
несколько недель из-за плохой погоды.
С приходом летнего тепла происходит знаменательное событие в жизни ОАО
«ЩЛЗ», которого ждали все сотрудники без
исключения, начинается серийный выпуск
лифтов класса «люкс» под торговой маркой
«Wellmaks». Параллельно конструкторы и
технологи обмениваются опытом с коллегами из Германии. В июне на производстве
устанавливают 43 станка с числовым программным управлением. Начинается обучение работе на новом оборудовании.

Июль стал месяцем единства и объединения для сотрудников предприятия.
Это касается как людей, так и продукции
завода. Молодые специалисты выезжают на туристический слет СУ-155, где не
без труда завоевывают победу. Для всех
желающих распахнул свои двери новый
спортивный зал. Там проходит первый
долгожданный турнир по мини-футболу.
Финальный счет матча 6:5 в пользу команды ИТР, игравшей против соперников из
команды «ИМПУЛЬС». Лифты серийного производства получили новый облик и
дизайн, схожий с лифтами бизнес-класса.
Модели унифицированы и теперь скорее
напоминают старших и младших братьев.
Завершающий летний месяц принес
новости для молодого подразделения –
СМС. Работа Союза оценена положительно. Подведенные итоги позволили сказать:
молодежь проявила себя инициативным
и активным участником жизни и работы предприятия. Подготовлен план мероприятий по увеличению выпуска лифтов
бизнес-класса «Wellmaks». Производство
все больше отказывается от сварочных
процессов в пользу новых станков с ЧПУ.
Заводчане отмечают День строителя.
К сентябрю намечен ремонт панорамного лифта завода, подготавливается масштабная перепланировка в главном корпусе. Повсеместно идут сезонные работы по
подготовке систем водоснабжения и отопления к зимнему периоду. Руководство
завода поздравляет своего экономиста,
ветерана труда и долгожителя – Вере
Александровне Цветковой исполнилось 90
лет. Она давно на пенсии и до сих пор обладает крепким духом, острым умом и хорошим здоровьем. Дети многих заводчан
впервые отправились в городские школы,
а их старшие братья и сестры, которые уже
работают на предприятии, обогатили свой

внутренний мир, посетив военно-исторический музей. Также на заводе прошел
турнир по настольному теннису. Первое место занял Денис Лапшин из третьего цеха.
Второй осенний месяц этого года
был не менее важным в жизни заводчан.
Отмечает юбилей генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман,
которого как руководителя и как человека высоко ценят все окружающие его
люди. Заводская газета выпускает свой сотый номер и продолжает расти вместе со
всем предприятием. Заводчане традиционно отмечают в октябре профессиональный праздник – День машиностроителя.
В ноябре производство пожинает плоды
трудов, заложенных в начале года. Многие
подразделения расширились. Построен
новый склад для службы внешней кооперации. Идет активное строительство помещения для производства магнитных
станций и частотных преобразователей в
Быковке. Продукция лифтов бизнес-класса
начинает повсеместно внедряться. Самым
ярким примером стали лифты, установленные в здании Администрации г. Подольска.
Декабрь принес обновление технического парка завода, в заводских цехах установлены новые высокоточные станки. Молодые
специалисты завода принимали у себя гостей из группы компаний «СУ-155». Первые
отборочные игры начались у недавно созданной хоккейной команды «Wellmaks».
Состоялся первый открытый турнир по мини-футболу на кубок ОАО «ЩЛЗ».
Обзор подготовил Михаил Камалиев

Примите поздравления, дорогие заводчане!

Заместитель генерального
директора ОАО «ЩЛЗ»
Валерий Павлович Свиридов:

Размышляя об итогах года, не вдаваясь в подробности, можно говорить так же,
как принято отвечать на самые привычные вопросы: «Как дела?», «Как жизнь?».
«Нормально», – отвечаем мы, не уточняя,
что предполагает это «нормально», «все в
порядке». То же самое можно сказать об
уходящем годе. Он прошел нормально для
коллектива завода, который в последние
годы значительно увеличился. Казалось бы,
ничего кардинального не произошло – как
люди работали, так работают. Но на самом
деле для того, чтобы ничего не менялось,
прикладывается масса усилий, энергии, напряженного и подчас тяжелого труда.
Если говорить более подробно, для завода этот год становится рекордным по количеству выпускаемых лифтов. Чтобы прийти
к этому, было необходимо сопряжение всех

сил. И когда оно прошло, это стало нормой
жизни. Но каким насыщенным выдался этот
год: стройка материального склада, большого и красивого спортивного зала; развитие
терминала в Быковке, освоение и серийный
выпуск новых лифтов «Wellmaks»; формирование молодежного движения, которое
стало уже частью всего коллектива.
Помимо рабочих процессов, идет индивидуальное развитие каждого из нас. На
заводе люди встречаются, женятся, рожают
детей. Эти события оттесняют все плохое,
что случается в жизни, а хорошее становится нормой.
В целом ощущение этого года – позитив
и развитие души коллектива людей, связанных одним большим делом. Процесс нового
становления коллектива идет уже много лет,
с середины 90-х годов, и сейчас – наиболее
плодотворно. 2012 год прошел под флагом дальнейшего развития, которое можно
сравнить с мощным потоком реки. Люди
прикладывают героические усилия: такое
большое количество лифтов на столь малой
площади… Это дорогого стоит.
Коллектив завода стоит на пороге большого праздника – 70-летия со дня основания
ОАО «ЩЛЗ». На моей памяти это четвертый юбилей. Сначала это было 40-летие, потом 50-летие, 60-летие. Все даты широко отмечались во Дворце культуры г. Щербинки.
Эта традиция будет продолжена. Уже сейчас
создана рабочая группа по подготовке к
празднику, во главе с генеральным директором Максом Айзиковичем Ваксманом. Я
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являюсь ее председателем, в группу входят
все первые лица завода. Особые надежды я
возлагаю на заводскую молодежь, на ее активное участие в организации юбилейных
мероприятий. Чтобы когда будет отмечаться 100-летие завода, они рассказывали следующему поколению как они готовились к
70-летию завода и тем самым вспоминали
нас…
Обращаюсь через газету ко всем заводчанам, особенно ветеранам! В следующих
номерах газеты «Рабочий город» появится
новая рубрика «История завода». Ее появление связано с желанием помочь ликвидировать белые пятна в памяти людей о делах
предприятия. Ведь кто не знает прошлого,
тот не знает будущего. Прошу всех работников: делитесь в газете своими воспоминаниями, приносите фотографии. Ведь события
прошлых лет для всех нас очень интересны.
Хотелось бы, чтобы люди, которые только
пришли на завод, чувствовали преемственность поколений и знали в лицо тех, кто стоял у истоков становления завода и проработал здесь много лет.
Более того: эти жизненные истории
должны отразиться не только на страницах
газеты. Они войдут в книгу, над которой
трудится весь коллектив завода. Память
должна сохраниться на поколения вперед.
Эту книгу получат в подарок работники завода, наши заказчики и поставщики нашего
предприятия, которые и через много лет будут иметь возможность обращаться к событиям прошлого.
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Визит префекта

24 декабря с рабочим визитом наш
завод посетил префект Троицкого и
Новомосковского
административных округов города Москвы Алексей
Валентинович Челышев.
В сопровождении руководителей
предприятия он прошел по цехам, познакомился с производством. Особое
внимание префект проявил к технологическим процессам.
Забота о работниках завода также интересовала префекта. Он познакомился с рабочими, посетил
лечебно-оздоровительный
центр,
физкультурно-оздоровительный комплекс. Безусловно, мощности нашего
предприятия произвели на Алексея
Валентиновича самое благоприятное
впечатление.

Коммерческий директор ОАО
«ЩЛЗ» Александр Викторович
Цыганков:
Дорогие друзья!

Фото Дмитрия Страхова

Работа сервисных центров важна для завода

Ежегодное совещание представителей сервисных центров, разработчиков и
поставщиков комплектующих изделий к
лифтам состоялось 14 декабря 2012 года
в конференц-зале завода. Это ставшее
традиционным мероприятие ежегодно собирает специалистов организаций и предприятий, тесно сотрудничающих с ОАО
«ЩЛЗ». Представители 35 городов России
и ближнего зарубежья приехали на завод,
чтобы обменяться мнениями, представить
новые технологии и обменяться накопленным за год опытом.
Приветствовал участников совещания
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман. Он рассказал о том, что работа, которую проводят наши сервисные центры, очень важна для завода. Информация,
которую нам передают, суммируется, обрабатывается, анализируется и на ее основе
принимаются меры по устранению выявленных дефектов.
Технический директор Ю.В. Радин доложил о внедренных за последний год новинках, о техническом оборудовании и
пригласил участников своими глазами по-

смотреть на них в цехах.
Главный конструктор С.В. Павлов более
подробно рассказал о внедрении лебедки
без машинного помещения с верхним расположением, о применении эл. разводки
на разъемах ВАГО, грузовзвешивающих
устройств и фотобарьеров для всех типов
лифтов, устройства контроля запирания
дверей кабины, о установке вентиляторов в
кабинах.
Главный инженер О.В. Максаков представил перспективы работы и взаимоотношений ОАО «ЩЛЗ» и сервисных центров,
упомянул о доработке договора о сервисном
обслуживании и дальнейшей работе в 2013
году.
Представитель фирмы АББ продемонстрировал частотный регулятор и поделился информацией о его технических характеристиках, раздал буклеты.
Свои разработки показали представители РУП «Зенит», ответили на вопросы о взаимозаменяемых БУАД с их блоком.
Выступили перед собравшимися заместитель генерального директора ЗАО
«ЩОЛ» Н.П. Шурский «О применении
спаренных подшипников японской фир-

мы» и разработчик шкафов управления
Я.Л. Горецкий. Представители сервисных
центров юга России высказали замечания
и предложили улучшить работу по взаимодействию сервисных центров с заводом.
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Вот и подходит к завершению еще
один год, и, как принято, по традиции,
мы подводим итоги. Уходящий год был
успешным для нашего предприятия. Мы
выполнили все обязательства перед нашими заказчиками, провели ежегодную
конференцию Торговых домов, отметили
все наши достижения, наметили планы на
будущий год. Уверен, что мы сможем сохранить заданный темп и в будущем году.
Следующий год будет знаковым для нас,
юбилейным, праздничным. Уже долгие
годы мы работаем и развиваемся, растем
и расширяемся, переживаем подъемы и
спады, наращиваем производство и расширяем номенклатуру, мы не стоим на
месте. При такой нестабильной ситуации
в машиностроительной отрасли, мы удерживаем стабильные положительные экономические показатели. Все это благодаря
коллективу единомышленников, который
работает у нас на предприятии, их многолетней любви и преданности заводу, квалифицированным рабочим, энтузиазму
молодежи. Очень важно для всех нас помнить, что мы делаем общее дело.
Что пожелать к новогодним праздникам – самых обычных, но важных для
каждого из нас вещей. Ведь Новый год
– главное событие года, добрый и любимый всеми праздник. С самого детства
мы ждем эту сказочную ночь, пушистую
елку, подарки, бой курантов и исполнение
наших заветных желаний. Именно в эту
ночь мы ждем чуда. Желаю, чтобы новый
год принес нам больше поводов улыбаться, восторга в глазах наших детей, здоровья нашим родителям, меньше хлопот в
доме и нерешенных вопросов на работе.
Пусть в каждый дом придут стабильность,
тепло семейного очага, достаток и уют.
Желаю всем нам, нашим родным и
близким ярких впечатлений, хорошего настроения, исполнения всех желаний и немного праздничного волшебства.

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Победителей выявляли в серии пенальти

Технический директор ОАО «ЩЛЗ»
Юрий Владимирович Радин:

Для меня этот год прошел быстро и плодотворно. Приятно отметить, что у завода в
течение всего года был хороший портфель
заказов. Это значит, что при всех макроэкономических трудностях завод работает на
рынке достаточно успешно. Предприятие
подтверждает свой статус ведущего производителя в России по объему, номенклатуре, качеству и конкурентоспособности своей продукции.
За прошедший год завод набрал хорошие темпы при переоснащении основных
фондов. Составлен план организационнотехнических мероприятий на 2013 год, в котором поставлена задача усовершенствования конструкций и технологий, улучшения
условий труда и техники безопасности.
В 2012 году все прессовое оборудование
выведено из шестого пролета. Надеемся,
в 2013 году та же работа будет закончена в
пятом пролете, в заготовительном цехе.
Многие работники увидели разницу в
подходе к изготовлению лифтов. Проведено
разделение лифтов бизнес- и эконом-класса. Предприятие прилагает усилия к тому,
чтобы все лифты оказались максимально
унифицированы; таким образом, снизится
нагрузка на основное производство и увеличится производительность труда.
В заключение хочется пожелать всем инженерно-техническим работникам, а также
молодым специалистам, чтобы они продолжали совершенствовать свои профессиональные знания. Поездка на заводы зарубежных коллег стала для нас показательной
в том плане, что нам есть над чем работать.
Я увидел, как и в каких рабочих процессах
можно применять силы молодых специалистов. Так что нашей молодежи необходимо
постоянно учиться для того, чтобы принести пользу не только себе, но и всему предприятию.

Первый открытый турнир
на кубок ОАО «ЩЛЗ» по минифутболу стартовал 17 декабря
в физкультурно-оздоровительном комплексе Щербинского
лифтостроительного завода.
В этот день на поле вышли команды: «ЩЛЗ-1», «КМЗ», «СУ155» и «УВД по ТиНАО». Наша
заводская команда смогла одержать победу над всеми соперниками и выйти в полуфинал.
Также в этот день с сильной
стороны проявила себя и команда наших гостей – «УВД по
ТиНАО», по разнице забитых и
пропущенных мячей они тоже
«получили свой билет» в полуфинал.

Стоит отметить, что как
на открытии турнира, так и
в остальные дни на трибунах
было шумно и оживленно.
Болельщики активно поддерживали свои команды, вместе
с игроками переживая минуты
поражения и разделяя радость
забитых голов.

Второй день турнира – 19
декабря – принес блестящие победы другой нашей заводской
команде – «ЩЛЗ-2». Они смогли
обыграть всех своих противников – «ЛИФТЕК», «МАКС+», и
«ОТИС». «ЛИФТЕК» выиграл у
«МАКС+» и «ОТИС» и тоже попал в финал.
20 декабря состоялись решающие матчи между командами-победителями прошлых

дней – «ЩЛЗ-1», «ЩЛЗ-2», «УВД
по ТиНАО» и «ЛИФТЕК». Это
были зрелищные захватывающие игры.
Первыми на поле встретились команды «ЩЛЗ-1» и
«ЛИФТЕК». Со счетом 4:2
«ЛИФТЕК» вырывается в полуфинал. Второй матч этого дня
между командами «ЩЛЗ-2» и
«УВД по ТиНАО» принес победу «УВД по ТиНАО», счет игры
4:0.
В матче за третье место
встретились две наших заводских команды – «ЩЛЗ-1» и
«ЩЛЗ-2». Итог игры – победа
«ЩЛЗ-1» со счетом 8:5.
В финальной игре за первое
место команды «ЛИФТЕК» и
«УВД по ТиНАО» с полными
силами бились до последней
минуты. Мячи летели то в ворота одной команды, то другой.
6:6 – конец игры. Победителей
выявляли в серии пенальти. Три
забитых мяча командой «УВД
по ТиНАО» делают их победителями турнира, оставляя позади команду «ЛИФТЕК», которая
забила два мяча.
По итогам всех матчей был
выбран лучший вратарь. Им
стал Юрий Морев из команды
«УВД по ТиНАО». Александр
Семенов из команды «ЩЛЗ-1»
признан лучшим бомбардиром,

он забил 12 мячей в ворота противников. А Геннадий Шарипов
из команды «ЛИФТЕК» стал
лучшим игроком.
Организация турнира и
сами матчи вызвали бурю эмоций и споры среди участников
и болельщиков. Судей традиционно пообещали отправить «на
мыло». А организаторы получили письмо-претензию от представителей ЗАО «ЛИФТЕК».
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Уважаемый Макс Айзикович!
Позвольте поблагодарить
Вас за приглашение для участия в футбольном турнире,
проводимом на ОАО «ЩЛЗ»
под эгидой FIFA, UEFA, РФС; за
современный зал с удобным покрытием и прекрасной разметкой; за идеальные условия для
болельщиков. Но также стоит
отметить, что в первом же
матче наша команда столкнулась с предвзятым судейством.
Судья «обложил» нашу команду
свистками, «поддавливал» нашу
команду в спорных ситуациях, не давал играть, «ставил»
штрафные и свободные удары в
наш адрес. Одним словом, «душил» наш коллектив. Судья испытывал явные симпатии к команде противника. Так и хотелось сказать: «Судью на мыло!»
В итоге мы проиграли.
Также нам не было предоставлено отдельное помещение
для переодевания. Для разминки не предоставили отдельного
поля и всего один(!) мяч, а также не организовали поддержку
девушек-черлидеров. Но все эти

трудности сделали наш коллектив только сильнее и мы пробились в финальную стадию.
Хотелось бы добавить, что и
команда (КМЗ) из первой отборочной группы жаловалась на
предвзятое судейство.
В целом же турнир организован на ВЫСОКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ уровне, с серьезной конкуренцией и
самоотдачей футбольных коллективов, что отметили представители всех мировых СМИ
и профессиональные издания,
в том числе и газета СУ-155
«КВАРТАЛ155».
PS. Ну и о грустном: Мы до
настоящего времени так и не
получили премиальные за выход
в финальную стадию турнира...
Копию письма «ЛИФТЕК»
обещал отправить президенту FIFA г-ну Зеппу Блаттеру,
Президенту UEFA г-ну Мишелю
Платини, Президенту РФС г-ну
Николаю Толстых.
В ответ на полученное послание организаторы турнира
обязались в будущих играх выделять на каждого игрока по
персональному мячу.

5

Газе та Щербинского лифтос троительного завода

РАБОЧИЙ ГОРОД

История завода, архивы 1975 года

В редакцию газеты начали поступать
материалы о истории завода – документы
и фотографии. Спасибо всем заводчанам,
откликнувшимся на наш призыв о помощи. Итак, год 1975. 3 июля на завод приходит работать инженером Макс Айзикович
Ваксман. К тому времени он уже – подготовленный руководитель, прошедший
большую производственную школу в
Самарканде, в Армении, на Урале.
О чем рассказывают нам архивы тех
лет? Чем жил завод? Что строили? Как работалось заводчанам?
Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод (МОЭЛЗ),
который относится к отрасли «машиностроение» (подъемно-транспортные машины), располагается в Московской области,
в поселке Щербинка Подольского района,
Расстояние до железнодорожной станции по
шоссе – 0,5 км. Рельеф заводской площадки неравномерный. Уклон с севера на юг.
Грунты глинистые, глубина 8 м.
Допускаемые нагрузки на грунт 2,5 кг/
см. Уровень грунтовых вод 1м – воды агрессивные. Участок
заводской площади благодаря уклону не
затопляется. Глубина промерзания 1,6
м. Неглубокое залегание грунтовых вод
дает возможность их использования.
Размещение данного предприятия в связи с
характером занимаемой территории в этом
районе удобно.
Завод имеет одну ветку подъездных железнодорожных путей (отвод от основной
магистрали). Доставка грузов на завод и
вывоз с завода производится также автомобильным транспортом. Вынос еще одной
ветки является основным, если не главным.
МОЭЛЗ был пущен в действие и дал
первую продукцию в 1955 году. Завод строился для обслуживания г. Москвы. Поэтому
его построили в 35 км от Москвы, раньше это предприятие находилось в районе
Шелепихи и работало на базе электромеханического завода.
Производство содержит элементы опытного, единичного, мелкосерийного и крупносерийного производства, что затрудняет
возможность вести оперативное планирование и управление производством.
Завод располагает недостаточным количеством автотранспорта, что приводит к несвоевременному обеспечению производства
материалами – литьем, сдерживает работу
по реализации продукции.
Руководство производством осуществляется производственно-диспетчерским
отделом (ПДО) путем выдачи подетальных
графиков заготовительному и механическому цехам. Сборочный цех работает по
декадным графикам. Выполнение графиков
контролируется производственным отделом
ежедневно. Возникающие в ходе производства вопросы решаются на диспетчерских
совещаниях у начальника производства и у
директора завода. Структура управления –
цеховая.

На заводе завершена перепланировка
цехов, работают четыре основных и три
вспомогательных цеха: № 1 – цех заготовок и сварных конструкций. № 2 – сборки
и комплектации пассажирских лифтов, цех
№ 3 – механический, цех № 4 – экспериментальный с участком сборки спецлифтов, а
также инструментальный, транспортный,
ремонтно-механический цеха. В это время
завод имеет следующую номенклатуру лифтов: пассажирские грузоподъемностью 500
кг, грузовые г\п 500 кг, грузовые г\п 1 000 кг,
мод. 552 и 356, судовые лифты проекта 227.
Энерговооруженность предприятия –
9,6 квт\ч на одного человека. Стоимость основных производственных фондов – 3 125
000 рублей, износ специнструмента и спецприспособлений – 48 000 руб.
Парк технического обслуживания состоит из металлорежущих станков (116 штук,
62 из них работают менее 10 лет, 51 – около
20 лет), кузнечно-прессового оборудования (22 единицы), деревообрабатывающих
станков (всего – 16, один новый. Остальные
работают около 20 лет), сварочного оборудования (всего 20, 17 достаточно новых, три
– работают около 20 лет).
Завод выпускает в минуту продукции
на 130 рублей, изготовляя в день 7 лифтов.
Предприятие потребляет в час: проката черных металлов – 3 370 кг, кабеля –117 п\м,
троса – 87 п\м, краски – 19 кг, пиломатериалов – 1, 75 кв.м, метизов – 78 кг, пластика
– 21,5 кг, чугунного литья – 1,5 т, комплектующих изделий – 76 кг.
Сырье завод получает из самых разных
мест. Доставка его на место очень неудобна. Из-за отсутствия заводской подъездной
ветки через коменданта станции арендуется
часть железнодорожной ветки. В связи с
тем, что площадка, где разгружается прибывший груз, к этому не приспособлена, и
что она расположена за железнодорожным
переездом, доставка грузов с площадки на
завод – дело весьма сложное. Случаются завалы прибывающих грузов, есть проблемы с
отгрузкой готовой продукции, бывают простои автотранспорта у железнодорожного
переезда.
Разработаны и внедрены положения по
системе бездефектного изготовления продукции, положение о материальном стимулировании за качественное изготовление
продукции. Проводится работа по улучшению контроля на участке внешней приемки. Разработан стандарт предприятия по
входному контролю качества материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий,
которые допускаются в производство только при наличии документов, удостоверяющих качество. Обобщенный заводской
коэффициент качества – 0,612. Вопросу качества продукции уделяется большое внимание. Увеличен операционный контроль
на механическом участке, на участке узлов
готовой продукции и на сборочном участке.
Улучшен входной контроль поступающих
материалов.
За счет пристройки к старому корпусу

потеснены механический и слесарно-сборочный участки, на площади которых были
перебазированы кузница, термический участок с установкой ТВЧ и расширен инструментальный участок.
Главным направлением в области внедрения новой техники и передовой технологии была подготовка производства к выпуску грузовых лифтов: г/п 500 кг.
Несмотря на маломощность инструментального участка, было изготовлено около
200 штампов, 60 кондукторов и приспособлений на грузовой лифт г/п 500 кг новой
модели.
Произведена большая работа по составлению техпроцессов и проектированию
оснастки на пассажирский лифт г/п 500 кг,
закончена она была в первом квартале 1975
года. По изготовлению оснащения на пассажирский лифт происходит задержка из-за
маломощности инструментального участка.
Большое внимание уделяется механизации погрузочно-разгрузочных работ, введены в эксплуатацию: погрузчик для сыпучих материалов, два автокрана, один подвижный кран г/п 16 тонн, мусороуборочная
машина, а также изготовлено более 100 штук
контейнеров и специальной тары. Большая
работа проведена по увеличению объемов
полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.
Приобретены и внедрены в производство полуавтоматы А-547 в количестве пяти
штук.
Продолжены работы по применению
деталей из пластмасс, но и здесь основным
затруднением оказывается изготовление
прессформ, часть которых инструментальный участок завода изготовить не в состоянии. Механизация сборочных работ
проводилась по линии увеличения объема
количества стапелей и механизированного инструмента, а также переводом части
ручных работ на станки. Проводилась подготовка к серийному изготовлению грузовых и пассажирских лифтов новых моделей,
ранее не изготовляемых заводом. Плановые
задания министерства и треста по введению
в строй новой техники в основном заводом
выполнены. Разработаны и внедрены положения по системе бездефектного заготовления продукции, положение о материальном
стимулировании за качественное изготовление продукции.
Личные клейма имеют 7 человек.
Количество работающих по системе бездефектного труда в процентном отношении к
численности промышленно-производственного персонала – 25%.
Свою продукцию завод отправляет почти во все города Советского Союза и даже
на Крайний Север и Юг, т.к. есть лифты,
изготавливаемые специально для морского
транспорта – камбузные г\п 100 кг и 4250
кг. Лифты выпускаются в основном для
г.Москвы и области: для останкинской башни, для Кремля. Отправляет предприятие
свою продукцию и в зарубежные страны.
На заводе работает 948 человек. В
том числе, 665 мужчин и 283 женщины.
Инженерно-технического персонала – 185
человек. Из общей численности рабочих
квалифицированным трудом заняты 626 человек, неквалифицированным – 73 человека, из них 35 женщин.
Рабочие живут в основном в поселке
Щербинка. Завод строит для своих работников дома. Для детей заводчан работает детский сад общей площадью 490 кв. м.
В эти годы руководство завода, заводской комитет профсоюза уделяет неослабевающее внимание социально-бытовым проблемам, в частности, жилищному
строительству, в течение нескольких лет
на улице Симферопольской вырастает три
жилых дома, затем два 9-этажных на улице
Юбилейная.
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Директор по экономике ОАО «ЩЛЗ»
Николай Владимирович Домбровский:
Может быть, на чей-то взгляд, год
выделяется значимыми событиями, но,
по-моему, с одной стороны, на заводе шла
обычная работа, которая, как правило, не
откладывается в памяти, а с другой стороны, важным стал именно ежедневный труд
каждого из нас, который позволил добиться
хороших результатов.
Забегая вперед скажу, что, похоже, завод
выходит на рекордные показатели в этом
году. Без сомнения, мы достигнем рекордных показателей в денежном исчислении.
Скорее всего, в количественном выражении тоже будут наивысшие показатели.
Все это – результат повседневной работы.
В сегодняшней динамичной жизни многое
меняется, в том числе экономико-финансовые взаимоотношения. Завод живет в часто
меняющихся условиях рынка, на которые он
должен надлежащим образом реагировать,
приспосабливаться. В этом году завод хорошо проявил себя по государственным заказам в г. Москве. Кстати, о последних: в этом
году государственные закупки проводились
в рамках электронных торгов. От предприятия требовалось приложить определенные
усилия, получить новый опыт.
В частности, на этапе заключения государственных контрактов и работы по
ним потребовалось налаживать контакты
с представителями Департамента ЖКХ г.
Москвы, вести работу по составлению проектно-сметной документации, отслеживать
все этапы выполнения государственных
контрактов. Для урегулирования вопросов
дебиторской задолженности с клиентами
в 2012 г. финансово-экономическая служба
завода занималась реализацией жилых площадей, полученных в счет накопившихся
долгов. Ответ, в общем, оказался удачным.
В 2012 г. проводилась работа по согласованию и заключению второго Кубинского
контракта, который заключен в ноябре.
Работа по выполнению условий этого контракта будет проводиться заводом в 2013
году.
Ввиду того, что объем заказов во втором
полугодии увеличивается, на заводе велась
работа по размещению и изготовлению комплектующих на других предприятиях. Заказ
на изготовление размещался при условии,
чтобы цена на изделия была не выше цены
завода, а качество изделий должно быть не
хуже качества комплектующих, выпускаемых на ОАО «ЩЛЗ».
В преддверии Нового года хочется поздравить всех работников завода и его финансово-экономическую службу, потому
как:
Финансово-экономическая служба –
Одна из самых важных, острых,
И разобраться в ней
Без опыта совсем не просто.
А под контролем вашим
У нас в делах все чисто,
Спокойно мы живем,
Спасибо финансистам!
Пусть денег будет полная казна
Для нужд завода она всегда важна,
И в завершение хотелось пожелать,
Чтоб весь завод мог с вами процветать!
С Новым годом, завод!
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Газе та Щербинского лифтос троительного завода

Дед Мороз прислал нам елку!
В заводском детском саду начались новогодние утренники

Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.
Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются,
Во всех домах, по всей стране
Ребята улыбаются.

Это был
«Девишник»

18 декабря представители СМС
ОАО «ЩЛЗ» побывали на спектакле
Молодежного камерного театра под руководством Ирины Хуциевой «Девишник».
Постановка понравилась!

Поздравляем!
С юбилеем!
– Анатолия Владимировича
Приданцева,
мастера цеха № 1;
– Надежду Петровну Пузанову,
инженера по качеству;
– Ольгу Николаевну Плаксину,
инженера по нормированию труда
цеха № 57;
– Екатерину Николаевну Староверову,
руководителя группы;
– Татьяну Евгеньевну Туеву,
слесаря–электромонтажника
цеха № 11.
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ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– слесаря-электромонтажника;
– токаря;
– водителя на погрузчик;
– крановщика;
– зуборезчика-фрезеровщика;
– сверловщика;
– распределителя работ;
– электромонтера;
– слесаря МСР;
– инженера по подготовке кадров;
– резчика металла на ножницах и
прессах;
–электромеханика по лифтам;
– диспетчера погрузочных работ ( с
удостоверением);
– слесаря-сантехника.
Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую
книжку.
Тел.: (8 4958) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)
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