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Вечная слава, вечная память!

У нас в гостях – журналисты
Медиа-клуба «ЛИФТ»

Лучший
«Сварщик»

по

профессии
Стр. 2

Награждение победителей конкурса «Создание конструкции и
технологии изготовления узлов,
деталей лифта из листовой стали».

Чемпион, который работает на
ЩЛЗ
Стр. 3

Нет в истории нашей страны ничего более подлинного, чем День Победы над фашизмом. Это наш главный
праздник на все времена. Все, что у нас есть, и все, что будет, должно и может быть отсчитано в первую очередь
от этой победы. Говорят: «цена Победы». На самом деле все немыслимые жертвы – это цена свободы от порабощения фашистами. Они не смогли превратить наш народ в послушное стадо, использовать природные богатства в свою пользу. Свобода человека, право на здоровье, жизнь, счастье – это действительно ценность. Что
могло бы произойти с миром, с человечеством, если бы не самые обычные люди, которые сделали все,
что могли и не могли. Которые победили.
8 мая 2013 года состоялось давно ставшее традицией возложение венков и цветов к памятнику павшим за
нашу свободу воинам в Рогове. Представители завода, наши ветераны и молодежь приняли участие в торжественном митинге и почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания.
Ветераны уходят. Но остается День Победы. В 2013 году страна отпраздновала его в 68-й раз.

Особое внимание – входному контролю!

Сиреневое настроение

Поздравления
Вакансии

В апреле 2013 года завод
изготовил 1 001 лифт. Также
собраны лифты бизнес- класса
Wellmaks в количестве 65 единиц. Эти цифры прозвучали
в докладе, который изложил
на совещании по подведению
итогов работы за апрель директор по
производству
А.И. Вовк. За четыре месяца
собран 3 351 лифт при среднемесячном темпе 838 единиц.

Стр. 4

В мае – 18 рабочих дней,
планируется среднесуточный
темп – 50 лифтов. При этом, в

первую очередь, в межпраздничные дни завершалось изготовление первой партии лифтов
для Кубы.
С.В. Свиридов – начальник
отдела логистики – сообщил,
что в апреле отправлено заказчикам 975 лифтов. Для перевозки 53 лифтов задействовано
11 железнодорожных вагонов,
остальные доставлены автомобильным транспортом.
О ремонтных работах рассказал заместитель главного инженера В.И. Гоменюк. В
апреле смонтированы новые
светильники для пролета № 1.
Закончены работы по ремонту
подкранового пути в третьем
пролете. Закончен ремонт двух
козловых и трех мостовых кранов с проведением сварочных
работ на несущих конструкциях. Демонтировано старое
электротехническое оборудование в пролете № 1. В машинном помещении испытательной
башни закончен косметический
ремонт. По заявкам ОГТ и цехов
изготовлено около 180 единиц
нестандартного оборудования.
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Проведены работы по переводу
участка комплектации из цеха
№ 11 на территорию подразделения в Быковке.
На май у службы главного
инженера намечены следующие
работы: замена подкранового
пути в пролете № 2, замена оборудования центральной подстанции, замена труб холодного
водоснабжения в пролетах №
3 и 4, ремонт покрасочных линий и вентиляции. Также будут
изготовлены и смонтированы
выездные ворота под железнодорожные вагоны на прирельсовой базе. Пройдут мероприятия по переводу оборудования
с основной площадки завода в
корпус № 57 (г. Видное).
Начальник
ОТК
Н.П. Поликарпов заявил об увеличении процента количества
брака. Получено 68 уведомлений о вызове, из них 58 неисправностей обнаружено при
пуско-наладочных работах и 10
неполадок выявлено в процессе
эксплуатации.
М.А. Ваксман отметил, что
работа с поставщиками ве-

дется
неудовлетворительно.
Необходимо вовремя составлять рекламации, вызывать
представителей компаний-поставщиков на завод. Иными
словами, нужно усилить входной контроль качества. Таким
образом, последующая работа
других служб упростится, и количество брака будет уменьшено.

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Традиционное заседание Медиа-клуба «ЛИФТ»
15 апреля 2013 года, в преддверии
Всероссийского съезда работников лифтового хозяйства, Комитет по информационной политике Национального
Лифтового Союза (НЛС) собрал журналистов на традиционное заседание Медиаклуба «ЛИФТ». В этом году мероприятие
проводилось по расширенному сценарию,
включавшему экскурсию по Щербинскому
лифтостроительному заводу и прессконференцию с руководством предприятия и представителями НЛС.
Учитывая интерес прессы к работе лифтовых производителей, Комитет по информационной политике НЛС принял решение
продемонстрировать
производственные
площади Щербинского лифтостроительного завода. Выбор пал на это предприятие
неслучайно, ЩЛЗ – флагман российского
производства вертикального транспорта,
которому 16 апреля этого года исполнилось
70 лет.
В мероприятии приняли участие сотрудники
журналов
«Лифтинформ»,
«Строительная орбита», «Коммунальный
комплекс России», «Председатель ТСЖ»,
«Все о мире строительства»; электронных
информационных порталов: «Лифт-пресс»,
«ТПП-информ: путеводитель российского
бизнеса», «Строительство.ру»; представители официальных сайтов Российского лифтового объединения (РЛО) и Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ).
Съемочная группа телекомпании «Москва
24» в ходе Медиа-клуба снимала материал
для новостного видео-сюжета.
Руководство завода устроило для журналистов экскурсию по цехам ЩЛЗ, показав
как на предприятии органично сочетаются

24 апреля в конференциальном зале
ОАО «ЩЛЗ» состоялось торжественное
мероприятие – чествование победителей и
участников конкурса «Лучший по профессии «Сварщик» среди молодых сотрудников и их наставников ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод». В зале присутствовали представители не только ОАО
«ЩЛЗ», но и Администрации городского
округа Щербинка города Москвы.
Генеральный директор Макс Айзикович
Ваксман, обратившись с приветственным
словом ко всем собравшимся, подчеркнул
важность профессии сварщика как на заводе, так и во всей отрасли машиностроения
и поблагодарил всех, кто прниял участие в
конкурсе.
Игорь Викторович Ломахов, председатель Комитета по спорту и молодежной
политике городского округа Щербинка, отметил, что конкурс организован на высоком
уровне, и в этом главная заслуга работников
ОАО «ЩЛЗ». Он привлек внимание как молодежи, так и ветеранов труда.
За добросовестный труд на благо города и участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии

производственные традиции и передовые
технологии.
Специалисты ЩЛЗ стремятся к повышению качества лифтов и подъемников путем обновления станочного парка, оснащая
предприятие принципиально новым высокоточным оборудованием, внедряя передовые технологические процессы и дизайнерские решения с применением современных
отделочных материалов.
Специалисты завода постоянно совершенствуют серийно-выпускаемую продукцию: пассажирские лифты, лифты без машинного помещения, лифты больничные
(для лечебно-профилактических учреждений), пассажирские лифты и подъемники
для инвалидов, различные грузовые лифты,
разрабатывают новые конструкторские решения для обеспечения безопасности и надежности лифтов ЩЛЗ.
На заводе соседствуют проверенные временем, надежные машины и сверхсовременные станки с компьютерным управлением.
Журналисты были потрясены увиденным и засыпали представителей завода вопросами.
Пресс-конференцию открыл генеральный директор ЩЛЗ Макс Ваксман, рассказав
собравшимся об истории предприятия.
Технический директор ОАО «ЩЛЗ»
Юрий Радин на вопрос журналиста о негативных последствиях вступления России
в ВТО, ответил, что в Щербинке готовы
к новым вызовам и не боятся конкуренции. Иллюстрируя свою мысль, Юрий
Владимирович рассказал о завершении
строительства дочернего предприятия ЩЛЗ
– Серпуховского лифтостроительного завода, на котором организовано производство
пассажирских лифтов Wellmaks, отвечающих европейским требованиям по грузо-

подъемности, пожаробезопасности, энергоэффективности и комфортабельности.
Затем коммерческий директор ЩЛЗ
Александр Цыганков рассказал о том, как
завод завоевывает новые рынки и о маркетинговой стратегии, позволившей установить щербинские лифты по всей России.
Далее представители лифтового сообщества и журналисты обсудили вопросы работы лифтового комплекса страны. Генеральный директор АДС «СО
«Лифтсервис» Алексей Захаров рассказал
о взаимодействии представителей специализированных лифтовых организаций и
управляющих компаний. Также представитель НЛС коснулся проблем технического
регулирования в процессе эксплуатации
лифтов и работы Союза над совершенствованием законодательства в этой области.
Генеральный
директор
СРО
«Русьэкспертлифт» Юрий Орловский обозначил проблему отсутствия надзорного органа за соблюдением требований
Технического регламента «Безопасность
лифтов» и обратил внимание журналистов
на трудности, с которыми столкнулись организации по оценке соответствия в связи с
введением данного документа.
Заместитель генерального директора
АДС «СО «Лифтсервис» Сергей Анатольевич
Прокофьев рассказал о последних изменениях в законодательстве, о вопросах технического регулирования и страхования лифтов.
Завершая пресс-конференцию, Светлана
Мацаль наградила журналистов изданий,
особо активно публикующих материалы по
лифтовой тематике, почетными грамотами
Комитета по информационной политике
НЛС.
Макс Ваксман презентовал гостям

Медиа-клуба книги «Щербинский лифтостроительный завод», выпущенные к юбилею предприятия.
Комитет по информационной политике
НЛС выражает благодарность руководству
Щербинского лифтового завода, и лично
Максу Айзиковичу Ваксману, за теплый
прием и желает предприятию новых производственных успехов.

Генеральному директору
ОАО«ЩЛЗ»
М.А. Ваксману.
Уважаемый Макс Айзикович!
В который раз убеждаемся в Ваших
потрясающих организаторских и руководящих способностях, в Вашем, действительно, от Бога, таланте делать все красиво, четко и качественно.
Прошедшее в стенах Вашего завода
заседание Медиа-клуба «ЛИФТ» надолго
запомнится его участникам благодаря высокой степени ответственности и профессионального подхода к проведению подобных мероприятий Ваших сотрудников.
Все присутствовавшие на встрече
журналисты просили передать слова искренней благодарности всем работникам
завода, кто был задействован в подготовке
и проведении мероприятия.
Комитет по информационной политике НЛС присоединяется к мнению представителей СМИ и выражает глубокую
благодарность Вам, Вашим сотрудникам
за отлично проведенную подготовительную работу и слаженные оперативные
действия непосредственно во время проведения Медиа-клуба «ЛИФТ». Мы рады,
что имеем возможность работать с такими прекрасными людьми и можем всегда
опереться на их крепкое рабочее плечо!
Спасибо вам огромное, лифтостроители!
Коллектив Комитета
по информационной политике
Национального Лифтового Союза

Лучший сварщик завода

«Сварщик» среди молодых сотрудников и
их наставников Открытого акционерного
общества «Щербинский лифтостроительный завод» в связи с Днем труда и 70-летием
завода почетной грамотой Главы городского округа Щербинка города Москвы Олега
Жишко награждены:
Александр Дмитриевич Тютенков (цех
№ 13);
Владимир Викторович Крылов (цех № 13);
Максим Александрович Попов (цех № 4);
Виталий Александрович Попов (цех № 4);
Владимир Иванович Чиненко (корпус 57,
г. Видное, цех по сборке дверей);
Сергей Викторович Мальцев (цех № 4);
Евгений Викторович Потапов (цех № 4);
Александр Юрьевич Краснов (корпус 57,
г. Видное, цех № 4);
Александр Алексеевич Спицын (цех № 4);
Сергей Владимирович Гиберт (цех № 1);
Иван Анатольевич Рассказов (цех № 1);
Андрей Сергеевич Дерюгин (цех № 13);
Юрий Александрович Бурлинов (цех № 1).
Почетное 3-е место занял Михаил
Викторович Стародубцев (цех № 4).
Заслуженное второе место – Фаниль

Шамилович Замалиев (цех № 13).
Победителем конкурса «Лучший по
профессии «Сварщик» признан Михаил
Петрович Толстый (цех № 1), а Павел
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Викторович Коршунов (цех № 1) – лучшим
сварщиком среди молодых сотрудников.
Елена Голышева
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Чествование победителей

Перед началом совещания по итогам
работы в апреле в зале заседаний прошло награждение победителей конкурса
«Создание конструкции и технологии изготовления узлов, деталей лифта из листовой стали». Напомним, что инициатива
проведения конкурса принадлежит Союзу
молодых специалистов (СМС). Его цель –
развитие научно-технического творчества
ИТР.
Комиссия определила победителей, места и награды распределены следующим образом:
I место – работа Алексея Евгеньевича
Соломасова (приз: iPhone 5).
II место – работа Михаила Сергеевича
Доронина (приз: iPad 4).

III место – работа Михаила Юрьевича
Богданова (приз: iPad Mini).
Немного об участниках и их идеях.
Алексей Евгеньевич Соломасов – молодой специалист, заместитель начальника
конструкторско-технологического отдела,
ОГК службы технического директора. Он
предложил изменить конструкцию устройства контроля натяжения канатов, выполнив её из одной развертки, изготовленной
из листового металла с последующими тремя гибами. Такое решение может заменить
конструкцию устройства, состоящего из
трех гнутых деталей, соединяемых друг с
другом с помощью болтов и гаек. Новая конструкция, соответственно, не требует последующей сборки, а также в два раза легче по
весу и может использоваться как для четы-

рех-, так и для шестиканатной подвески.
Михаил Сергеевич Доронин – главный
сварщик ОГТ. У него появилась идея заменить конструкцию подставки ограничителя
скорости, которая состоит из семи деталей,
собираемых с помощью сварки в специальной сварочной оснастке, на конструкцию из
развертки стального листа, формируемую за
семь гибов в пространственную конструкцию. Полученная конструкция несколько
легче, но главное, ее изготовление возможно
без использования сварочных работ.
Михаил Юрьевич Богданов – молодой специалист, инженер-конструктор
конструкторского бюро специальных лифтов, ОГК службы технического директора.
Молодой новатор внес изменения в конструкцию стояка кабины лифта с полиспастной подвеской и телескопическими дверьми.
Ранее в конструкции использовался стояк
из прокатного профиля с привариваемым
кронштейном. Михаилом Юрьевичем предложена конструкция из одной развертки,
выполненной из листового металла, которая
при помощи нескольких гибов превращается в стояк, при изготовлении которого не
требуются сварочные работы.
В общем и целом, всех изобретателей
похвалили. Начальники разных подразделений завода наградили конкурсантов аплодисментами, а М.А. Ваксман вручил победителям ценные призы.
Заводчане могут гордиться своими коллегами. Ведь было отмечено, что помимо
тех идей, которые заслуженно удостоены
наград, все победители предложили по несколько конкурсных работ, которые в настоящее время рассматриваются. Особенно

приятно видеть, что в конкурсе активно
проявила себя не только молодежь, но также
и более зрелые специалисты – наша «старая
гвардия».
М.А. Ваксман подчеркнул, что хотелось
бы видеть больше таких предложений, которые помогут снизить себестоимость изготовления лифтов, а главное – максимально
уменьшить количество сварных узлов, которые требуют использования дуговой сварки.
Усовершенствования необходимы, и те, кто
занимаются модернизацией, будь то стар
иль млад, будут непременно замечены и соответствующим образом награждены. Во
все времена новаторами гордились, ведь это
те люди, которые совершают чудеса в повседневной жизни.
Михаил Камалиев

Наш чемпион мира
В программу Дефлимпийских видов спорта (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) хоккей вошел в 1991 году на XII зимних
Дефлимпийских играх (Банфф, Канада).
Именно тогда наши хоккеисты, еще под
флагом Советского Союза, добились самого значимого успеха в своей истории,
завоевав золото. Впоследствии хоккейная сборная неоднократно становилась
призером игр.
С 30 марта по 6 апреля этого года в городе Ванта в Финляндии прошел II чемпионат мира по хоккею с шайбой, спортивной
дисциплине Дефлимпийских игр, по итогам
которой сборная России стала чемпионом.
В основном составе команды играет работник цеха № 13 ОАО «ЩЛЗ» Владимир
Николаевич Машков. Об этом ярком, счастливом и судьбоносном событии в его жизни
мы не можем не рассказать заводчанам в нашей корпоративной газете.
Владимир с раннего детства интересовался хоккеем. В восемь лет впервые взял в
руки клюшку, начал играть... За двадцать лет
многое поменялось в его жизни, но главное
увлечение – хоккей – всегда придает ему сил
и уверенности, чувство безграничной свободы. Он очень талантливый спортсмен, который не робеет перед новыми трудностями
и готов упорно и с полной отдачей работать
на результат. Пять лет Владимир Машков
является центральным нападающим второго звена сборной России по хоккею. А с
недавнего времени носит титул чемпиона
мира!

Во II чемпионате мира по хоккею с
шайбой приняли участие пять стран:
Финляндия, Швеция, Россия, Канада и
США. Первыми на лед 30 марта вышли
хоккеисты Канады и США. В этой встрече победу со счетом 4:2 одержали канадцы.
Во втором матче дня встречались сборные
России и Финляндии. Именно финны владели титулом действующих чемпионов мира,
который они завоевали четыре года назад
в Виннипеге. Увы, но свой турнирный путь
россияне начали с поражения со счетом 2:3.
На следующий день сборная России буквально «закатала в лед» команду Швеции,
счет говорит сам за себя – 11:1. Именно во
время этой игры Владимир Машков получил травму – выбили колено. Врачи оказали
необходимую помощь, но играть с прежним
азартом и в полную силу наш игрок уже не
мог. Надо отметить, что в матче со шведами
Владимир принес гол своей команде. Третья
игра сборной России с американцами принесла нашей команде уверенную победу, 9:4.
Первыми 6 апреля, в последний день
соревнований, на лед вышли в матче за
третье место хозяева турнира – сборная
Финляндии, которой перед своими болельщиками нужно было побеждать американцев. Итоговый счет встречи 6:4 в пользу хозяев турнира! Финляндия – 3 место.
Долгожданный финальный матч за
первое место состоялся между принципиальными соперниками – сборной России и
командой Канады.
– Невозможно описать те эмоции, которые полностью захлестнули меня, когда мы
вышли на лед. Это и драйв, и риск, и большая
ответственность одновременно. Ради та-

ких моментов стоит жить! – с восторгом
вспоминает волнительные моменты чемпион мира по хоккею Владимир Машков.
5:4 – эти цифры еще долго не забудет
наша команда. Решающий гол определил победителя. Россия – чемпион мира!
– Владимир, Вы работаете на заводе
слесарем в цехе № 13, это физический труд,
это постоянная занятость, как Вам удается совмещать и работу, и постоянные
тренировки, соревнования?
– Да, действительно, это очень сложно. Тренировки проходят два раза в неделю,
в Москве. Перед соревнованиями – чаще. Но
хоккей – это моя жизнь, которая делает
меня счастливым, – рассказывает Владимир
Машков. – И, конечно же, поддержка моей
семьи, супруги Ирины и пятилетнего сына
Давида, очень важна для меня.
И к своей работе Владимир относится ответственно, серьезно и с интересом.
Руководители ценят своего работника и поддерживают его увлечения, вместе переживают радости спортивных побед. Заводчане
гордятся тем, что среди них работает спортивный чемпион.
Хочется добавить только одно: «Если человек талантлив, он талантлив во всем».
Владимир Николаевич, от всего
коллектива завода и руководства поздравляем Вас с успешной игрой в
Финляндии, которая принесла нашей
стране победу на чемпионате мира по
хоккею! Благодарим Вас за проявленное мужество, силу характера, а также
колоссальный труд, который позволил
Вам добиться таких высоких результатов. Желаем Вам крепкого здоровья и
новых ярких спортивных побед!
Согласно приказу генерального директора ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана, за честную, добросовестную, безупречную работу
и успешное выступление на Чемпионате
мира В.Н. Машкову объявлена благодарность и выдана денежная премия.
Елена Голышева
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Турнир посвящен 70-летию ЩЛЗ!
ра;

3 место – служба технического директо-

2 место – служба коммерческого директора;
1 место в турнире по мини-футболу, посвященном 70-летию ЩЛЗ, заслуженно заняла команда производства. Поздравляем
ребят с победой!
В этот раз отмечены лучший вратарь и
лучший игрок турнира. Лучшим вратарем
признан Илья Замыслаев из команды производства. А лучшим игроком турнира стала Олеся Кузьмина (служба коммерческого
директора). Олеся работает на заводе кладовщиком более трех лет и, не отставая от
мужчин, уже больше года отстаивает честь
своей футбольной команды.
Елена Голышева
В канун заводского праздника четыре
футбольные команды – службы технического директора, службы коммерческого
директора, службы главного инженера
и команда производства – встретились
на поле физкультурно-оздоровительного
комплекса ОАО «ЩЛЗ».
Генеральный директор Макс Айзикович
Ваксман перед началом игры поприветствовал всех участников турнира, приуроченного к юбилею завода, и пожелал игрокам
спортивных побед.

Наставники, руководители служб пришли на трибуны поддержать своих ребят. Олег
Викторович Максаков, главный инженер завода, не стал отделяться от своей молодежи
и вышел на поле вместе с ними в качестве
игрока.
Игра была волнительной и захватывающей. Каждая команда – собранна и энергична. Мяч летал по всему полю, результаты
турнира было трудно предугадать заранее.
По итогам игры объявлены и награждены команды победителей:

Поздравляем!
С юбилеем!
– Анатолия Сергеевича Ермохина,
штамповщика цеха № 13;
– Лидию Алексеевну Донских,
инженера-технолога;
– Сергея Юрьевича Панкова,
старшего мастера цеха № 1;
– Анатолия Ивановича Вовка,
директора по производству;
– Анатолия Леонидовича
Перепелкина,
начальника цеха электронного
оборудования № 11;
– Анатолия Николаевича Касаткина,
монтажника по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
РСЦ цеха № 9;
– Анатолия Ивановича Паленова,
плотника цеха № 5.
Поздравляем с юбилеем
Инну Яковлевну Михайлову,
мастера цеха № 5!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив цеха № 5

Весенняя традиция

Объявление
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» приглашает работящих, добросовестных и ответственных граждан
Российской Федерации на собеседование
для включения в кадровый резерв организации и возможного дальнейшего трудоустройства по специальностям:
– ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
(высшее образование, опыт работы в области производственного контроля и охраны
труда);
– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (высшее
образование, опыт конструкторской работы в области лифтового хозяйства, знание
конструкторской документации и твердотельного проектирования (предпочтительно Solid Works));
– ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (с опытом
внедрения и доработки стандартных конфигураций 1С8v).
Специалисты с опытом работы или наличием удостоверений:
– фрезеровщик;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– слесарь по вентиляции;
– слесарь–ремонтник;
– инженер по организации, эксплуатации
и ремонту станков с ПУ;
– шлифовщик;
– слесарь-электромонтажник;
– стропальщик;
– крановщик:
– электромонтер по обслуживанию грузоподъемных механизмов;
– плотник;
– диспетчер (удостоверение на электропогрузчик);
– токарь-расточник.

В преддверии праздника Святой Пасхи, как по всему городу,
так и на территории предприятия, были проведены традиционные
весенние субботники. Большое количество заводчан самых разных
отделов и цехов выходили во двор с лопатами, граблями, в садовых
перчатках и в рабочей одежде. Все радовались первым теплым, понастоящему весенним денькам, трудились на свежем воздухе легко и
с удовольствием.
Все запланированные работы выполнялись в несколько этапов.
Для начала – тщательно убрана заводская территория. Вывезен мусор, дороги между корпусами «засияли» чистотой. Приятно пройти.
Далее была проведена обработка почвы для высадки новых кустарников.
Когда подготовительный этап подошел к концу, на территорию
привезли высокие кусты сирени, которые сейчас радуют нас на газонах перед производственным корпусом. Хорошим завершением
всего мероприятия стала посадка красивых цветов из семейства канновых, которые в скором времени живописно украсят территорию.
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