Газе та Щербинского лифтос троительного завода

РАБОЧИЙ ГОРОД
70 лет стабильного роста

Гимн Щербинского лифтостроительного завода
Ранним утром, лишь только покажется день у ворот,
Мы идем на работу, ведь это завод нас зовет.
Мы спешим, потому что нас ждут непростые дела,
Чтобы жить нам самим и чтоб Родина наша жила.

Мы решаем задачи, доступные только творцам,
И мы счастливы тем, что работе не видно конца.
Все, что делаем мы, наш упорный и радостный труд,
Наши дети продолжат, и внуки за ними придут.

Нас подружил родной завод и к цели общее движенье,
Мы учим лифты одолеть земную силу притяженья,
Лифтостроительный завод – здесь обрели мы что искали,
Мы научились верить в мир по вертикали.

Интересную жизнь нам судьба подарила сама,
Есть пространство для творчества, дело для рук и ума,
Нам таланты нужны, так что если желание есть,
Приходите на Щербинку, ждем, Первомайская, 6.

Как птенцы, подрастая, слетают с родного гнезда,
Наши лифты разъедутся в разные города,
Но в каком бы краю ни отсчитывал лифт этажи,
С ним повсюду катается капелька нашей души.
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Дорогие ветераны, уважаемые заводчане,
друзья! Наше предприятие отмечает славную
дату. Щербинскому лифтостроительному заводу исполняется 70 лет. Для человека – это целая жизнь, для завода – пора зрелости и новых
свершений.
Юбилей – хороший повод подвести итоги. И сегодня мы с уверенностью можем констатировать тот факт, что наше предприятие,
выросшее до флагмана отечественного лифтостроения, сохранило свои позиции в трудные
кризисные годы и продолжает развиваться.
Наши лифты по уровню качества, надежности
и безопасности отвечают мировым стандартам
и адаптированы к российским условиям эксплуатации и требованиям безопасности, более
жестким, чем европейские.
Завод строился в суровые военные годы
самоотверженным трудом старшего поколения. В сложных условиях выполнялись производственные планы. Заводчане делали все возможное и невозможное, чтобы помочь фронту,
ускорить Победу.
Уважаемые ветераны! Мы всегда будем благодарны вам за преданность родному заводу,
стойкость, мужество, верность высоким идеалам. Вы вырастили не одно поколение лифтостроителей, закладывая традиции трудолюбия,
требовательности к себе, инициативности.
Ваше жизнелюбие, гуманность, высокий профессионализм всегда будут для нас примером.
Мы гордимся вами!
Со словами огромной благодарности я обращаюсь к сегодняшнему поколению заводчан.
К тем, кто перенял трудовую эстафету от ветеранов, прошел все испытания вместе с заводом
и сегодня не просто дает жизнь родному предприятию, но и осуществляет новые перспективные проекты.
С надеждой и доверием мы смотрим на
наше молодое поколение, стараясь передать
ему знания и увлеченность своим делом.
ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» славен своими замечательными тружениками, высококвалифицированными специалистами, талантливыми инженерными кадрами, которые постоянно стремятся к совершенствованию производства, улучшению качества,
и это дает нам возможность с уверенностью
смотреть в будущее.
Поздравляю всех с 70-летием завода!
Примите огромную благодарность за труд и
пожелания крепкого здоровья, благополучия,
радости и новых достижений!
Макс Айзикович Ваксман,
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
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Летопись предприятия: 1943–2013 гг.

Михаил
Дмитриевич
Балакин,
председатель Совета
директоров ЗАО «СУ-155»:

У ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» долгая история. Семьдесят лет
– большой срок для промышленного предприятия, пережившего не один кризис, набравшегося сил и продолжающего развитие.
Это смогли сделать далеко не многие заводы
России. Те из них, что остались жить, стали
значимы и конкурентоспособны. Благодаря
ЩЛЗ получил развитие город Щербинка. И
поэтому предприятие заслуженно носит название «градообразующее»...
Завод обладает многими достоинствами. Люди любят свой завод. Когда в силу
профессии (выполняемой работы, занимаемой должности) общаешься со многими людьми – разных поколений, возраста,
статуса, интересов, но связанными одним
большим общим делом и одним местом работы, невольно складывается личное мнение о его истории, о людях, которые творят
эту историю. Видишь, в чем заключается
стержень, ощущаешь дух предприятия, его
атмосферу…
Здорово, если работа – наше любимое
дело, интересное занятие. Тогда – каждое
утро на рабочее место – с радостью, с удовольствием, с желанием поскорее увидеть
коллег, друзей. Поделиться наболевшим,
выслушать других, если надо – подсказать,
посоветовать, помочь. Потому что этих людей мы уважаем и ценим. Как ценим и своих

руководителей, держащих руку на пульсе
времени.
Важно, когда генеральный директор
твоего предприятия – авторитетная личность, тот человек, у которого хочется
учиться, на которого легко равняться, которого, несомненно, нужно уважать и ценить.
А он отвечает уважением и добродушным
отношением к каждому из своих подчиненных, какого бы ранга тот ни был.
Отрадно, когда предприятие, на котором ты работаешь, на слуху у общества – его
знают, уважают и гордятся его представителями. А его продукция востребована и качественна.
Важно работать стабильно. В престижной преуспевающей компании, известной
на российском и мировом рынке, где тебя
окружают талантливые люди, у которых
можно учиться и набираться профессионального опыта. Стабильность прослеживается во всем: медленно, но верно, из года
в год повышается заработная плата всех сотрудников без исключения; с каждым месяцем обновляется парк оборудования, пока
преимущественно станков; еженедельно
проходят спортивные соревнования, новый
день точно принесет работу и вкусный обед
в столовой.
Любому человеку, воспитанному в русской культуре, понятны и ценны традиции

Дорогие работники и ветераны!
От всей души поздравляю вас с юбилеем вашего предприятия!
Качество и надежность продукции
Щербинского лифтостроительного завода
обеспечиваются трудом коллектива рабочих и инженерно-технического персонала.
Благодаря вашим усилиям сохранен производственный потенциал и кадровый состав,
а среди партнеров вашего завода появились
десятки российских и зарубежных компаний.
Искренне верю, что высокий профессионализм щербинских лифтостроителей, их
огромный научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения
и преданность любимому делу позволят и
дальше успешно развивать отрасль, внедрять в производство новейшие разработки, осваивать рынки сбыта.
В 70-ю годовщину образования
Щербинского лифтостроительного завода сердечно благодарю всех работников и
ветеранов завода, инженерно-технический
и руководящий состав за добросовестный
труд. Желаю вам, уважаемые лифтостроители, новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и
благополучия!
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и обычаи. Это то, что чтится и передается от
поколения к поколению. Завод хранит свою
историю, запечатленную в фотографиях,
видеоархивах, документах.
Сегодня эти документы собраны в единое иллюстрированное издание объемом
160 страниц, готовое к выходу в свет. Мы
рады познакомить своих читателей с некоторыми страницами этой первой и единственной в своем роде книги о Щербинском
лифтостроительном заводе.
Здесь вы увидите страницы истории с
редкими фотографиями, знакомыми или
новыми фамилиями, фактами и датами,
познакомитесь с отдельными главами, посвященными производству и тем людям,
которые непосредственно изготавливают
лифт от сборки деталей до его монтажа.
Представлены фотографии разных моделей продукции, в том числе участвовавшей
в международных профильных выставках.
Книга рассказывает о тех людях, которые
трудятся на ЩЛЗ – как о коллективах, так и
о руководителях подразделений, о социальной политике предприятия, об активности
молодых специалистов, спортивном и здоровом образе жизни, который пропагандирует завод. А еще о том, что ОАО «ЩЛЗ» –
сильная команда профессионалов, которой
по плечу любые высоты!
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Сотрудники, представленные к награждению в честь 70-летия ОАО «ЩЛЗ»
Сегодня ни одно корпоративное мероприятие не обходится без награждения
лучших сотрудников – возрождается традиция поощрения и выражения благодарности за труд почетными грамотами.
Церемония награждения вносит дополнительную торжественность и официальность в данное мероприятие, а поощрение грамотой окажется для человека
куда более приятным событием, чем это
может показаться на первый взгляд. Ведь
данное проявление внимания означает,
что его труд замечен, и грамота будет напоминать о том, что его заслуги оценены
должным образом.
В связи с 70-летием ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» многие работники завода поощрены грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд и за большой личный вклад
в развитие предприятия и промышленности в целом.
Церемония награждения состоится
16 и 19 апреля.

Никольская Марина Анатольевна – служба главного конструктора, отдел главного
конструктора, начальник бюро электропривода и автоматики;

Бобринев Алексей Дмитриевич – ремонтно-механический цех № 15, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда;

Пономарева Людмила Владимировна –
служба директора по экономике, экономист
по финансовой работе финансового отдела;

Афанасьева Наталия Викторовна – участок гальванических покрытий № 21, гальваник 2 разряда;

Сергунова Галина Николаевна – служба
директора по экономике, бухгалтерия, бухгалтер расчётной части;

Анохина Анастасия Александровна – отдел логистики, специалист;

Почетная грамота
Министерства
промышленности
и торговли
Российской Федерации

Почетная грамота
председателя
Совета директоров ЗАО
«СУ-155»

Баширин Владимир Васильевич – автотранспортный цех № 6, водитель автомобиля 8 разряда;
Хазов Владимир Александрович – цех направляющих и лебедок № 13, электросварщик ручной сварки 3 разряда;
Цыганков Сергей Павлович – отдел главного механика, ремонтно-механический
цех № 15, электросварщик ручной сварки 5
разряда;
Зеленский Геннадий Павлович – служба
главного технолога, главный технолог;
Хайретдинова Валентина Алексеевна –
бухгалтерия, заместитель главного бухгалтера.

Почетная грамота
Префекта
Троицкого
и Новомосковского административных округов
города Москвы
Ильин Валерий Евгеньевич – служба главного инженера, отдел главного механика,
ремонтно-механический цех № 15, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;
Дорофеев Валерий Павлович – служба
главного инженера, отдел главного механика, энерго-ремонтный цех № 16, мастер
цеха;
Лапушкин Алексей Владимирович – служба коммерческого директора, заместитель
начальника отдела материально-технического снабжения;
Егоров Алексей Юрьевич – служба технического директора, испытательный комплекс, главный метролог метрологической
службы;

Гудков Александр Васильевич – служба
директора по производству, сварочно-заготовительный цех № 1, заместитель начальника цеха;
Пикалов Виктор Евгеньевич – служба директора по производству, токарно-фрезерный цех № 3, фрезеровщик 3 разряда;
Максимов Николай Георгиевич – служба
директора по производству, цех новой техники и специальной продукции № 4, токарь
5 разряда.

Запольский Даниил Евгеньевич – сварочно-заготовительный цех № 1, инженер-программист;
Скворцов Владимир Александрович – цех
сборки кабин и дверей № 2, мастер;
Белов Сергей Викторович – токарно-фрезерный цех № 3, протяжчик 2 разряда;
Выдрицкий Владимир Витальевич – цех
новой техники и специальной продукции №
4, оператор станков с программным управлением 2 разряда;
Медведева Наталия Александровна – тарно-упаковочный цех № 5, мастер;
Валуев Андрей Сергеевич – автотранспортный цех № 6, водитель погрузчика 4
разряда;
Тарадайко Дмитрий Алексеевич – цех порошковой окраски № 8, маляр 2 разряда;
Мухин Олег Викторович – ремонтно-строительный цех № 9, каменщик 4 разряда;
Фомин Николай Прокопьевич – цех грузов и пластмасс № 10, заместитель начальника цеха;
Дорожкина Мария Васильевна – цех электронного оборудования № 11, слесарь-электромонтажник 2 разряда;
Лопатин Сергей Михайлович – цех сборки
общего вида № 12, слесарь механосборочных работ 2 разряда;
Коршунов Виктор Викторович – цех направляющих и лебедок № 13, старший мастер;
Яровикова Татьяна Александровна – цех
сборки эксклюзивных лифтов № 14, инженер-технолог;

Дубова Евгения Сергеевна – цех направляющих и лебедок № 13, мастер;
Залетач Богдан Степанович – цех сборки
эксклюзивных лифтов № 14, слесарь механосборочных работ 3 разряда;
Анисимов Михаил Петрович – ремонтномеханический цех № 15, электросварщик
ручной сварки 4 разряда;

Куренкова Оксана Владимировна – служба производственной кооперации, специалист;

Бушуев Анатолий Владимирович – энерго-ремонтный цех № 16, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;

Чалых Александр Владимирович – руководитель ФОКа;

Виноградников Виталий Николаевич –
участок гальванических покрытий № 21,
гальваник 2 разряда;

Староверова Екатерина Николаевна –
бюро подготовки производства, группа материального нормирования, руководитель
группы;
Митрохина Галина Васильевна – отдел
труда и заработной платы, начальник отдела.

Звание «Почетный
гражданин города
Щербинки»
Иванников Виктор Иванович – служба
заместителя генерального директора по
экономической безопасности и персоналу,
заместитель генерального директора по
экономической безопасности и персоналу.

Почетный знак
«За заслуги перед
городом Щербинкой»
Попова Нина Васильевна – лечебно-оздоровительный центр ОАО «ЩЛЗ», главный
врач;
Нилов Николай Александрович – председатель независимого профсоюзного комитета ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»;
Шарипов Виталий Николаевич – служба коммерческого директора, заместитель
коммерческого директора – заместитель
директора коммерческого управления.

Бакин Михаил Борисович – отдел развития маркетинга, начальник отдела;
Куликова Елена Олеговна – отдел атоматизации управления предприятием, инженерконструктор;
Суслин Иван Николаевич – отдел автоматизации управления предприятием, инженер-конструктор;
Бакулина Любовь Егоровна – финансовый
отдел, экономист по финансовой работе;
Хлопова Светлана Валентиновна – бухгалтерия, бухгалтер.

Почетная
грамота
руководителя
Федерального агентства
по техническому
регулированию
и метрологии
Тихомирова Надежда Ивановна – служба технического директора, инженер-конструктор отдела главного конструктора;
Богачкин Николай Сергеевич – служба по
замене, монтажу и эксплуатации лифтов,
монтажник электрических подъемников
(лифтов) 5 разряда отдела по замене и монтажу лифтов;

Почетная грамота
Главы города Щербинки

Старцев Александр Николаевич – служба
главного инженера, ремонтно-механический цех № 15, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
6 разряда;

Назаров Василий Сергеевич – цех сборки
кабин и дверей № 2, слесарь-электромонтажник 3 разряда;

Коняхина Лариса Степановна – служба
технического директора, оператор копировальных и множительных машин 2 разряда;

Качалина Татьяна Юрьевна – тарно-упаковочный цех № 5, машинист крана (крановщик) 4 разряда;

Федотова Ольга Михайловна – служба директора по производству, гальваник 2 разряда участка № 21 гальванических покрытий.

Киреев Анатолий Владиславович – автотранспортный цех № 6, водитель автомобиля 5 разряда;
Григорчак Ирина Владимировна – цех грузов и пластмасс № 10, литейщик пластмасс
2 разряда;

Юбилейная грамота
генерального директора
ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Богачкина Евгения Анатольевна – цех
электронного оборудования № 11, мастер;

Замыслаев Илья Андреевич – сварочнозаготовительный цех № 1, мастер;

Казанцев Анатолий Игоревич – цех сборки общего вида № 12, слесарь механосборочных работ 3 разряда;

Шплатова Валентина Владимировна –
сварочно-заготовительный цех № 1, начальник бюро;
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Сотрудники, представленные к награждению в честь 70-летия ОАО «ЩЛЗ»
Дюбенок Сергей Петрович – цех порошковой окраски № 8, заместитель начальника
цеха;

Урцев Владимир Николаевич – цех новой
техники и специальной продукции № 4,
слесарь механосборочных работ 4 разряда;

Гусев Владимир Александрович – служба
коммерческого директора, отдел договоров
и рекламы, менеджер;

Давыдов Денис Анатольевич – тарно-упаковочный цех № 5, плотник 3 разряда;

Шустерняк Давид Михайлович – отдел
главного конструктора, заместитель главного конструктора;

Скворцов Владимир Григорьевич – автотранспортный цех № 6, водитель автомобиля 7 разряда;

Рябов Владимир Георгиевич – конструкторское бюро серийных лифтов, группа
приводов дверей кабины, лебедки, кабины
шахты, руководитель группы;

Ермаков Андрей Викторович – энерго-ремонтный цех № 16, мастер по обслуживанию и ремонту электрооборудования;
Буненков Максим Владимирович – склад
готовой продукции, заместитель заведующего складом готовой продукции;
Свиридов Сергей Валерьевич – отдел логистики, начальник отдела;
Пилюгин Максим Юрьевич – отдел внешней кооперации и комплектации, заместитель начальника отдела;
Аксенов Андрей Александрович – отдел
автоматизации управления предприятием,
начальник отдела;
Щёголев Геннадий Николаевич – служба
главного технолога, бюро технологической
оснастки, начальник бюро;
Бобкова Надежда Алексеевна – отдел кадров, старший специалист по кадрам;
Генцелева Галина Федоровна – центральная табельная, табельщик;
Цыганков Владимир Михайлович – служба главного инженера, группа по обслуживанию станков с программным управлением, техник;
Попова Ирина Викторовна – служба коммерческого директора, делопроизводитель;
Алдохина Галина Викторовна – отдел материально-технического снабжения, экономист;

Голиков Андрей Михайлович – цех порошковой окраски № 8, маляр 2 разряда;
Крымова Людмила Дмитриевна – ремонтно-строительный цех № 9, маляр 4 разряда;
Турбин Игорь Анатольевич – цех грузов и
пластмасс № 10, слесарь механосборочных
работ 3 разряда;
Гревцова Ольга Александровна – цех
электронного оборудования № 11, слесарьэлектромонтажник 4 разряда;
Скотников Александр Владимирович –
цех сборки общего вида № 12, слесарь механосборочных работ 2 разряда;
Ксынкин Дмитрий Михайлович – цех
направляющих и лебедок № 13, оператор
станков с программным управлением 3 разряда;
Нанковский Руслан Валериевич – цех
сборки эксклюзивных лифтов № 14, слесарь
механосборочных работ 3 разряда;
Разин Владимир Юрьевич – энерго-ремонтный цех № 16, слесарь-сантехник 4
разряда;
Рогожин Виталий Владимирович – энерго-ремонтный цех № 16, слесарь по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда;

Богданов Михаил Юрьевич – отдел главного конструктора, конструкторское бюро
специальных лифтов, инженер-конструктор;

Филипенко Валентин Григорьевич – корпус № 57 сборки дверей шахты (г. Видное),
цех по сборке дверей, участок грузовых
лифтов, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда;

Нураев Ромиль Ахатович – отдел главного
конструктора, конструкторское бюро специальных лифтов, ведущий инженер-конструктор;

Скачков Денис Сергеевич – корпус № 57
сборки дверей шахты (г. Видное), цех по
сборке дверей, сборочный участок № 3, слесарь механосборочных работ 2 разряда;

Корнеева Галина Викторовна – служба
главного технолога, бюро технологической
оснастки, инженер-конструктор;

Тихомиров Дмитрий Владимирович
– корпус № 57 сборки дверей шахты (г.
Видное), цех по сборке дверей, сварочноокрасочный участок № 2, маляр 2 разряда;

Савкова Марина Михайловна – отдел цен
и себестоимости, экономист;
Вуколова Людмила Николаевна – отдел
труда и заработной платы, специалист;
Казарина Алла Федоровна – бухгалтерия,
бухгалтер;
Коваль Татьяна Васильевна – финансовый
отдел, экономист по финансовой работе;
Шиванков Юрий Викторович – цех сборки кабин и дверей № 2, слесарь механосборочных работ 3 разряда;
Абросимов Александр Владимирович
– токарно-фрезерный цех № 3, оператор
станков с программным управлением 4 разряда;

Попова Зинаида Александровна – центральный материальный склад, кладовщик
1 разряда;
Пушенков Иван Иванович – хозяйственный отдел, уборщик территорий 1 разряда;
Авшалумов Владлен Олегович – служба по
замене, монтажу и эксплуатации лифтов,
отдел по замене, монтажу и эксплуатации
лифтов, монтажник электрических подъемников (лифтов) 2 разряда.

Благодарность
генерального директора
ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Малюк Оксана Геннадьевна – отдел договоров и рекламы, менеджер по продажам;

Соломасов Алексей Евгеньевич – служба
главного конструктора, конструкторскотехнологический отдел, заместитель начальника отдела;

Шиванков Сергей Викторович – цех сборки кабин и дверей № 2, слесарь механосборочных работ 3 разряда;
Бахмат Дарья Алексеевна – токарно-фрезерный цех № 3, распределитель работ 2
разряда;
Стародубцев Михаил Викторович – цех
новой техники и специальной продукции
№ 4, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах 5 разряда;
Ефремов Артем Сергеевич – тарно-упаковочный цех № 5, стропальщик 4 разряда;

Пахомова Татьяна Ивановна – центральная табельная, табельщик;

Зайцев Сергей Александрович – автотранспортный цех № 6, водитель погрузчика 4
разряда;

Щеглова Валентина Викторовна – отдел
кадров, специалист по кадрам;

Мурашов Роман Александрович – цех порошковой окраски № 8, маляр 2 разряда;

Быкова Наталья Михайловна – отдел цен
и себестоимости, экономист;

Родионов Руслан Александрович – цех
грузов и пластмасс № 10, слесарь механосборочных работ 3 разряда;

Платонова Ольга Евгеньевна – отдел труда
и заработной платы, инженер по нормированию труда;
Ярыгина Вера Васильевна – финансовый
отдел, экономист;
Кривопалова Надежда Борисовна – бухгалтерия, кассир;
Фролова Екатерина Валерьевна – детский
сад, воспитатель детского сада (яслей-сада);
Демина Ольга Васильевна – отдел сбыта,
специалист;
Кононова Елена Петровна – технологическое бюро, группа штамповки, инженертехнолог;
Кувшинов Алексей Николаевич – отдел
главного конструктора, конструкторское
бюро специальных лифтов, инженер-конструктор;
Петрова Анна Сергеевна – отдел развития
маркетинга, специалист по связям с общественностью;
Романов Александр Сергеевич – отдел новой техники, инженер-конструктор;
Сазонов Алексей Павлович – отдел новой
техники, инженер-конструктор;
Свиридов Ярослав Валерьевич – служба
главного конструктора, конструкторскотехнологический отдел, инженер-конструктор;
Сидоров Кирилл Анатольевич – технологическое бюро, группа штамповки, инженер-технолог;
Лизунов Владимир Николаевич – служба
главного инженера, группа по обслуживанию станков с программным управлением,
инженер по организации, эксплуатации и
ремонту (станков с ПУ);
Алтухова Оксана Викторовна – служба
коммерческого директора, секретарь-референт;
Финогеев Борис Александрович – сварочно-заготовительный цех № 1, сверловщик 3
разряда;

Комова Анна Петровна – отдел сбыта, начальник отдела;
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Степанова Людмила Владимировна – цех
электронного оборудования № 11, слесарьэлектромонтажник 4 разряда;
Крайнова Надежда Александровна – цех
сборки общего вида № 12, комплектовщик
2 разряда;
Крылов Владимир Викторович – цех направляющих и лебедок № 13, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда;
Жучков Геннадий Бориславович – цех
сборки эксклюзивных лифтов № 14, слесарь
механосборочных работ 3 разряда;
Бударин Николай Алексеевич – ремонтномеханический цех № 15, слесарь-ремонтник
4 разряда;
Балашова Марина Александровна – энерго-ремонтный цех № 16, машинист компрессорных установок 2 разряда;
Колганова Наталья Юрьевна – участок
гальванических покрытий № 21, гальваник
2 разряда;
Сардановский Николай Николаевич
– корпус № 57 сборки дверей шахты (г.
Видное), цех по сборке дверей, энерго-механический участок, слесарь-сантехник 3
разряда;
Чердаков Марс Салихович – корпус № 57
сборки дверей шахты (г. Видное), цех по
сборке дверей, энерго-механический участок, слесарь-ремонтник 5 разряда;
Демин Николай Александрович – корпус
№ 57 сборки дверей шахты (г. Видное), цех
по сборке дверей, энерго-механический
участок, слесарь по ремонту и изготовлению оснастки 4 разряда;
Тамбовцева Нина Николаевна – хозяйственный отдел, уборщик территорий 1
разряда;
Годнов Юрий Викторович – хозяйственный отдел, грузчик 1 разряда;
Капитонова Елена Анатольевна – хозяйственный отдел, мастер;
Сидоров Роман Сергеевич – цех № 2 сборки кабин, старший мастер.
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Знак, который войдет в историю ОАО «ЩЛЗ»
Придумать, нарисовать и создать, в
конечном результате, памятный значок к
70-летию завода – задача непростая. Но
только не для творческих людей! Для креативного и талантливого человека – это интересный и увлекательный процесс. А на
заводе таких людей очень много.
Роман Сидоров, старший мастер цеха
№ 2, победитель конкурса на создание значка к 70-летию ЩЛЗ, подошел к делу ответственно, серьезно и смело. Сначала изучил
юбилейные значки ОАО «ЩЛЗ» прошлых
лет. Отметил для себя, на что нужно обратить особое внимание, что необходимо подчеркнуть, какие цвета, тона и формы лучше
использовать, чтобы наиболее ярко раскрыть тему конкурса.
И начал рисовать эскизы.
– Каким должен быть значок, я понял через пару дней, – рассказывает Роман. – Я открыл программу FotoShop, и через некоторое
время рисунок был готов! Очень приятно,
что руководство оценило мои труды, и еще
более радостно, что именно моя работа во-

йдет в историю ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
Роман всегда был неравнодушен к творчеству. Это ему передалось от отца, который
в свое время занимался оформительской
деятельностью, а маленький Рома с интересом наблюдал за ним. Когда Роман служил
в армии, он был редактором боевого листка
и с удовольствием занимался этой работой.
Отслужив, устроился в отдел рекламы и
маркетинга московской компании, где готовили рекламные буклеты.
У Романа подрастают дети. Старший,
второклассник Андрей, бойкий, активный
мальчик – многократный победитель школьных
конкурсов
на
лучший рисунок
по различным темам. Отец гордится им и, конечно,
п од д е рж и в а е т.
Двухлетняя дочь

Ирина пока не интересуется творчеством,
но каждый день радует и удивляет своего папу маленькими
открытиями. Роман
в редкие свободные
часы увлекается домашней видео- и
фотосъемкой, оформлением семейных архивов.

ная и ответственная. Тамара Петровна окончила курсы машинисток, поэтому печатала
быстро, слепым методом. И вся переписка с
заказчиками тоже была на ней.
– Дни, недели, месяцы пролетали в миг.
Работы всегда было много. Хорошо, что я
занималась по-настоящему любимым делом. И на завод всегда приходила с удовольствием. Большая занятость, скорее, радовала, чем напрягала меня, – вспоминает Т.П.
Панфилова.
А уходила на пенсию Тамара Петровна
два раза! Первый раз ушла, как только пенсионный возраст подошел, по семейным
обстоятельствам. Но позже, через какое-то
время, вернулась.
– Моим начальником была Светлана
Викторовна Репий, – вспоминает она. – Я
была уже на пенсии. А тут она приходит ко
мне и просит на месяц выйти поработать
за нее, чтобы она могла уйти в отпуск.
Отдел было больше не на кого оставить.
Так в 1992 году Тамара Петровна снова
пошла на завод. Сначала на месяц, потом
еще на один – в отпуск ушла еще одна сотрудница. Тогда лето было – самый сезон
отдыхать.
– Поработала я два месяца, все свои отпуска отгуляли, а я домой возвращаться не
хочу! – рассказывает Тамара Петровна – Я к
Максу Айзиковичу – просить: «Куда можете,
устройте меня на завод. Как хочется быть
при деле!».
Он предложил устроиться на то же место – просто ввели дополнительную единицу, поскольку в нашем отделе работы всегда
было более чем достаточно.
Еще три года Тамара Петровна работа в
отделе сбыта. Но в
1995 году все-таки
оставила завод –
детям нужна была
ее помощь.

га люди, целые коллективы, руководители
подразделений, главные инженеры и директора.
Когда Тамара Петровна только пришла
на завод, главным инженером был Михаил
Александрович Козлов, директором – Петр
Иванович Перцев. Через несколько месяцев
Петр Иванович ушел с завода. На его место
пришел Иван Иванович Николаев. О нем
Тамара Петровна рассказывает много и с
удовольствием:
– Николаев был отличный руководитель. А еще прирожденный строитель. Это
при нем в Щербинке стали строить дома.
Именно он всерьез занялся жилищным вопросом заводчан. За что многие ему очень благодарны.
Постепенно по улицам Театральной,
Симферопольской, Юбилейной стали подниматься дома. Заводчане получали первые
комнаты.
Это был конец 50-х годов. На две семьи
давали одну двухкомнатную квартиру. Если
три человека в семье – получали комнату площадью 17 кв. м, на двоих – 12 кв. м.
Позже, когда уже построилось больше домов, стали давать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на одну семью.
При Николаеве главным инженером завода был Константин Васильевич Яненков.
Он же занял место директора, когда не стало
Ивана Ивановича. О нем Тамара Петровна
тоже говорит с теплотой в голосе:
– Константин Васильевич был активным, увлеченным, целеустремленным человеком. Он недолго работал у нас директором, его пригласили на другое предприятие,
в Москву.

Директором был назначен Борис
Павлович Соломатин.
– О нем все хорошо отзывались. Строгий
был директор, но справедливый. Работал он
долго, – рассказывает Тамара Петровна.
После него совсем недлительное время директором завода был Валентин
Николаевич Соколов.
А потом наступило новое время для
Щербинского лифтостроительного завода –
директором стал Макс Айзикович Ваксман.

Одна судьба из многих тысяч судеб

Мы много рассказываем об истории
нашего предприятия. Порой это официальные данные, порой – комментарии к
фотодокументам, но не меньший интерес
представляет собой рассказ человека, чья
жизнь неразрывно связана с ЩЛЗ. Наши
корреспонденты с удовольствием встречаются с такими людьми, ветеранами производства, которые делятся воспоминаниями о своем втором доме.

Тамара Петровна Панфилова пришла на
завод в декабре 1954 года 18-летней девушкой. Предприятие в то время находилось в
Крюковке. Весь коллектив – чуть более четырехсот сотрудников. Завод выпускал подстанции различной мощности – от 60 кВт и
выше.
На месте современного здания ОТИСа
В мае 1955 года начался переезд предприятия на новую территорию – в Щербинку.
Набирался дополнительный штат сотрудников. Партиями перевозили станки и металлоконструкции, закупалось необходимое
оборудование и материалы. Больше двух
месяцев потребовалось, чтобы транспортировать всю нужную в производстве технику.
На месте современного здания ОТИСа
расположился первый производственный
корпус, который еще долгое время оставался единственным. Площади у завода с самого начала было достаточно. Только самим
сотрудникам приходилось ее обживать –
создавать уют и комфорт. Устраивались субботники. Тамара Петровна вместе с другими
комсомольцами выходила убирать территорию – вывозили мусор, вырубали старые
деревья. Общими усилиями заводчан территория облагораживалась, расцветала.
Позже своими же силами начали строить
корпус заводоуправления – рыли котлован,
делали необходимые замеры – все участвовали, каждому находили дело. Комсомольцы
были в первых рядах.
Со временем завод стал крепнуть и расширяться. Коллектив разрастался, работники приобретали опыт, новые знания и умения. Тогда завод и стал выпускать первые
лифты – грузоподъемностью до 100 кг.
Работы всегда было много
Тамара Петровна работала в отделе снабжения. В ее обязанности входило оформление заказов, подготовка и проверка всех сопутствующих документов – работа серьез-

Сменяли друг
друга люди
За такой большой стаж работы
на лифтостроительном заводе
Тамара Петровна
вместе с ним переживала периоды
его
становления и развития.
Сменяли друг дру-
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Новое время для Щербинского лифтостроительного завода
Макс Айзикович сначала работал главным инженером. Но уже в то время он проявлял свои врожденные качества лидера, к
его мнению всегда прислушивались, с ним
считались и глубоко уважали.
– Макс Айзикович – прозорливый человек.
Он всегда видит, кто и как работает, как
относится к своему делу, – говорит Тамара
Петровна. – Я помню, он часто приходил к
нам в отдел. Он – человек добродушный, открытый для людей. Обратись к нему с просьбой – никогда не отвернется.
Она знает это и по личному опыту.
Тамара Петровна была уже на пенсии, когда
ей потребовалась операция на глаза. И Макс
Айзикович поддержал, помог.
Тамара Петровна желает крепкого здоровья любимому директору Максу
Айзиковичу Ваксману, процветания лифтостроительному заводу, стабильной и интересной работы всем маленьким коллективам большой сплоченной команды ОАО
«ЩЛЗ».
Беседу вела Елена Голышева

Фотография 1957 года
Слева направо верхний ряд:
1 – Солдатов Федор Иванович, секретарь партийной организации (в 90-х);
2 – Таубкин Иосиф Львович, заместитель директора по снабжению;
3 – Козлов Михаил Александрович, главный инженер;
4 – Серокуров Степан Васильевич, главный бухгалтер;
5 – Крутько Петр Алексеевич, заместитель главного бухгалтера;
6 – Комаров Александр Павлович, сотрудник отдела труда и зарплаты;
Средний ряд;
1 – Белкина Валентина Григорьевна, машинистка;
2 – Сахарова Анна Сергеевна, начальник отдела кадров;
3 – Анохина Анна Павловна, бухгалтер;
4 – Нина Марковна, бухгалтер;
5 – Фарсобина Галина Сергеевна, бухгалтер;
6 – Цветкова Вера Александровна, заместитель главного бухгалтера;
7 – Панфилова Тамара Петровна, экономист, инженер по снабжению;
Нижний ряд:
1 – Матросова Нина Ивановна, инженер ПДО;
2 – Колесниченко Анна Иосифовна, бухгалтер;
3 – Меркушкина Нина Ивановна, диспетчер транспортного участка;
4 – Алехина Раиса Григорьевна, ПДО;
5 – Литвинова Эмма Прокофьевна, начальник планового отдела.
6 – Лидия ...
(Имена, фамилии и должности восстанавливали по памяти сотрудники
завода, к сожалению, некоторые данные остались неизвестны. Приносим
извинения за возможные неточности).
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Лучший по профессии
Мастера своего дела, асы своей профессии
– настоящая находка для работодателя: такие
люди умеют выполнять данные им задания качественно, с наименьшими затратами сил и времени, задают общий высокий темп работы и подают пример коллегам. Быть мастером рабочей
профессии сегодня особенно почетно. Лучших
в своей профессии обязательно надо выявлять,
поощрять и ставить в пример коллегам.
В этом году Союз молодых специалистов ОАО
«ЩЛЗ» проявил инициативу в проведении серии
конкурсов «Лучший по профессии».
Основными целями проводимых конкурсов
являются повышение престижа рабочих профессий, распространение передового опыта, пропаганда культуры производства и безопасных приёмов труда, выявление и поощрение труда отдельных работников, повышение заинтересованности
сотрудников в совершенствовании профессиональных знаний и навыков.
Так, в ходе конкурса «Лучший сварщик ЩЛЗ»,
который проходил 28 марта на базе цеха № 4, были
определены самые профессиональные сварщики
завода. В ходе практических и теоретических испытаний мастерство сварщиков оценивались по
трем номинациям:
– чтение чертежа корпуса ловителей;
– сборка сварочной единицы в ПСВ (приспособление сварочное);
– сварка контрольного образца дуговой сваркой в среде защитных газов.
Конкурс прошел очень интересно. И все потому, что сварной узел и детали, в него входящие,
были с «изюминкой», но при проведении конкурса
все участники продемонстрировали свое высокое
профессиональное мастерство.
После завершения сварки контрольные образцы подверглись визуальному и измерительному
контролю, и по результатам контроля жюри оформило свое заключение.
Награждение победителей конкурса, которы-

Учиться в женской школе, то есть только с девочками. Прогуливать уроки и посещать в это время музеи Москвы. Озорная
девчонка осталась без родителей в девять
лет. И все же она получила уникальное образование и жизненный опыт, которые
довелось приобрести немногим. Сегодня,
в свои восемьдесят, она уже осознанно понимает это. Такие предметы, как логика и
психология, помогли ей в жизни. Первая
– в работе, вторая – в общении с людьми.
Каким может быть человек, воспитанный
в детском доме? Казалось бы, замкнутым, злым, обидчивым и нелюдимым. У
Надежды Николаевны Точилкиной все
сложилось по-другому. Она общительна,
прекрасно владеет литературной речью,
сохранила ясность ума и чувство юмора.
Надежда Николаевна выросла в Москве,
недалеко от Арбата. Отец, полковник, присмотрел участок под дачу в селе Щербинка,
в лесу, в районе Барышей. Стояло лето 1939
года, началась стройка нового дома. Но дача
осталась недостроенной, успели возвести
только кухню да террасу, началась Великая
Отечественная война.
Когда люди бежали из Москвы, семья
Надежды Николаевны осталась в столице.
Мать, патологоанатом, быстро переквалифицировалась в военного хирурга и всю
себя отдала работе. Отец ушел на фронт.
Маленькие дети были одни в московском
доме. О том, что пришлось пережить в это
время, можно написать отдельную книгу.
Мама прошла войну, но умерла в 1945

ми признаны участники, набравшие наибольшее
количество баллов за практическую и теоретическую части конкурса, пройдет во Дворце культуры г. Щербинки. Дата уточняется.
Все обратили внимание на живой интерес к
проведенному конкурсу, и поэтому надеемся, что
он станет ежегодным и будет пользоваться популярностью как у молодежи, так и у старшего поколения сварщиков.

Надежда

году. Отец получил контузию, паралич всей
правой стороны, потерял зрение и слух.
Надежде Николаевне едва исполнилось девять, ее сестре шесть, а брату пять лет. Их
отправили в детский дом. Маленькая Надя
не знала многих простых бытовых вещей.
Но в детском доме преподавали музыку и
танцы, водили детей в театры, музеи.
В 1974 году она устроилась на завод в
Щербинке, не предполагая, что проработает на одном месте тридцать пять лет. Из
них четыре с половиной года – инженером
по военной приемке, которая в то время существовала при предприятии и содержалась
за счет Министерства Обороны. Чиновники
доверили заводу большое дело – выпускать
лифты для спуска в шахту ракет. По меркам
СССР, поручение, связанное с военными
заказами, означало, что завод находится на
хорошем счету.
Нормированный график труда, зарплата,
более высокая, чем на прежнем рабочем месте, и карьерный рост Надежде Николаевне
были очень важны, не менее важным оказалось наличие места в заводском детском саду
для пятилетней дочки. Любовь Надежды
Николаевны к своему делу не знала границ.
Коллеги буквально отбивались от нее, когда
дело доходило до проверки качества лифтов. Позже, уже в должности мастера входного контроля, Надежда Николаевна стала
посещать совещания, которые проводил
директор завода Макс Айзикович Ваксман.
Ей всегда импонировало то, как он пресекал
попытки лжи. Он не давил, не кричал, не заставлял, но главные специалисты завода не
могли говорить неправду в лицо директору,

ведь он все равно пойдет и проверит сам.
Надежде Николаевне есть с чем сравнивать.
На предприятии, где она работала раньше,
трудились 25 000 сотрудников, но такого
человека, как Макс Айзикович, среди них не
нашлось. Она отзывается о нем не иначе как
о гении своего дела.
Со временем стало больше военных заказов, завод начал работать как часы, дела
пошли в гору, выпуск серийных лифтов набирал обороты. Постепенно стали строиться новые цеха. Авторитет завода и его руководителя только укреплялся. При Надежде
Николаевне возведен склад готовой продукции, а позднее – здание отдела технического
контроля, новый малярный цех, цех гальваники и новые склады.
Надежда Николаевна всегда была ответственным работником, специалистом своего дела, а также строгим, но справедливым
начальником. Задача службы входного контроля – проверка соответствия требованиям
ГОСТа всей продукции, поступающей на завод. Во время работы Надежды Николаевны
контроль был жестким, как никогда. Она читала ГОСТы, технические условия и знала о
продукции буквально все. Ее уважали, смирялись с ее решениями, прислушивались к
ее мнению на совещаниях.
Сейчас Надежде Николаевне не хватает
в жизни прежнего темпа. До сих пор она видит завод и коллег во сне. Тридцать пять лет
– немалый срок. Щербинский лифтостроительный действительно стал родным домом.
В канун юбилея Надежда Николаевна
передает свои пожелания сотрудникам и
коллегам, которых вспоминает по сей день:
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«Пусть завод будет для вас родным!
Пусть люди чувствуют себя на работе, как
дома. Мне всегда хотелось идти на работу... И пусть все трудятся честно, не стараясь кого-нибудь обмануть или провести.
Трудиться надо честно! Пусть завод развивается дальше! Лифты нужны, и много, но
их качество должно быть достойным».
Беседовал Михаил Камалиев

РАБОЧИЙ ГОРОД

Конкурс «Менеджер года – 2012»

С целью повышения эффективности
управления организациями и предприятиями каждый год проводится Российский конкурс «Менеджер года».
Задачами конкурса являются:
– выявление элиты российского управленческого корпуса;
– распространение опыта эффективного
руководства;
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– повышение профессионализма менеджеров;
– привлечение внимания к проблемам подготовки управленческих кадров в
России;
– формирование банка данных лучших
менеджеров.
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и
Международной Академией менеджмента
(МАМ), при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, которые формируют Оргкомитет и Жюри Российского
конкурса «Менеджер года».
В Жюри конкурса входят известные ученые, представители федеральных и региональных органов государственной власти,
общественных объединений, руководители
предприятий и организаций.
Участниками конкурса могут стать руководители высшего звена предприятий, банков, страховых, инвестиционных компаний,
предприятий сферы услуг и торговли, общественных учреждений и других организаций.
Российский конкурс «Менеджер года»
включает два этапа, на каждом из которых
независимые экспертные комиссии осуществляют оценку конкурсантов в различных номинациях.
Среди победителей – представители многих организаций, предприятий и фирм.
В номинации «Лучший менеджер структурного подразделения» за 2012 год победителями конкурса стали сотрудники ОАО

Поздравляем!

«Щербинский лифтостроительный завод»:
– Денис Янович Ганкевич, начальник отдела новой техники, тема «Внедрение новых
технологий на ОАО «ЩЛЗ»;
– Андрей Александрович Аксенов, начальник отдела автоматизации управления
предприятием, тема «Программное обеспечение ОАО «ЩЛЗ»;
– Евгений Александрович Куликов, начальник конструкторско-технологического
отдела, тема «Конструкторско-технический
потенциал ОАО «ЩЛЗ».
Руководство завода благодарит молодых
специалистов, принявших участие в таком
ответственном конкурсе. Таким образом
они зарекомендовали себя как эффективные
руководители.

Награды – лучшим теннисистам
Как хорошо, что на заводе есть физкультурно-оздоровительный комплекс,
который за непродолжительное время своего существования так полюбился людям,
неравнодушным к различным видам спорта. В ФОКе
традиционно проводятся
тренировки и соревнования,
а также внутризаводские и
открытые турниры. «Жизнь
завода уже трудно представить без спорта», – говорят
заводские ребята.
1 апреля физкультурнооздоровительный комплекс
ОАО «ЩЛЗ» распахнул свои
двери перед участниками и
зрителями турнира по настольному теннису. В прошлом году такой турнир уже
проводился, поэтому участники нынешнего, второго

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем инженера по
нормированию труда
Татьяну Петровну Клешову!
Здоровья, долгих лет, благополучия,
Добра, удачи, счастья и тепла!
Желаем Вам, чтобы случалось в жизни только лучшее!
И непременно удавались все дела!
От коллег по работе и друзей.
(Цеха № 2, 14)

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

турнира многим знакомы.
Было интересно наблюдать за игрой, ощущать ту
мощную энергию, которая передается от участников к зрителям. Но она не агрессивная,
не направлена против соперника. Каждый из участников
старался в первую очередь показать красивую игру, а потом
уже – быть первым.
Победителями турнира
стали:
1 место – Денис Лапшин,
3 цех;
2 место – Виктор Федотов,
АТЦ;
3 место – Валентин Козлов,
ИК.
Спасибо всем участникам
за интересную встречу.
Елена Голышева

Поздравляем с юбилеем
Андрея Владиславовича Максимова!
Вас поздравляем с юбилеем,
Солидный возраст – пятьдесят!
Желаем новые идеи
Легко в реальность воплощать,
Наикрепчайшего здоровья,
Материальных всяких благ,
И чтоб в любое время года
Вас согревал семьи очаг!
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– Михаила Федоровича Гаркушу,
оператора станков с программным
управлением цеха № 1;
– Тамару Антоновну Бочину,
специалиста отдела логистики;
– Галину Николаевну Сергунову,
бухгалтера расчетной части;
– Виктора Петровича Серегина,
токаря-расточника цеха № 13;
– Алексея Владиславовича Петрова,
стропальщика цеха № 3;
– Ларису Степановну Коняхину,
оператора копировальных и
множительных машин множительнокомплектовочного участка;
– Валентину Евгеньевну Горшкову,
заведующую детским садом № 33

Объявление
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ЩЕРБИНСКИЙ
ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
142171, Россия, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Первомайская, 6.
Приглашает работящих, добросовестных и ответственных граждан Российской
Федерации на собеседование для включения в кадровый резерв организации и возможного дальнейшего трудоустройства.
– ИНЖЕНЕР по подготовке кадров (с
опытом работы в охране труда);
– ИНЖЕНЕР в конструкторский отдел;
– ИНЖЕНЕР-программист (опыт внедрения и доработки 1C 8v);
– ИНЖЕНЕР по эксплуатации и ремонту станков с программным управлением;
– КОНТРОЛЕР ОТК промышленного
производства;
– ФРЕЗЕРОВЩИК;
– ТОКАРЬ;
– СВЕРЛОВЩИК;
– СЛЕСАРЬ-электромонтажник;
– СЛЕСАРЬ механосборочных работ;
– ШЛИФОВЩИК;
– РЕЗЧИК МЕТАЛЛА на ножницах и
прессах;
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– СЛЕСАРЬ-ремонтник;
– ПЛОТНИК;
– ДИСПЕТЧЕР;
– СТРОПАЛЬЩИК.
Отдел кадров работает с 8 до 16 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Тел. : 8 (495) 739-67-25; 8 (495) 867-33-47
Е-mail: kadr@shlz.ru
В структурное подразделение города
Видное:
(г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 10)
– СТРОПАЛЬЩИК;
– МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА;
– ДИСПЕТЧЕР.
Отдел кадров работает с 8 до 16 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 8 (495) 589-25-78
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