
Состоялось итоговое совещание

Взгляд в завтра

 «...В России широким спросом ста-
ли пользоваться лифты без машин-
ного помещения – лифты, в кото-
рых оборудование, традиционно 
находящееся в машинном помеще-
нии, располагается в стволе шахты 
и на площадке этажа...»

Стр. 2

Из истории завода

«...В 1955 году принято реше-
ние о переводе производства в 
Щербинку, тогда еще поселок. 
Разместился завод в старых мало-
пригодных для полноценной ра-
боты деревянных строениях. Они 
были сильно разобщены, техноло-
гическое оборудование устарело, 
– все это не дает возможности уве-
личить количество выпускаемых 
лифтов и улучшить их качество...»          

Завод готовится к юбилею
Стр. 3

 Внимание, конкурс!       

Футбол

Поздравления
 Вакансии

  Стр. 4
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Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

 23 февраля Россия празднует День защитника Отечества, один из важнейших праздников в 
нашем календаре. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших 

страну во время войны и невзгод – знаменательная дата уже превратилась 
в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».

На заводе сегодня трудятся более полутора тысяч представителей сильного пола, которые тра-
диционно выполняют самые тяжелые, «мужские» работы – наши мужчины стоят за большими 
сложными станками, занимаются погрузкой-разгрузкой, они переносят и обрабатывают круп-
ные детали, а у нас это и двери, и кабины лифтов, и различные комплектующие к ним. В цехах 

они окрашивают детали, стоят на конвейере, готовят для лифтов деревянную тару. В их руках – 
мужские инструменты: молотки, дрели, стамески, тиски, гаечные ключи, сварочное и многое дру-
гое оборудование… Но не менее умело управляются наши мужчины с компьютерами и компью-
терными программами. Конструкторы, технологи, строители, механики, монтажники, водители, 

инженеры – в сотнях профессий они проявляют себя подлинными мастерами. 
Лифтостроение – все-таки отрасль тяжелая, мужская, и в ней применение знаний, умений, 

труда наших мужчин безусловно. Поэтому поздравить их с праздником спешат все женщины, 
трудящиеся на ОАО «ЩЛЗ» рядом с нашими коллегами-мужчинами. К ним можно обратиться за 

помощью в любую минуту и получить желаемую поддержку.

С праздником, дорогие мужчины!

Поздравляем наших мужчин!
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 Жесткая конкуренция между веду-
щими лифтостроительными фирмами 
стимулирует поиск новых прогрессивных 
решений, как в части совершенствования 
основных функциональных узлов, так и 
в решении задач компоновки и размеще-
ния лифтового оборудования (снижение 
площадей и объёмов лифтовых шахт). 
Неизменной остается лишь одна аксио-
ма – удобство и качество монтажа и экс-
плуатации лифта. Щербинский лифто-
строительный завод, являясь лидером на 
рынке производителей лифтового обору-
дования в России, уделяет большое внима-
ние современным тенденциям в отрасли. 
Специалисты отдела новой техники заво-
да стремятся к тому, чтобы перспективные 
проекты вобрали в себя максимально воз-
можное количество положительных черт.

В России широким спросом стали поль-
зоваться лифты без машинного помещения 
– лифты, в которых оборудование, традици-
онно находящееся в машинном помещении, 
располагается в стволе шахты и на площад-
ке этажа (главный привод лифта, ограни-
читель скорости, подвески канатов, шкаф 
управления, частотный преобразователь, 
вводное устройство, тормозные резисторы, 
источник бесперебойного питания, растор-
маживающее устройство и т.д.). Отсутствие 
машинного помещения позволяет учесть 
различные архитектурные особенности зда-
ния, однако усложняет монтаж и обслужи-
вание лифта, во многих случаях необходимо 
увеличение кратности полиспаста и, как 
следствие, канатоёмкости, металлоёмкости 
и усложнение конструкции.

Перенос оборудования лифта из машин-
ного помещения в ствол шахты привёл к су-
щественным конструктивным изменениям 
некоторых компонентов лифта. В частности, 
возникла необходимость уменьшения га-
баритов главного привода, что послужило 
созданию безредукторного привода с ча-
стотно-регулируемым электродвигателем, 
и уменьшению диаметра канатоведущего 
шкива, что достигается уменьшением диа-
метра канатов и, как следствие, увеличением 

их количества.
В настоящее время инженерами отдела 

новой техники спроектированы три модели 
лифтов Wellmaks без машинного помеще-
ния на базе аналогичных лифтов Wittur со 
скоростью 1.0 м/с: две модели грузоподъём-
ностью 1 000 кг с «широкой» и «квадратной» 
кабинами и модель лифта грузоподъёмно-
стью 400 кг.

Особенностью лифтов этой конструкции 
является крепление оборудования (лебёдки, 
подвесок канатов, ограничителя скорости) 
к направляющим кабины и противовеса, в 
связи с чем отделу новой техники потребо-
валось произвести расчёты на прочность 
основных узлов несущей металлоконструк-
ции лифта. Также разработан оригинальный 
каркас кабины, позволяющий обеспечить 
требования к режиму перевозки пожарных 
подразделений и сохранить высоту кабины.

Первый образец лифта такого типа гру-
зоподъёмностью 1 000 кг с «широкой» каби-
ной смонтирован в новом корпусе завода, 
успешно прошёл все испытания и сдан в экс-
плуатацию. Вторым действующим образцом 
будет лифт грузоподъёмностью 1 000 кг с 
«квадратной» кабиной, который будет пере-
возить пассажиров на Серпуховском лифто-
строительном заводе.

Создание чего-то нового – довольно 
трудоемкая задача. Тем не менее, инжене-
ры успешно справляются с ней, генериру-
ют новые идеи и рождают новые образцы 
лифтовой техники. Так, разрабатывается 
конструкция нового малого грузового лиф-
та грузоподъемностью 100 и 250 кг и скоро-
стью 0.3 м/c. У этой модели будет ряд пре-
имуществ за счет индивидуальных особен-
ностей проекта.

Например, на замену цепному приводу, 
существовавшему долгие годы во многих 
моделях подобного класса, придет полно-
ценная редукторная лебедка с канатоведу-
щим шкивом и колодочным тормозом. Такое 
решение поможет сократить трудоемкость 
изготовления и сборки привода. Помимо 
прочего, уменьшится шум и вибрация обо-
рудования во время работы.

Каркас будет не обыч-
ным, а «рюкзачного» типа. 
Такое решение позволит 
уменьшить ширину шах-
ты, выполнить кабину в 
смежно-проходном ис-
полнении, использовать 
в качестве несущей стены 
только одну сторону шах-
ты. Впрочем, есть «ложка 
дегтя». Конструкция тако-
го типа увеличивает метал-
лоемкость кабины. 

Еще одной приятной 
особенностью будет ис-
пользование общих на-
правляющих кабины и 
противовеса. Благодаря 
этому ширина шахты еще 
сократится, уменьшится металлоемкость 
лифта и трудоемкость его монтажа. Также 
на конструкции положительно скажутся: 
новая вертикально-раздвижная дверь шах-
ты с огнестойкостью Е30 и использование в 
конструкции металлокаркасной шахты гну-
тых профилей. Последние позволят улуч-
шить внешний дизайн.

Помимо прочего, руководство завода 
уделяет большое внимание и совершенство-
ванию серийных пассажирских лифтов для 
жилых зданий: планируется внедрение но-
вых кабин, дверей, системы управления и 
т.п.

В связи с этим отдел новой техники тру-
дится над перспективными многообеща-
ющими проектами. Помимо уже разрабо-
танных приводов дверей кабины и дверей 
шахты с огнестойкостью Е30 различных 
типов, проектируются новые серийные ка-
бины и двери шахты с огнестойкостью EI60. 
Особенность таких дверей в использовании 
«твердого» огнеупорного наполнителя и 
плоского груза снаружи створки.

В настоящее время опытные образцы ка-
бины и дверей шахты с огнестойкостью E30 
проходят испытания на стенд-башне завода 
в составе лифта грузоподъемностью 630 кг и 
скоростью 1.6 м/c. Лифт оснащен новой рас-

пределенной системой управления ШК6000 
и безредукторной лебедкой «ЕПМ».

И последний секрет, которым готовы по-
делиться инженеры отдела новой техники. 
Они трудятся над разработкой конструкции 
складчатых («автобусных») дверей кабины и 
центральных телескопических дверей шах-
ты с огнестойкостью EI60 для больничных 
лифтов с проходной кабиной. Сочетание 
таких типов автоматических дверей каби-
ны и шахты является оптимальным, с точ-
ки зрения экономии пространства шахты и 
обеспечения пожарной безопасности лифта.

Специалисты отдела новой техники се-
годня неустанно работают над тем, чем, 
возможно, люди будут пользоваться завтра. 
Пожелаем им удачи в новых проектах, и с 
нетерпением будем ждать новых открытий! 

Михаил Камалиев
        

 Нас ждут новые испытания

 Привод дверей кабины Wittur

                                                     Установка подвески канатов кабины и ограничителя скорости на направляющей кабины
 
 Установка лебёдки Wittur и подвески канатов противовеса на направляющих 
кабины и противовеса

Два коротких зимних месяца
  Всего 17 рабочих дней дал нам январь. 

На этот месяц было взято в работу 643 еди-
ницы продукции, из них кабин Wellmaks 
– 20 единиц. Как рассказал собравшимся 
1 февраля на итоговое совещание руко-
водителям заводских структур Анатолий 
Иванович Вовк, директор по производ-
ству ОАО «ЩЛЗ», производство отработа-
ло в этот период слаженно. Февраль также 
будет коротким месяцем, в нем всего 20 
рабочих дней, и за это время планируется 
произвести около 700 лифтов. 

И еще, что касается планов на будущее. 
Генеральный директор М.А. Ваксман отме-
тил, что по московской программе для наше-
го завода существует заказ на 2 000 лифтов. 

Для его успешного выполнения надо разра-
ботать дополнительные меры, в частности, 
на участках, которые связаны с железнодо-
рожным переездом. Существует и заказ от 
дружественной нам Кубы, куда необходимо 
поставить партию телескопических дверей. 
Этот процесс также преподнесет определен-
ные трудности, и к ним надо быть готовыми, 
поскольку опытные образцы данных дверей 
поступят на предприятие уже в марте.

О работе отдела логистики в первом ме-
сяце года рассказал начальник отдела С.В. 
Свиридов. Отгружено 522 лифта, из них на 
автотранспорте покинули завод 511 лифтов, 
и еще 11 – железной дорогой. Он упомянул, 
что в начале года вступили в силу правовые 

акты, определяющие ограничения на дви-
жение грузового автотранспорта в пределах 
МКАД. Эти изменения коснулись и работы 
подведомственной ему службы, но, скорее, 
со стороны положительной. 

О работе службы главного инженера 
рассказал О.В. Максаков. В январе про-
ведены изготовление, монтаж и пускона-
ладочные работы кантователя, рельсового 
пути, тележки между 1 и 2-м пролетами, 
заменены подкрановые пути в 6-м проле-
те. Произведен демонтаж линии окраски 
направляющих в цехе № 13 и частичный 
демонтаж двух эстакад во втором пролете, 
демонтаж и монтаж двух кран-укосин в цехе 
№ 14 и многие другие работы. 

В феврале планируется закончить изго-
товление   эстакады   в   6-м    пролете   цеха 
№ 1, произвести монтаж и пусконаладоч-
ные работы мостового крана грузоподъем-
ностью 10 тонн в цехе № 57, там же закон-
чить монтаж и провести пусконаладочные 
работы модернизированного конвейера 
по сборке, закончить работы и сдать в экс-
плуатацию новый автооператор на участке 
гальваники. Помимо этого, провести замену 
подкрановых путей в 5-м пролете и закон-
чить запланированные на февраль работы 
по подготовке завода к юбилею.



 В редакцию газеты продолжают по-
ступать документы и фотографии про-
шлых лет. Благодаря этому мы можем при-
коснуться к страничкам истории нашего 
предприятия – вспомнить о непростых 
временах его работы, о развитии произ-
водства от первых до сегодняшних дней, 
и о тех людях, которые работали в разные 
годы.

Итак, год 1947. В это время на долж-
ность директора завода назначается П.М. 
Баженов, активный, заинтересованный в 
своем деле руководитель. Главный инженер 
завода на тот момент – Г.А. Глозштейн.

Предприятие выпускает самую разную 
продукцию, так необходимую советской 
промышленности: магнитные буровые 
станции СБ-45, распределительные щитки, 
выключатели карболитовые, диспетчерские 
пульты, автоматические телефонные стан-
ции… В качестве полуфабрикатов завод го-
товит и собственную товарную продукцию: 
ящики сопротивлений, контроллеры, штур-
валы, рубильники, вольтметровые пере-
ключатели, предохранители СПО, коробки 
РБА-2…

С расширением производства в кол-
лектив завода вливаются новые рабочие и 
инженерно-технические работники. Для за-
крепления их на заводе быстрыми темпами 
ведется жилищное строительство, которое 
берет свое начало в послевоенные годы. В 
1947 году построен первый барак. Живут в 
нем коммуной, пищу готовят на керосинках 
и примусах.

В 1949 году завод переводят в Крюковку, 
и он начинает выпускать отдельные узлы 
для лифтов – направляющие. Продукция 
крупногабаритная, а территория завода – 
маленькая. В итоге, завод оказывается на 
грани закрытия.

В 1955 году принято решение о переводе 
производства в Щербинку, тогда еще посе-
лок. Разместился завод в старых, малопри-
годных для полноценной работы, деревян-
ных строениях. Они были сильно разобще-
ны, технологическое оборудование устаре-
ло, – все это не дает возможности увеличить 
количество выпускаемых лифтов и улуч-
шить их качество. Заводская территория не 
заасфальтирована... Кабинет директора рас-
полагается в деревянном бараке (1955–1957 
– годы руководства П.И. Перцева). Здесь же 
находятся и различные технические служ-
бы. Завод небольшой и незаметный. Однако 
производственный план выполняется по-
стоянно.

В 1956 году завод переименовывается в 
Московский лифтостроительный, а в 1957 
году изготавливаются первые лифты на экс-
порт, в Индию – на Бхилайский металлурги-
ческий комбинат.

С 1957 года завод возглавляет И.Н. 
Николаев. Начато благоустройство терри-
тории, почти 2/3 ее заасфальтировано, при-
водятся в порядок и новые площадки, где 
планируются установка башенного крана и 
строительство склада металла. Растет чис-
ло передовиков производства. В 1958 году 

существенно меняется ассортимент выпу-
скаемой продукции, предстоит изготовить 
700 комплектов монтажных изделий для ре-
конструкции старых лифтов и подготовить 
к освоению новую конструкцию тротуарных 
лифтов для складских помещений. 

Постановлением СНХ СССР от 7 сен-
тября 1963 года завод преобразован в 
Московский опытно-эксперименталь-
ный лифтостроительный завод (МОЭЛЗ). 
Во исполнение Постановления Совета 
Министров СССР от 20 октября 1966 года 
«О мероприятиях по увеличению произ-
водства лифтов и повышения их качества» в 
1968 году начинается реконструкция завода, 
а фактически – новое строительство совре-
менного лифтостроительного предприятия. 
В планы реконструкции входит строитель-
ство восьмипролетного главного производ-
ственного и административного корпусов. 
Строительство протекает в очень трудных 
условиях – без остановки производства.

В ходе строительства завода, в 1969 году, 
осваивается выпуск новых скоростных пас-
сажирских лифтов грузоподъемностью 1 
000 кг. Это первые лифты такого класса в 
Советском Союзе. 

В конце 1969 года руководство намечает 
подготовить производство к выпуску лиф-
тов грузоподъемностью 500 кг. Их планиру-
ется монтировать в высотных жилых домах. 

Проект реконструкции завода разрабо-
тал Брянский ГПИ «Стройплан». Проектная 
мощность в разработке института состави-
ла 3 500 метров  в год. Предстоит построить 
промышленный, вспомогательный и адми-
нистративно-производственный корпус и 
цеха: деревообрабатывающий и заготови-
тельный, общей площадью более 50 000 ква-
дратных метров. В 1970-м году в основном 
закончилось строительство корпусов завода 
и началось переселение из старых корпусов 
в новые. 

Большое внимание уделяется строитель-
ству жилья. В это время вырастают три дома 
по улице Симферопольской, планируется 
возводить два 9-этажных дома по улице 
Юбилейной.

В такое непростое время директором за-
вода является К.В. Яненков (1969–1973 гг.).
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 Общий вид привода кабины до модернизации. Сварочные 
работы заставляли использовать лишние соединяющие 
части

ЩЛЗ: вехи становления

 Работники транспортного цеха, год...

 Итак, до большого праздника – 70-ле-
тия Щербинского лифтостроительного 
завода – осталось меньше двух месяцев. 
Конечно же, на предприятии ведется 
активная подготовка к этому событию. 
Такие даты как люди, так и организации, 
отмечают не каждый день. Поэтому хочет-
ся сделать все, чтобы дата запомнилась, 
чтобы ее значимость была, безусловно, 
зафиксирована самыми разнообразными 
средствами. Готовится к выпуску иллю-
стрированное издание, которое расскажет 
об истории и людях, о трудных периодах 
становления и высоких победах, обо всем 
том, чем жил завод на протяжении семи 
десятков лет, храня лучшие традиции и за-
ботясь о своих людях, тружениках в самом 
высоком понятии этого слова. 

Для скольких из них завод стал родным 
домом, куда так нужно спешить ранним 
утром, чтобы сделать все необходимое в от-
секе одного дня, отдать свои знания и опыт, 
чувствуя себя нужным, востребованным 
человеком, без которого, кажется, окружа-
ющие и обойтись не смогут. И откуда так 
приятно возвращаться домой с осознанием 
выполненного долга, в предвкушении заслу-
женного отдыха. Здесь – друзья и товарищи, 
здесь – зачастую – родные, здесь, порой, и 
дети, и внуки. Здесь есть на кого положить-
ся. Здесь дается такая закалка, с которой не 
страшно двигаться по жизни и достойно 
справляться с возникающими трудностями.

Завод, который ставят в пример, о кото-
ром так много говорят и пишут, завод, ко-
торый возглавляет ставший уже легендой 

человек, его генеральный директор Макс 
Айзикович Ваксман, уверенно шагает в бу-
дущее. Об этом расскажет документальный 
фильм, который мы все увидим в канун 
праздника.

Праздничный номер корпоративно-
го издания «Рабочий город» расскажет о 
вехах становления, о тех юбилеях, кото-
рые завод уже отметил много лет назад. 
Многочисленные интервью с ветеранами 
предприятия помогут нам воссоздать пол-
ную историческую картину, вспомнить те 
мелкие детали, которые не были отражены 
в официальных документах, но остались в 
памяти людей.

Конечно же, праздник будет широ-
ко отмечаться и в масштабах города. 
Торжественное собрание и концерт пройдут 

во Дворце культуры Щербинки. Грамотами 
и наградами будут отмечены лучшие работ-
ники и ветераны завода.

Молодое поколение заводчан не оста-
ется в стороне. У молодежи много идей по 
проведению торжества, они вносят их с 
горячим энтузиазмом, стараясь обогатить 
подготовительные планы креативными, не-
стандартными решениями. И, похоже, им 
это очень нравится. Работы по оформлению 
конференц-зала на 4-м этаже основного 
корпуса идут полным ходом, разрабатыва-
ется дизайн оформления центральной про-
ходной завода и прилегающего к ней холла. 

Завод готовится к юбилею



  

Так звучит де-
виз компании Pinkov 
Sports Projects 2013 
года, объявленного го-
дом корпоративного 
футбола.

16 февраля СК 
«Спартак» собрал 16 
команд-участниц тур-
нира по мини-футболу, 
организованному ком-
панией Pinkov Sports 
Projects среди строи-
тельных компаний – на 
кубок MosStroy CUP 
2013. На поле выхо-
дили играть команды: 
«Мортон» – чемпи-
он Кубка Чемпионов 
2012, команда «ПИК», 
«Urban Group», 

«Китос», «Композит», 
«СтройГазКонсалтинг», 
«Селект», «Югат», 
«DoorHan», «FoamGlas», 
«Parastek Beton», 
«МСУ-1». 

Команда ОАО 
«Щербинский лифто-
строительный завод» 
вышла на поле уверен-
но и собранно, и смог-
ла показать зрителям 
несколько красивых 
спортивных моментов. 
В итоге в руках игроков 
ОАО «ЩЛЗ» оказался 
кубок за второе место 
турнира MosStroy CUP 
2013. Это достойный 
финал игры достойной 
команды. 

 № 2(105),  22 февраля 2013 года

Газета зарегистрирована Управлением ФСН за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Центральному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1-50981 от 17 января 2006 года. 
Учредитель – ОАО “Щербинский лифтостроительный 
завод”.

Главный редактор: Л.Н. Баранова
Корректор:  Л.К. Бадикова
Адрес издателя и редакции: 
142171, Московская  область,  
г. Щербинка, ул. Первомайская,  д. 6
Телефон: (495) 712-62-90, вн. 14-69 
 E-mail: RG_shlz@mail.ru    

Редакционный совет: М.А. Ваксман, В.П. Свиридов,
Г.В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов

Газета отпечатана в типографии
ОАО “Щербинская типография”
г. Москва, ул. Типографская, 10.
Тираж 2 000 экз. Заказ №  316
Подписано в печать по графику  17.02. 2013 г.
Подписано в печать по факту  17.02. 2013 г.
Распространяется бесплатно.

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД

РАБОЧИЙ ГОРОД 4Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

 – Владимира Анатольевича 
Давыдикова, 

электросварщика на полуавтоматиче-
ских машинах цеха № 1;

– Галину Васильевну Семичеву, 
кладовщицу цеха № 3;

– Валерия Викторовича Курина, 
сверловщика цеха № 3;

– Сергея Сергеевича Буркалева, 
слесаря-ремонтника 

энерго-ремонтного цеха № 16

«Пора играть в футбол»

Уважаемые читатели!

Редация приносит огромную благодар-
ность за предоставление исторических ма-
териалов всем, кто смог найти старые доку-
менты и фотографии и рассказать нашим 
корреспондентам невыдуманные истории, 
касающиеся становления и развития наше-
го завода. Все эти материалы будут исполь-
зованы в работе над иллюстрированным 
изданием, ими заинтересовались создатели 
фильма о Щербинском лифтостроитель-
ном заводе, и, конечно же, нашей редакции 
будет интересно использовать эти матери-
алы в своей работе над газетой.  

Спасибо!

 
ОАО «Щербинский лифтостроитель-

ный завод» приглашает трудолюбивых, 
добросовестных и ответственных граж-
дан Российской Федерации на собеседо-
вание для включения в кадровый резерв 
организации и возможного дальнейшего 
трудоустройства.

– Инженер по подготовке кадров (выс-
шее образование, опыт работы в области 
производственного контроля и охраны 
труда);

– инженер-конструктор (высшее обра-
зование, опыт конструкторской работы в 
области лифтового хозяйства, знание кон-
структорской документации и твердотель-
ного проектирования (предпочтительно 
Solid Works));

– техник по обслуживанию орг. техники 
(с высшим или средне-профессиональным 
образованием программиста и умением 
обслуживать организационную технику);

– инженер-программист (с опытом вне-
дрения и доработки стандартных конфигу-
раций 1C 8v).

Специалисты с опытом работы и на-
личием удостоверений:

– фрезеровщик;
– токарь;
– электромонтажник;
– водитель погрузчика;
– машинист мостового крана;
– резчик металла на ножницах и прес-

сах;
– сверловщик;
– шлифовщик;
– слесарь-сантехник.

Отдел кадров работает с 8 до 16 час. 
ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья.

Тел. 8 (495) 739-67-25; 8 (495) 867-33-47
e-mail: kadr@shlz.ru

Обращение

Лучший среди профессионалов своего дела 
 Внимание, конкурс!

 В конце января к руководству ОАО 
«ЩЛЗ» поступило предложение о прове-
дении конкурса «Лучший среди профес-
сионалов своего дела» для специалистов 
заводских цехов. Инициатором его про-
ведения выступили представители Союза 
молодых специалистов ОАО «ЩЛЗ». 
Конкурс приурочен к 70-летию предпри-
ятия и будет проходить в марте 2013 года, 
при поддержке администрации города. 
Награждение победителей планируется 
провести в канун юбилея завода, в конце 
марта. 

На сегодняшний момент решено, что 

первый этап конкурса будет организован на 
базе цеха инструментального производства 
№ 7 (начальник цеха А.В. Чурбанов) среди 
заводских сварщиков. Примут участие в нем 
специалисты цехов № 1, 4, 13, 57, всего около 
30 человек. Председателем жюри будет глав-
ный сварщик завода – Михаил Доронин. 
Конкурс предусматривает использование 
устных вопросов и билетов, а также практи-
ческую часть. 

К сожалению, опыт проведения подоб-
ных мероприятий утрачен. Почти сорок лет 
назад такие конкурсы на заводе проводи-
лись, в старом третьем цехе. Об этом помнят 
ветераны. Теперь надо вспомнить, как это 
было, и поработать над организацией.  

Внимание, конкурс!

 Обновляя станочный 
парк, завод выбирает для сво-
ей работы только самое луч-
шее, надежное и современное 
оборудование. Это позволяет 
не только быть уверенным в 
качестве выпускаемых дета-
лей, но еще и открывать новые 
возможности производства. А 
компания TRUMPF, у которой 
приобретаются листогибоч-
ные, лазерные и пробивные 
станки для нашего завода, 
расширяет функциональное 
меню производимого ею обо-
рудования, позволяя решать 
новые, более сложные задачи.

Много лет назад компания 
TRUMPF столкнулась с про-
блемой обучения конструиро-
ванию из листа. Оно попросту 
нигде не проводилось. И для 

того, чтобы покупатели смогли 
полностью раскрыть все воз-
можности приобретаемого обо-
рудования, фирма пришла к вы-
воду о необходимости создания 
курсов для инженерно-техни-
ческих работников на крупных 
предприятиях. На сегодняш-
ний день это обучение остает-
ся единственным в своем роде, 
завоевавшим доверие многих 
компаний по всему миру. 

В прошлом году ОАО 
«ЩЛЗ» посетили специалисты 
компания TRUMPF. 14 работни-
ков нашего завода – конструк-
торы и технологи – прошли об-
учение по немецкой программе. 
По завершении обучения они 
получили сертификаты по кур-
су «Конструирование из листа».

Отзывы о прошедшем об-
учении были самыми положи-
тельными, семинары открыли 

новые возможности для специ-
алистов, значительно повысили 
интерес к профессии.

После прошедшего обуче-
ния у молодых специалистов 
родилась идея – организовать 
конкурс для инженерно-тех-
нических работников, которые 
смогли бы проявить себя, спро-
ектировав новую конструкцию 
узлов или деталей лифта из 
листовой стали – более совер-
шенную, современную и нетру-
доемкую.

Дело в том, что по 
Положению о рационализатор-
ских предложениях, которое 
действует на заводе, инженеры 
и технологи не могут прини-
мать участие в рационализатор-
ской работе. Поэтому для них 
конкурс – это хороший шанс 
проявить себя, творчески взгля-
нуть на свою работу, заявить о 

себе как о настоящем профес-
сионале!

Союз молодых специали-
стов ОАО «ЩЛЗ» заинтересовал 
своей идеей конкурса как руко-
водство предприятия, так и ад-
министрацию городского окру-
га Щербинка города Москвы. 
Поэтому конкурс обещает быть 
масштабным и интересным.

Участвовать в конкурсе мо-
жет любой инженерно-техниче-
ский работник    завода. Заявки 
подавать    в          службу      ОГТ, 
Л.А. Донских. 

Комиссией конкурса во 
главе с председателем, техниче-
ским директором ОАО «ЩЛЗ» 
Ю.В. Радиным, будут выбра-
ны победители. Награждение 
участников состоится 21 апре-
ля, в День труда.

                        Елена Голышева
            

 По опыту немецких инженеров

Фото: Анастасия Анохина


