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60 лет назад генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» начал свою
трудовую деятельность.
«... Он не мог выбрать
другую профессию, так
как умеет сосредоточиться, сделать анализ и правильно выразить свою
мысль – а это свойственно именно настоящему
Инженеру...»
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Планирование работы
в заводских цехах и на
участках – сложная технологическая задача.
«...Как найти баланс
между изготавливаемым
«заделом», позволяющим
сгладить провалы в потоке деталей, вызванные
простоем технологического оборудования в
ремонте и необходимым
местом для организации
сборочного производства»?..

«СЛЗ» уже за
6–7 ООО
первый год работы

удалось заключить
серьезные контракты.
«... По производству
дверей мы уже вышли на
мощности 80%. Сегодня
за сутки собираем 450
дверей, то есть почти
10 000 дверей в месяц...»

8

Молодежь посетила
Ростов Великий
Заботы службы главного
инженера
Поздравляем
Юбилеи,
Дни рождения

Генеральный директор ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
Макс Айзикович Ваксман отдал избранной профессии 60 лет своей жизни.
Таков его трудовой стаж. Он не изменил своему делу, лифтостроению, ни на час.
Сегодня мы видим его в цехах и на участках завода, среди рабочих и молодежи.
Он – всегда с нами. С ним можно говорить не только о работе,
но работа – главное дело его жизни.

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Следуя выбранному пути
В каждой семье хорошо знают праздник уходящего лета – 1 сентября, потому что нет такой семьи, где не собирали
бы однажды первоклассника в школу,
будь то дети или внуки, у которых именно с этой даты начинается отсчет новой
жизни. Именно с сентября, а точнее с 4
числа, начал в 1954 году свою трудовую
деятельность человек, которого все мы
очень хорошо знаем, искренне уважаем,
человек, являющийся для каждого из нас
ярким примером и в труде, и в жизни – генеральный директор ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» М.А. Ваксман.
4 сентября 2014 года исполняется 60 лет с
начала трудовой деятельности Макса Айзиковича.
Шесть десятилетий работы в современном мире. Что это значит? Целая жизнь, которую кто-то может прожить, не заметив,
не оценив, не внеся в нее ничего нового,
посвятив ее себе, своим желаниям и прихотям. Только не в том случае, если речь идет
о Максе Айзиковиче, который все эти шесть
десятилетий, следуя однажды и навсегда
выбранному пути, не изменил ему ни на минуту, отдав все эти годы именно лифтостроению. Под его руководством разработаны,
освоены, модернизированы модели лифтов,
внедрены новые узлы и детали к ним. На его
счету – полное техническое перевооружение
нашего предприятия, а также выход нашей
продукции на мировой рынок.
Он не мог выбрать другую профессию,
так как умеет сосредоточиться, сделать анализ и правильно выразить свою мысль – а это
свойственно именно настоящему Инженеру.
Большую роль играет набранный опыт, который нужен в любом деле, а если к опыту прилагается талант и лидерские качества, такие
люди всегда успешны.
Генеральный директор смог сохранить
доверие к нашему заводу даже в тяжелые
годы перестройки благодаря своей непререкаемой репутации. Его знают как дальновидного человека, профессионала, который не
станет рубить с плеча, как человека слова и
дела. И нет в лифтостроении людей, которые
не знали бы нашего генерального директора.
Здесь уже следует говорить о профессиональном явлении, очерченном не только
временными рамками, но тем полем деятельности, где удалось за шестьдесят лет сделать
все возможное и невозможное, чтобы выбранная дорога была максимально насыщена достижениями, трудами, победами и воплощенными в жизнь замыслами.
А мы, заводчане, и не задумываемся, как
это много – 60 лет трудовой деятельности.
Генеральный директор каждый день рядом,
уделяет свое внимание работе, людям, и это
уже кажется таким естественным, привычным и правильным, что только так и должно
быть. Человек, который не считает года, а
просто работает. Инициативный, исполнительный, грамотный управленец, руководи-

тель, который умеет выслушать и услышать
людей. Рядом с ним всегда были опытные и
толковые специалисты, коллеги, ученики. Подругому быть и не могло, потому что своим
отношением к делу он притягивает их как
магнит.
Уважаемый Макс Айзикович!
Вы прошли трудные годы становления – личности, руководителя, коллектива, предприятия. Потому что легких лет в настоящем
восхождении не бывает. Многие
вершины покорены. Но почивать
на лаврах – не в Вашем характере.
Вы идете по жизни дальше, укрепляя и развивая наш завод, ведете
за собой огромный коллектив, являясь, по сути, гарантом стабильности нашего предприятия.
Поздравляем Вас с юбилейной
датой! Желаем Вам на долгие годы
сохранять здоровье, любовь к жизни, оптимизм и душевные силы.
Добрых Вам сентябрей!
Коллектив Щербинского лифтостроительного завода

Уважаемый Макс Айзикович!
От коллектива Серпуховского лифтостроительного завода примите самые
теплые поздравления со знаменательной
датой – 60-летием трудовой деятельности в лифтостроительной отрасли!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Вы прошли интересный, иногда непростой, карьерный путь, стояли у истоков
становления лифтостроения. Вы отлично
ориентируетесь в непростых условиях
сегодняшнего рынка подъемных машин,
правильно и своевременно реагируете на
его изменения, тем самым обеспечивая
устойчивое развитие отрасли.
Ваши глубокие знания и большой
опыт работы в машиностроении стали
своеобразной точкой отсчета в профессии для многих специалистов. Благодаря
Вашим стараниям обеспечивается преемственность поколений, молодые специалисты имеют уникальный шанс перенимать бесценный опыт и оттачивать свой
профессионализм. Вы – пример воли и
характера, профессионализма и упорства, дальновидности и веры в будущее
поколение.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, душевной теплоты и оптимизма.
С глубоким уважением и искренней
благодарностью,
Коллектив ООО «СЛЗ»
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Выписка из трудовой книжки
1954 год. Свердловск, завод «Строммашина». Мастер, старший мастер, начальник
участка, начальник отдела технического контроля.
1967 год. Спитакский лифтостроительный
завод. Заместитель главного инженера.
1969 год. Самаркандский лифтостроительный завод. Главный инженер.
1975 год. МОЭЛЗ, в 1985 переименован
в ЩЛЗ, в 1993 году – в ОАО «ЩЛЗ». Главный
инженер, директор, генеральный директор.
Государственные награды и звания генерального директора ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» М.А. Ваксмана
Медаль «Ветеран труда» – Приказ Президиума Верховного Совета СССР № 403 от
05.06.1985 года
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» – Указ
Президента РФ №1226 от 07.12.1995 года
Медаль «В память 850-летия Москвы» –
Указ Президента РФ от 26.02.1997 года
Орден Почета – Указ Президента РФ №
715 от 18.06.2001 года
Орден Дружбы – Указ Президента РФ №
1390 от 05.11.2009 года
Поощрения, ведомственные награды,
звания общественных организаций генерального директора ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» М.А. Ваксмана
Почетная грамота Министерства про-

мышленности, науки и технологий Российской Федерации – Приказ Минпромнауки РФ
№1608/К от 12.09.2002 года
Почетный знак «За заслуги перед г. Щербинка» – Постановление Главы г. Щербинка
№ 402 от 09.08.2001 года
Почетный знак «Почетный гражданин г.
Щербинки» – Постановление Главы г. Щербинка № 458 от 03.09 2002 года
Почетный знак «За заслуги перед г. Щербинка» – Постановление администрации г.
Щербинка № 197 от 25.09.2002 года
Почетный знак «За заслуги перед Подольским районом» 3-й степени –Постановление Главы Подольского района №1470 от
01.10.2002 года
Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» – Постановление Губернатора Московской области № 34-111 от
12.02.2003 года
Знак Губернатора Московской области
«За полезное» – Свидетельство Губернатора
Московской области от 06.09.2004 года
Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2004 года в области науки и
техники – Постановление Правительства РФ
№109 от 02.03.2005 года
Почетный знак «Почетный ветеран Подмосковья» – Постановление Президиума Совета ветеранов Московской области № 3295
от 09.10.2006 года
Знак Губернатора Московской области
«За труды и усердие» – Удостоверение Губернатора Московской области от 02.10.2007
года
Юбилейный знак «65 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне» – Удостоверение
Совета ветеранов г. Щербинки от 09.05.2010
года
Знак отличия Национального лифтового
союза – Почетный знак «За заслуги в лифтовой отрасли» – Протокол заседания № 14
Совета национального лифтового союза от
24.10.2012 года
Почетная грамота Президента Российской Федерации – Распоряжение Президента
РФ №193-рп от 23.06.2014 года
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ОПТИМИЗАЦИЯ пространства
Сегодня на ОАО «ЩЛЗ» происходит
плавный перевод производства на выпуск лифтов серии Е, предлагаемых на
рынке под брендом ecomaks. Этот проект разработан Отделом новой техники
под руководством заместителя главного
конструктора Дениса Ганкевича. Он оказался удачным, и руководство приняло
решение заменить продуктовую линейку
выпускаемых лифтов на лифты именно
этой серии. Но, к сожалению, у завода еще
есть заказчики, такие как ДСК-1 и «ПИКПодъем», которые не заинтересованы в
приобретении лифтов нового проекта,
а хотят покупать лифты только старых
моделей. Это связано с тем, что лифты
старой конструкции поставляются заказчикам в собранном виде, что позволяет
строительным компаниям минимизировать свои расходы по их монтажу в новых
домах.
Новые модели, старые модели…
Лифт еcomaks разработан конструкторами ЩЛЗ на базе лифта wellmaks как недорогой лифт с окрашенными панелями и другой
конструкцией потолка, он более востребован для социального жилья, как при новом
строительстве, так и при замене лифтов, выработавших свой срок службы.
В связи с переходом производства на
серийное изготовление лифтов ecomaks, поступающих к заказчику в разобранном виде,
техническим службам совместно с производством приходится менять размещение рабочих мест в сборочных цехах завода.
Перед технологами завода встала задача изыскать дополнительные сборочные
площади, ведь в сборочных цехах № 2 и 14,
помимо сборки и комплектования упаковочных мест лифтов ecomaks, собирают старые
кабины лифтов предыдущего поколения в
стандартном и «люкс» исполнении, которые
поставляются компаниям «ПИК-Подъем» и
«ДСК-1». Соответственно, номенклатура де-

Цех № 4, участок сборки малогрузовых лифтов

Цех № 14, участок сборки инвалидных подъемников
талей, которую приходится изготавливать,
складировать и хранить на территории цеха,
весьма объемна и значительна.
В новых лифтах уменьшилось количество
сварных единиц, но соответственно увеличилось количество деталей, которые необходимо собрать в отдельные узлы. Да и сборочных операций, которые требуют отдельных
рабочих мест, стало больше, в связи с чем и
возникает дефицит рабочего пространства.
В свое время из цеха № 14 в цех № 4 перенесли участок сборки инвалидных подъемников, таких как ППО2008, ПИН2010 и
ПП2015. Но с переносом на эту же площадку сборки малых грузовых лифтов ситуация
усложнилась. Производством принято решение разгрузить цех № 4, вернув сборку
инвалидных подъемников в цех № 14, т.к.
изготовление лифтов wellmaks «ушло» на завод в Серпухов, там освободились площади
и остались еще специалисты, знающие осо-

бенности сборки этих подъемников.
Ускорить процесс поиска дополнительных площадей заставило начало изготовления лифтов для Московской областной программы по замене старых лифтов.
О малых грузовых лифтах и площадках для их сборки
Малые грузовые лифты грузоподъемностью 100 и 250 кг, в связи с ростом строительства объектов социальной сферы, пользуются устойчивым спросом у заказчиков. Они
незаменимы для организации работы в школах, детских садах, ресторанах, магазинах,
прачечных, банках, библиотеках, складах и
производственных помещениях.
На лифтовом рынке есть немало компаний, которые изготавливают
малые
грузовые лифты, но
заказчикам удобнее и
надежней работать с
тем производителем,
который
стремится
изготавливать полную
гамму лифтовой продукции, удовлетворяя
все требования и чаяния заказчика.
И в производственной программе ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» присутствуют такие
лифты.
Ранее производство малых грузовых
лифтов было организовано в цехе № 57 ЩЛЗ,
находившемся в г. Видное. Но потом, по
определенным причинам, эта площадка закрылась, и предприятию пришлось решать
вопрос – либо передать эту работу на завод-партнер СЛЗ, в Серпухов, либо вернуть
производство на основную площадку ЩЛЗ, в
Щербинку.
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Участок сборки ограничителей скорости перенесен из цеха № 13
на новое место, в пролет № 4
В силу того, что конструкция этого лифта ства инвалидных подъемников. Но вместе с
– еще из прежних разработок (с использова- тем была заранее начата работа с компанией
нием деталей, изготовленных из фасонного «Пульс-ЭКО» (г. Орел), изготавливающей для
проката), переносить его выпуск в Серпухов нашего завода двери шахты 0505 ПБ, котоне имело смысла – технология Серпуховско- рыми комплектуются грузовые лифты. Перед
го завода завязана на изготовлении деталей специалистами компании главный конструкиз листа. Поэтому, без изменения конструк- тор С.В. Павлов поставил задачу освоить
ции малого грузового лифта разместить его стандартные двери шахты для малогрузовых
производство в Серпухове не удалось. И тог- лифтов. Инженеры компании «Пульс-ЭКО»
да пришлось вернуть изготовление этих лиф- проработали конструкцию, и с учетом своих
тов на территорию ЩЛЗ, в цех № 4.
технологических возможностей изготовили
Когда количество заказов на малые гру- опытный образец. Конструкторы нашего зазовые лифты было небольшим, 5, 10, и даже вода, изучив предложенный образец, сдела20 кабин, на площадке цеха № 4 удавалось ли свои замечания, после устранения котосправляться с ситуацией. Производствен- рых и было принято решение об их закупке
ных площадей для организации сборки хва- для комплектации этих лифтов. Качество их
тало. А когда спрос на «сотки» поднялся до изготовления находится на хорошем уровне
40–50 единиц, как это обычно бывает в конце и вполне устраивает наше предприятие.
лета – начале осени, что связано с началом
Проведенная работа позволила снизить
сдачи строителями объектов учебно-воспи- нагрузку на основное производство завода
тательных заведений и обслуживающих ор- и получить более качественные двери шахты
ганизаций, места стало явно недостаточно. для наших лифтов-малышей. В дальнейшем
Приходилось занимать часть центрального компания «Пульс-ЭКО» обещает освоить изпрохода и даже организовывать работу на готовление дверей машинного помещения,
улице.
что позволит получать готовые и уже упакованные комплекты дверей лифта. Это основаОдин из выходов – кооперация
тельно снимет нагрузку с цеха № 4, не надо
Расширение площадей стало необходи- будет переупаковывать полученные двери
мым и в связи с ростом объемов производ- шахты.

Расширены сборочные площади цеха № 14

А может эта компания смогла бы взять
на себя и изготовление дверей шахты старого образца, для комплектования заказов
компаний – любителей ретро-лифтов? Это
позволило бы производству нашего завода сконцентрировать свои усилия на выпуске современных дверей шахты проекта
еcomaks.
Оптимальное использование производственных площадей – процесс довольно
сложный. Места постоянно не хватает, площадки складирования деталей сборочных
цехов зачастую загромождены деталями,
которые производственные цеха изготавливают, а цех окраски № 8 красит с некоторым
«заделом» (в силу определенных причин). В
итоге в сборочных цехах, на разгрузочных
эстакадах линий окраски и буферных площадках-накопителях цеха окраски свободного места просто не остается. Как найти баланс
между изготавливаемым «заделом», позволяющим сгладить провалы в потоке деталей,
вызванные простоем технологического оборудования в ремонте и необходимым местом
для организации сборочного производства?
Экономисты предлагают решить этот вопрос введением простого правила, что фонд
оплаты труда подразделения за месяц не
должен превышать фонда оплаты труда на
изготовление деталей лифта, в количестве,
необходимом для выпуска утвержденной
производственной программы и некоего
процента деталей, списываемых в неустранимый брак.
И о планировании
Планирование работы участков и цехов
является очень сложной производственной
задачей, ведь исходя из графика отгрузки,
необходимо понимать, какие детали надо заблаговременно изготовить, чтобы к моменту
сборки узла или лифта они были в наличии.
Это практически невозможно точно сделать
без использования специальных программ
по организации и планированию производства, и надо отдать должное директору по
производству А.И. Вовку, который вместе
с планово-диспетчерским отделом в «ручном» режиме обеспечивают планирование,
изготовление и сборку более 1000 лифтов в
месяц. На всех современных крупных предприятиях используют определенные системы управления производством, раньше, в
советские времена, называвшиеся «АСУП». К
сожалению, у нас на заводе такая дорогостоящая
система еще отсутствует,
но генеральный директор предприятия М.А.
Ваксман постоянно поднимает этот вопрос и
требует его решения.

В цехе № 2 сейчас собирают кабины разных моделей
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ООО «СЛЗ», год спустя:
Интервью с генеральным директором ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод» В.Н. Шариповым
23 августа 2014 года исполнился
ровно год со дня открытия Серпуховского лифтостроительного завода. Сегодня
наша газета публикует интервью с его генеральным директором Виталием Николаевичем Шариповым.

ляется – куда пойдут лифты бизнес-класса, которые изготавливает
Серпухов, куда – эконом-класса,
которые изготавливает Щербинский лифтостроительный завод. С
такой политикой мы не являемся
конкурентами. Конкуренты СЛЗ –
это основные производители, такие как OTIS, причем европейский,
Schindler европейский, Hitachi и
ряд других.
– Вводится ли по сей день в
строй новая техника и оборудование? Как развивается кооперация?

– Виталий Николаевич, год пролетел
очень быстро. Уже 28 ноября 2013 года завод выпустил первую партию из 150 лифтов бизнес-класса. Высокий темп взят изначально. Удалось ли сохранить его через
год?
– За год мы достаточно сильно выросли.
О нас узнали не только в России, но и в Европе. О нашем заводе сейчас говорят как о
серьезном конкуренте. Действительно, в ноябре мы выпустили свои первые 150 лифтов
бизнес-класса. И этот высокий темп, взятый
в самом начале, мы постарались сохранить.
Январь, февраль, март стали, как всегда в
лифтовом бизнесе, месяцами сложными. Но
завод входит в холдинг «СУ-155»,и в это время он поддерживался не коммерческими
заказами, а работал на холдинг. Сегодня в
среднем мы имеем более 200 заказов в месяц – коммерческих, плюс 30–40 заказов для
холдинга – для новостроек СУ-155.
– Марка лифтов СЛЗ представлена по
всей России. Как сегодня идет работа с заказчиками?
– Марку лифтов СЛЗ wellmaks® на сегодняшний день хорошо знают по всей России.
Мы заключили достаточно серьезные контракты с такими крупными строительными
компаниями, как «ЛСР» (Санкт-Петербург),
ООО «Лифтсервис» (Нижний Новгород), ДСК
«БЛОК» (Воронеж). Это первые лифты, которые поставляются в эти города большими
объемами. Продажи идут через хорошо организованную торговую сеть Щербинского
лифтостроительного завода.
Чтобы не создавать конкуренцию, мы
приняли в свое время решение объединить
торговую сеть двух заводов. Коммерческим
управлением Щербинского завода опреде-

– На сегодняшний день на заводе работают 670 человек. По
листообработке, по станочному
парку мы загружены на 90%. Завод
работает в три смены, семь дней
в неделю. Но, правда, скорость и
мощность станков настроена на
60%, так что запас у нас еще есть.
Сильно развита производственная
кооперация. Пришли серьезные
помощники из Щербинки – Виктор
Михайлович Орлов, Валерий Павлович Свиридов, которые используют свой опыт работы в кооперации. Новые мощности мы вводим в цехе электромеханики, где начинаем
сами собирать посты управления, блоки. То,
в чем мы зависели когда-то от поставщиков,
теперь делаем сами.
– Расскажите о взаимодействии двух
предприятий – ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ».
– Об этом я могу сказать только одно – мы
являемся дополнением друг друга. В связи с
закрытием производственной площадки в
Видном Серпуховский лифтостроительный
завод сегодня производит 60% дверей шахты для Щербинского лифтостроительного
завода. А такие детали, как лебедка – идут
в обратном направлении – с Щербинского
завода на Серпуховский. Действует полная
производственная кооперация.
– Расскажите о перспективах развития вашего предприятия. Каким, на Ваш
взгляд, завод будет лет через десять?
– По производству дверей мы уже вышли
на мощности 80%. Сегодня за сутки собираем 450 дверей, то есть почти 10 000 дверей
в месяц. Такое количество на ЩЛЗ раньше
делали на двух площадках, сейчас – на одной
площадке в Серпухове. При этом механическая сборка и листообработка на 100% осуществляются на заводе. Только мелкие комплектующие поступают к нам по кооперации.
Количество заказов постоянно растет.

Поставленная задача – изготовить 2500–
3000 лифтов в 2014 году – будет, очевидно,
выполнена.
– Чем завод стал для серпуховского
района? Много ли его жителей трудится
сегодня на СЛЗ?
– Мы находимся на территории серпуховского района. Из работающих у нас 670 человек, 480 – жители города Серпухова и серпуховского района, где нас уже хорошо знают.
Это единственный большой завод на данной
территории. Место для его расположения
удачно выбрано нашими учредителями.
– У Вас работает много молодежи.
Это уже вполне серьезные специалисты.
Стали ли они единой командой? Как проявляет себя Союз молодых специалистов?
– Молодежи на нашем заводе работает
действительно много, около 85% от общего
количества сотрудников. Многие переняли опыт Щербинского лифтостроительного
завода. На СЛЗ была создана ячейка Союза
молодых специалистов. Недавно состоялся
совместный выезд СМС ЩЛЗ и СЛЗ в город
Ростов для объединения молодежи двух заводов.
– Виталий Николаевич, что в Вашей
работе требует особого внимания?
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«...О нас узнали не только в России...»
– Ваши учителя по
жизни – кто они?

– Много внимания требует отношение
к людям. Потому что все они новые, их приходится учить, и, конечно, учиться самому.
Есть и такие, кто приходит на работу и впервые в жизни видит станки. Поэтому обучением надо будет заниматься, мы уже формируем для этого учебные группы.
На таком современном заводе, как СЛЗ,
должна быть высокой культура производства. Мы уделяем этому особое внимание.
Еще один вопрос – это сложности в организации производства. Мы учимся, в чемто перенимаем опыт Щербинского завода,
в чем-то европейский. Пытаемся работать в
новом стиле. Здесь самое сложное – выполнение контракта, которое, бывает, мы иногда
затягиваем. Хотя есть технологический процесс – срок изготовления лифта – от 45 до 90
дней. Но в нашей российской конъюнктуре
– заказывают лифт сегодня, а получить его
хотят в течение 5-6 дней. Поэтому бывают
сложности, но мы и эти вопросы решаем.

– Один самый главный
учитель для всех нас – это
генеральный
директор
Щербинского завода –
Макс Айзикович Ваксман.
Он учит нас работать, грамотно строить отношения
с людьми. Тем более с заказчиками. Самые главные
слова – «заказчик всегда
прав». Он должен получить то, чего хочет, и лифт
надо сделать таким, чтоб
он удовлетворял все потребности заказчика, чтобы легко его было продать.
Я пришел на ЩЛЗ очень молодым, это
было почти 20 лет назад. Начинал работать
с Юрием Владимировичем Радиным, Анатолием Ивановичем Вовком, Валерием Павловичем Свиридовым. Все они тоже являются в
какой-то степени, каждый в своем направлении, моими учителями. Также мы учимся всему хорошему у тех иностранных партнеров,
которые сегодня с нами работают.

продукции.
В сентябре достаточно большая группа
работников Серпуховского завода едет на
обучение в Германию на две недели. Они будут учиться, смотреть, что и как производится на этом заводе, перенимать опыт и знания
с тем, чтобы потом применить их у себя на
предприятии.
Надеюсь, что в марте следующего года
мы уже выпустим первую партию новой продукции. Надо добиться того, чтоб сердце
лифта – безредукторная лебедка – выпускалась в полном объеме уже на нашем заводе.
Ведь наша задача – не только остаться на
российском или постсоветском пространстве, но и с таким хорошим брендом, как
wellmaks®, выйти на Ближний Восток, а также
на европейский рынок.
В перспективе – участие в выставках – не
только российских, но и зарубежных. В том
числе в Турции, где будет проводиться достаточно серьезная выставка, и в Германии.
Мы готовимся к тому, чтобы в следующем
году успешно показать себя на европейском
рынке.

– Ну и о планах на будущее, конечно
же…
– С сентября начинаем возводить новую
линию. На завод приезжали специалисты из
Германии. Подписан большой лицензионный контракт с немецкой компанией Wittur
по производству лебедок. Они уже осматривали место, где в будущем мы должны поставить новое оборудование для выпуска этой

Дружный коллектив завода на праздничном мероприятии, посвященном годовщине ООО «СЛЗ»

Фото: Илья Замыслаев,
Анастасия Анохина
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ЛУЧШИЕ выходные этого лета

Представители Союза
молодых специалистов ОАО
«ЩЛЗ», ООО «СЛЗ» и руководители двух предприятий
посетили старинный русский город Ростов Великий.

Есть хорошая традиция у
СМС – выезжать в летнее время в туристические поездки
по России. Так, в июле 2011
года ребята посетили СанктПетербург, в 2012-м отдыхали
на берегу подмосковной Оки.
В 2013 году состоялась поездка в Суздаль, а этим летом – в
Ростов Великий. Для туристической группы были организованы интересные экскурсии

с посещением храмов и музеев города. Вечера коллеги
проводили в дружной теплой
компании. Руководители –
Макс Айзикович Ваксман и
Виталий Николаевич Шарипов
– традиционно поддержали
свою молодежь в поездке.
Молодые
специалисты
ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ» выражают благодарность М.А.
Ваксману и В.Н. Шарипову
за предоставленную возможность посетить замечательный русский город. «Эта
поездка – лучшие летние выходные в этом году», – делятся
впечатлениями молодые специалисты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!
– Татьяну Михайловну Жолину,
старшего табельщика;
– Сергея Дмитриевича Тарасова,
начальника испытательного
комплекса;
– Юрия Анатольевича Раструсина,
слесаря механосборочных работ
цеха № 2;
– Ольгу Анатольевну Мельникову,
диспетчера цеха № 6;
– Марину Сергеевну Саркис,
слесаря механосборочных
работ 2 разряда цеха № 12.

С ЗАБОТОЙ о тепле

Летний период – такой
короткий. А впереди нас
снова ожидает зима. Это
значит, что вместе с первыми холодами наступит и
отопительный сезон, к которому завод, без сомнения, уже готов.

Главный инженер ОАО
«ЩЛЗ» Владимир Иванович
Гоменюк рассказал, какие
мероприятия по подготовке к отопительному сезону
2013-2014 гг. уже проведены
и о том, какие работы предстоит завершить в самое
ближайшее время.
Особое внимание в этом
году уделили системе отопления. Проведены большие работы в котельной:
отремонтировали котлы и

утеплили котельную; произвели переврезку труб по
новой схеме и заменили газораспределительные шкафы. За счет этого добились
равномерной подачи тепла
по всему заводу.
Провели ряд ежегодных мероприятий по утеплению въездных ворот на
производственные
участки и склады. Идет ремонт
теплоизоляции
наружных
трубопроводов. В ближайшее время будет проведена
реконструкция тепловой завесы в седьмом пролете. Отремонтировано и подготовлено к зиме помещение ЦРП,
там заменено оборудование.
Бытовой корпус на складе «Быковка» полностью готов к отопительному сезону

– налажена система канализации, подача света и тепла.
Что касается других работ службы главного инженера, то тут стоит упомянуть,
что на третьем этаже производственного корпуса установлены новые душевые кабины для рабочих, проведен
косметический ремонт, замена плитки. Такие же работы сейчас ведутся на втором
этаже.
На первом этаже производственного корпуса запланирован
капитальный
ремонт туалетов. В производственном корпусе началась реконструкция зенитных фонарей.
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Коллектив цеха №13
Сердечно поздравляет выдающегося человека
– верного товарища и друга, мудрого наставника,
справедливого руководителя, ветерана предприятия, старшего мастера
цеха направляющих и лебёдок – Виктора Викторовича
Коршунова.
Желаем ему крепкого здоровья, успехов на трудовом поприще, счастья в личной
жизни с верной женой и подругой, Коршуновой Валентиной Владимировной, и больших успехов в воспитании подрастающего
поколения!
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