
1 марта состоялось итоговое 
совещание  

Производство: реорганизация
цехов

«...Освободилась площадь в 
третьем пролете 14-го цеха. Теперь 
это пространство намерены ис-
пользовать для подготовки участ-
ка сборки кабин лифтов бизнес-
класса «Wellmaks». Перемены зна-
чительно улучшают внутреннюю 
логистику предприятия. Детали 
для лифтов, которые раньше по-
ставлялись в разные цеха, теперь 
пойдут в единый сборочный цех. 
Временные периоды по созданию 
лифта уменьшаются...» 

 Стр. 2

Выход на новый качественный 
уровень работы

«...Процесс реорганизации, ко-
торый стартовал в цехах завода, 
придет к своему завершению не 
скоро: несколько лет – необходи-
мый срок, чтобы выйти на финиш-
ную прямую переоборудования 
предприятия...»

 
 О работе депутатского корпуса

Стр. 3

 Подрастают юные лифтовики

Поездка в картинг-центр

 
Поздравления

 Вакансии
  Стр. 4
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Какою долгою была зима… И вот наконец облака попятились к горизонту, солнышко засияло в полную силу, 

настроение у людей стало совсем другим… на пороге – весна.
Март. Пробуждение. Начало. И сколько бы не спорили о происхождении  Дня 8 Марта, с точностью можно 

сказать одно: весна – это праздник женщин, родоначальниц, матерей, жен, невест, прекрасных незнакомок, в 
чьей сути заложено начало самой жизни.

Хозяйки в доме и его украшение, строгие и ласковые, основательные и легкие на подъем, мечтательные и 
рациональные, скромные и активные, «тургеневские» в душе и современные на деле – все это они, наши милые 
женщины. 

Наши дорогие дамы – это почти треть заводского коллектива. Даже в самых отдаленных уголках, в таких 
цехах, как ремонтно-механический, гальванический, автотранспортный среди суровых мужчин трудятся наши 
скромные заводчанки. 

Все наши женщины без исключений достаточно энергичны и интенсивно проявляют свои таланты во мно-
гих направлениях жизни и труда. Они все более уверенно занимают руководящие посты: начальники отделов и 
участков, мастера успешно руководят мужскими коллективами. 

Отдельный разговор – женщины-станочницы, женщины-крановщики. Их приверженность мужским про-
фессиям сегодня можно считать уникальной. Они собраны и уверены в себе, они прекрасно осознают ответ-
ственность, возложенную на их плечи. И никогда не подводят.

Конструктора и технологи, электромонтажницы и контролеры, маркетологи и кооператоры, финансисты и 
бухгалтеры, кадровики и медики – все это наши женщины. Они спешат утром к заводским проходным, зная, что 
без них на предприятии все будет не так, их присутствие жизненно необходимо такому гиганту, как Щербинский 
лифтостроительный завод. Они покидают проходные вечером, унося осознание отлично проведенного трудово-
го дня, а порой и работу на дом…

Их любят дети, их уважают окружающие. За сильные стороны характера. За слабые стороны характера. 
За красоту. За веру. За любовь, которая живет в их глазах.

Счастья вам и радости, дорогие женщины! С праздником!
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 Стремление к идеалу – вечно, а пото-
му по сей день продолжается становление 
завода будущего. Модернизация  набирает 
обороты, крепнет, превращаясь в повсемест-
ные улучшения. Новая техника прибыла на 
завод, для ее установки необходимо подго-
товить площади. Происходит унификация 
лифтов серийных и бизнес-класса. Процесс 
реорганизации, который стартовал в цехах 
завода, придет к своему завершению не ско-
ро: несколько лет – необходимый срок, что-
бы выйти на финишную прямую переобору-
дования предприятия.

В начале года началась организация об-
щего участка сборки приводов во втором 
пролете на территории цеха № 14. К работе 
по организации централизованной сборки 

полов приступили в третьем-втором про-
лете цеха № 2. За плечами уже есть опыт по 
перестройке совместного участка сборки ба-
лок, и потому как нововведение прижилось, 
работы по объединению линий сборки узлов 
лифта продолжаются. 

Как результат, освободилась площадь 
в третьем пролете 14-го цеха. Теперь это 
пространство намерены использовать для 
подготовки участка сборки кабин лифтов 
бизнес-класса «Wellmaks». Перемены зна-
чительно улучшают внутреннюю логистику 
предприятия. Детали для лифтов, которые 
раньше поставлялись в разные цеха, теперь 
пойдут в единый сборочный цех. Временные 
периоды по созданию лифта уменьшаются. 

В то же время работники завода оцени-

ли переезд неоднозначно. 
Конечно, любые изменения 
и перестановки не дают-
ся легко, особенно когда 
люди привыкают к своему 
рабочему пространству. 
Для многих процесс реор-
ганизации – острый стресс. 
Возмущение понятно, ког-
да в ежедневный рутин-
ный процесс неожиданно 
вклиниваются стихийные 
изменения. И потому кон-
фликты неизбежны, но, в 
конечном счете, все пой-
мут, на какой качественный 
уровень производства вы-
ведет реорганизация цехов 
предприятия.

Перекраивать про-
изводство нелегко, то на 
что замахнулись, прине-
сет свои плоды, но лишь в 
долгосрочной перспективе, 
спустя пару лет. И нужно 
понять, что все, что ни де-
лается, все к лучшему! 

Михаил Камалиев
 

 

ЩЛЗ – завод будущего

Впереди  – работа над кубинским заказом
793 лифта изготовил завод в феврале 2013 

года. Об этом доложил на совещании по под-
ведению итогов работы во втором месяце 
года директор по производству А.И. Вовк. 
За январь и февраль собрано 1 435 лифтов со 
среднемесячным темпом 717 единиц. Что ка-
сается кабин марки «Wellmaks», их изготовле-
но 103.

В марте, где будет 20 рабочих дней, плани-
руется сохранить рабочий темп и изготавли-
вать не менее 40 лифтов в день. Вплотную при-
дется заняться кубинским заказом, эту работу 
генеральный       директор              предприятия 
М.А. Ваксман будет держать на особом контро-
ле.

Начальник отдела логистики С.В. Свиридов 
привел цифры, касающиеся доставки продук-
ции до потребителя. 792 лифта в этом месяце 
были доставлены до места назначения автомо-
бильным транспортом. Лишь один железнодо-
рожный вагон был задействован для перевозки 
10 лифтов.

Главный        инженер        ОАО           «ЩЛЗ» 
О.В. Максаков рассказал о работе подведом-
ственной ему структуры. В феврале произве-

дено изготовление, монтаж и освещение эста-
кады в шестом пролете над новым дыропро-
бивным прессом и двумя лазерными станками. 
Заменены подкрановые пути в пятом пролете, 
колеса четырех мостовых кранов. Произведены 
монтаж и пусконаладочные работы двух кран-
укосин между первым и вторым пролетом. 
Согласно заявок цехов и ОГТ изготовлены 
и сданы в цеха 83 единицы нестандартного 
оборудования, произведена замена силового 
кабеля в седьмом пролете. Произведены мон-
тажные и пуско-наладочные работы мостового 
крана 10 тонн в корпусе № 57 (Видное).

В марте, помимо основных работ, службой 
главного инженера планируется вести дальней-
шую подготовку к юбилею завода: изготовить 
фундаменты под новую стелу, новые флагшто-
ки; закончить ремонт конференц-зала на чет-
вертом этаже, и фойе буфета на первом этаже.

Заместитель     коммерческого    директора 
В.Н. Шарипов обратил внимание собравшихся 
на то, что в июне будет проводиться выставка 
«Лифт Экспо России», подготовка к этому со-
бытию должна начаться уже в марте.

 



Являясь корпоративным изданием,  га-
зета «Рабочий город» достаточно редко ос-
вещает события в Щербинке, поскольку с 
этим отлично справляется городская газе-
та «Щербинский вестник». Однако выход в 
свет еще одного безродного издания (отсы-
лающего читателей к сайту helpsherbinka.
ru), из тех, что регулярно оказываются в 
почтовых ящиках добропорядочных го-
рожан, обязывает редакцию нашей газеты 
отреагировать на нападки авторов одной 
из статей непосредственно на депутатов 
городского совета, представителей ОАО 
«ЩЛЗ», которое традиционно сохраняет 
политический нейтралитет.  

В качестве ответа мы представляем чи-
тателям обращение к жителям города, опу-
бликованное на сайте helpsherbinka.com, 
которое собрало уже более 300 подписей…

Народная поддержка депутатам

Наши народные избранники – кто они? 
Созыв 2008–2013 годов представляет собой 
по большей части, действительно, выходцев 
из народа.

Это педагоги, врачи, сотрудники круп-
ных предприятий и даже работники ЖКХ. 
Всего 18 человек, по четыре депутата на пять 
округов Щербинки: 

Надежда Михайловна Абрамова, 
Александр Васильевич Агошков, 
Владимир Николаевич Башашин,
Дмитрий Степанович Бойков, 
Наталья Николаевна Квашнина, 
Ирина Николаевна Красоткина, 
Лариса Михайловна Лычагина, 
Александр Иванович Морозов, 
Ирина Викторовна Навроцкая, 
Светлана Евгеньевна Подкаминская, 
Виталий Васильевич Понизов, 

Роман Анатольевич Процюк, 
Татьяна Алексеевна Пузенко, 
Владимир Александрович Путинцев, 
Вячеслав Валентинович Сенькин, 
Владимир Михайлович Соколов, 
Александр Викторович Цыганков, 
Анатолий Александрович Усачев.

 
Местный представительный орган при-

нимает нормативно-правовые акты, может 
выходить с законодательными инициати-
вами к депутатским собраниям более высо-
ких уровней, создавать рабочие группы по 
решению тех или иных важных для города 
вопросов. Если говорить о реальной пользе, 
приносимой городу и его жителям, то мож-
но привести примеры принятия различных 
целевых программ, например, по выделению 
жилья молодым семьям или обустройству 
дворовых площадок.

Среди принимаемых депутатами реше-
ний наиболее важные касаются адресной 
помощи, оказавшимся в трудной ситуации 
жителям Щербинки, выделения денежных 
средств на реализацию социальных про-
грамм, благоустройство города.

Народные избранники активно отста-
ивают социальную направленность город-
ского бюджета. Осенью 2013 года жителям 
городского округа Щербинка предстоит из-
брать новых депутатов.

Глава города Олег Жишко, вступая в 
должность и принимая поздравления от уже 
бывших коллег, пообещал присутствовать 
на каждом заседании Совета, представлять 
наиболее важные вопросы и держать на-
родных избранников в курсе всех город-
ских событий. Он не отошел от своих слов и 
каждое заседание докладывает депутатам о 

деятельности администрации. Таким обра-
зом, выстроены конструктивные отношения 
между исполнительной и представительной 
властью.

В последнее время некоторыми «заин-
тересованными» лицами (Дубинин, Попов, 
Трошин, Каштанов) распространяется ис-
каженная и порочащая информация о депу-
татов. Депутаты стали мишенью спланиро-
ванных акций, организаторы которых пре-
следует свои корыстные цели.

Любой житель Щербинки, даже не явля-
ющийся любителем шахмат и не владеющий 
пошаговыми стратегиями может увидеть 
нехитрую одноходовую комбинацию по 
подготовке к сентябрьской предвыборной 
компании в законодательную власть, людь-
ми, искусно использующими и подогреваю-
щими любое недовольство граждан в своих 
интересах. 

Интерес у них состоит в делании из де-
путатов мальчиков для биться, связанных 
по рукам и ногам его «новыми предложени-
ями».

Немало досталось председателю 
Совета Депутатов Цыганкову Александру 
Викторовичу и самому предприятию ОАО 
«ЩЛЗ».

Между тем, он работает более 17 лет 
из них более 11 лет является коммерче-
ским директором. Победитель конкурса 
«Менеджер года–2000» по Московской об-
ласти, «Менеджер года–2004», «Менеджер 
года-2011», имеет Благодарственное письмо 
от Губернатора Московской области.

Если говорить о социально-экономи-
ческом развитии города, то здесь ситуация 
много лет остается неизменной и во многом 

определяется деятельностью крупнейше-
го градообразующего предприятия ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод». 
Это и рабочие места, и поступления налого-
вых отчислений в городской бюджет.

Собственно, и строилась Щербинка 
первоначально вокруг этого завода. Сначала 
это были бараки, затем «хрущевки», и толь-
ко потом уже квартиры новой планировки. 
Жизнь большинства щербинцев так или 
иначе была или сейчас связана с ЩЛЗ. Доля 
предприятия в общем объеме городского 
промышленного производства составляет 
78,4%. Более 2,5 тыс. человек трудятся на за-
воде.

Мы, жители городского округа 
Щербинка, выражаем поддержку нашим 
уважаемым депутатам и глубоко возмуще-
ны порочащими сведениями, которые о них 
распространяют Дубинин со своими «при-
хвостнями» Поповым П.Ю. и Каштановым 
Е.Н.

Мы намерены не допускать нового прав-
ления Дубинина и его клики в городском 
округе Щербинка любыми законными сред-
ствами, так же уже неоднократно просим со-
действия в размещении материалов уголов-
ного дела всех инстанций по Дубинину С.А 
для всеобщего ознакомления и напомина-
ния всем, что клан Тупикиных-Дубининых 
не ушел из города, а прячется в тени.

Ведет тайную «закулисную» игру, соби-
раясь вновь вернуться к власти, используя 
подставные ключевые фигуры чтобы вновь 
паразитировать за счет города.

Поэтому наше слово НЕТ! Настало вре-
мя новых позитивных перемен, а не возвра-
ту к десятилетию обмана, лжи, растрат обе-
скровивших наш родной любимый город!
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 Общий вид привода кабины до модернизации. Сварочные 
работы заставляли использовать лишние соединяющие 
части

Народная поддержка депутатам

 Работники транспортного цеха, год...

 Изменения, совершенствование, унификация 
 Изменения, совершенствование, уни-

фикация – все это нелегко дается каждому 
предприятию, но там, где люди стремятся 
жить и работать согласно требованиям 
времени, результаты дают о себе знать 
пусть не так скоро, но  всегда положитель-
но и перспективно.   Не так давно специа-
листы ОГК Щербинского лифтостроитель-
ного завода привели к конструктивному 
единообразию купе кабин лифтов серий-
ного выпуска и бизнес-класса. Результатом 
работы стал трансформируемый дизайн. 
Но и на этом решили не останавливаться. 
Инженеры предприятия смотрят в буду-
щее – настало время привести к общему 
виду и каркас кабин.

Изменениям подлежат: верхняя бал-
ка, стояки кабины, нижняя балка. Каркас 
для серийных кабин и для кабин линейки 
«Wellmaks» станет единым, что позволит 
сэкономить ценные производственные пло-
щади завода. Снизятся затраты на логисти-
ку, так как не придется сортировать каркасы 
для разных типов лифтов. 

Всё сказанное относится также к произ-
водству деталей для сборок каркасов. Тут 
общими на обе линейки лифтов (серийного 
производства и «Wellmaks») станет множе-
ство деталей, которые также раньше прихо-
дилось сортировать и разделять на два по-
тока производства. Стояки, ловители, баш-
маки и сами балки будут изготавливаться на 
одном и том же конвейере. 

На пороге нового года практически па-
раллельно с унификацией каркасов кабин в 
КБ серийных лифтов ОГК решалась задача 
унификации потолков «глубоких» кабин 
пассажирских тысячников – со смещен-
ными относительно оси кабины дверными 
проемами. Конструктора доказали, что за-
дача им по силам, результат – изменения в 
конструкции.  Потолок стал единым, а сме-
щение достигается простейшими промежу-
точными деталями в виде пластин. Прежде 
три разных потолка для одного «глубокого» 
купе были сущим наказанием для загото-
вительного, сварочного, сборочного про-
изводства и … бухгалтерии. Выполненные 

конструк-торские 
работы, помимо 
экономии произ-
водственных пло-
щадей, уменьшат 
номенклатуру из-
делий.

Понятно, что 
само собой ничего 
не делается, у лю-
бого изобретения 
есть свой автор. 
Ведущий испол-
нитель вышео-
писанных работ 
– инженер-кон-
структор Валерий 
Васильевич Дзюба. 
Он человек твор-
ческий в лучшем проявлении этого слова. 
Валерий Васильевич в совершенстве владе-
ет методом «ночного проектирования»: ло-
жась спать, ставит себе задачу, просыпаясь, 
переносит на бумагу «готовое» решение.    

Теперь, когда очередная задача унифи-
кации решена, посмотрим, что инженеры и 
конструктора предприятия приготовят нам 
в будущем. 

 



  

  
 Союз Молодых Специалистов ОАО 

«ЩЛЗ» – команда единомышленников, 
коллег и друзей. Вместе они проводят как 
будние, наполненные  работой дни, так 
и выходные – праздники. День защит-
ника Отечества в нынешнем году не стал 
для них исключением. Мужчин коллек-
тива ждал большой сюрприз – поездка в 
картинг-центр. Разумеется, в компании 
верных болельщиц СМС. 

У ребят загорелись глаза при виде кар-
тов. Большая часть девушек, на удивление, 
тоже оказались не против гоночных заездов. 
И, надо сказать, они вели себя мужественно 
– не капризничали и не сдавались до послед-
него. Что говорить про ребят – они радова-
лись как дети.

Большую поддержку молодые специ-
алисты получили от старшего поколе-
ния. Геренальный директор завода Макс 
Айзикович Ваксман и его заместитель 
Валерий Павлович Свиридов не только при-
сутствовали на соревнованиях, а приняли в 
них самое непосредственное участие. И Макс 
Айзикович, и Валерий Павлович сели вместе 
с ребятами на карты и показали «класс» мо-
лодым бойцам. Вот это был сюрприз!

В завершении гонок были отмечены 
лучшие участники заездов. В финал попали 
Светлана Цветкова, Ольга Угарова, Николай 
Кытин. Тройка победителей: Андрей 
Ермаков, 2 место – Сергей Мазалев, и по-
бедитель турнира – Илья Замыслаев! Ребята 
увозили с собой из картинг-цетра памятные 
кубки.

Накануне Дня за-
щитника Отечества, 22 
февраля, в зале засе-
даний состоялось ме-
роприятие, не совсем 
обычное и проводимое 
впервые за всю исто-
рию завода. Чествовали 
родителей детишек, 
рожденных в 2012 году. 
Инициатива проведе-
ния такого мероприя-
тия принадлежит за-
водскому профкому. Ее 
с удовольствием про-
держал генеральный 
директор М.А. Ваксман. 
Поздравления с при-
бавлением в семьях 
лифтовиков, цветы, ме-
дали, грамоты, подар-
ки – праздник удался 
на славу! Кроме этого 
– так сложились обсто-
ятельства – собравшие-
ся поздравили и само-
го Макса Айзиковича, 
который накануне стал 
прадедушкой! 
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 Поздравляем с юбилеем 
Надежду Владимировну Жинову!

50 – юбилей самый яркий, красивый!
50 – это сил и таланта расцвет!
Процветанья! 
Удачи и жизни счастливой!
Исполненья желаний и новых побед!

Коллектив гальванического участка

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

 – Любовь Анатольевну Чурилову, 
контрольного мастера ОТК;

– Татьяну Викторовну Макарову, 
заведующую склада готовой продукции 

корпуса № 57

Сюрприз к празднику

  ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод» приглашает работящих, до-
бросовестных и ответственных граждан 
Российской Федерации на собеседование 
для включения в кадровый резерв органи-
зации и возможного дальнейшего трудоу-
стройства.

– 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 об-
служивать организационную технику);

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

Специалисты с опытом работы и нали-
чием удостоверений:

– фрезеровщик;
– токарь;
– слесарь-электромонтажник;
– водитель погрузчика;
– машинист мостового крана;
– резчик металла на ножницах и прессах;
– шлифовщик;
– слесарь-сантехник;
– контролер ОТК;
– электромонтер по ремонту (грузо-

подъемных машин);
– диспетчер (с удостоверением на элек-

тропогрузчик).

Отдел кадров работает с 8 до 16 час. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

В структурное подразделение города 
Видное:

– водитель автопогрузчика;
– слесарь механосборочных работ.

Отдел кадров (г. Видное, Белокаменное 
шоссе, владение 10) работает с 8 до 16 час. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

 Тел. 8 (495) 589-25-78

Л  

Юному поколению лифтовиков


