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Цех № 1, участок 
станков с ЧПУ

 «...Участок этот счи-
тается престижным. 
Работников стараются 
сюда принимать с обра-
зованием не ниже спе-
циального, а еще лучше 
с высшим, умеющих чи-
тать чертежи и работать 
с компьютером. Для со-
временной молодежи...
это достаточно перспек-
тивное направление ро-
ста»... 

Межрегиональный 
турнир по боксу

Волейбол. Впервые 
на ЩЛЗ

Поздравления
Дни рождения, юбилеи
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7 Когда работа по душе

 Установлен прямой 
обоюдовыгодный кон-
такт:  ЩЛЗ –МОСЛИФТ
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

 Этой осенью на заводе было организовано обучение электромехаников 
по техническому обслуживанию лифтов ЩЛЗ. Учебный курс повышения квалифика-

ции успешно освоили представители компании ОАО «Мослифт» и ОАО «МОС ОТИС». 
Специалисты получили соответствующие документы, но, главное, новый практиче-

ский опыт и необходимые знания и навыки. По всеобщему признанию, на новый виток 
развития выходит не только лифтовой профессионализм, но, что не менее важно, 

сотрудничество: установлен прямой обоюдовыгодный контакт между изготовителями 
лифтов и теми, кто их будет обслуживать на протяжении четверти века.



 19 ноября в конференц-зале ЩЛЗ 
состоялась торжественная церемония 
вручения удостоверений специалистам, 
прошедшим обучение. На церемонии 
присутствовали высшие руководители 
ОАО «Мослифт» и ОАО «ЩЛЗ». Они рас-
сказали, как повлияет на качество рабо-
чих кадров подобное дополнительное 
образование, какую роль могут сыграть 
профессиональные стандарты, каковы 
перспективы         развития          лифтового 
профтехобразования и может ли лицен-
зирование управляющих компаний (УК) в 
ЖКХ стать панацеей от «самодеятельного 
лифтового творчества», сориентировав 
УК исключительно на специализирован-
ные сервисные лифтовые организации. 

– У лифтовых производителей была мечта 
о создании единой технологической цепоч-
ки, когда бы рука об руку работали и заводы, 
и специализированные монтажные, обслу-
живающие и эксплуатирующие организации. 
Это общемировая практика, – сказал член 
президиума НП «Опора России», вице-пре-
зидент Национального союза лифтовых СРО, 
технический директор ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» Юрий Радин. – Во 
времена СССР это существовало, но за годы 
реформ связи разорваны. Постепенно мы 
восстанавливаем подобное взаимодействие. 
И пример такого контакта мы видим сегодня. 

После того как лифты «выходят со ста-
пелей» предприятия, они проходят опреде-
ленный технологический цикл, включающий 
этапы: монтаж, пуско-наладку, эксплуатацию. 
На стадии эксплуатации за его ритмичной и 
отлаженной работой следят специалисты 
сервисных лифтовых компаний. В этом во-
просе чуть ли не первостепенную роль игра-
ют квалифицированные кадры. 

Поэтому руководство ОАО «ЩЛЗ» для 
обеспечения безопасности и комфортной 
работы лифтов, изготовленных нашим пред-

приятием, инициировало учёбу электроме-
хаников по лифтам (с тщательным изучением 
всех узлов безопасности, систем управления 
и конструкции в целом) с выдачей соответ-
ствующих удостоверений. Мослифт с энту-
зиазмом поддержал эту инициативу, став, 
таким образом, первым в Москве предпри-
ятием лифтового сервиса, партнёром ЩЛЗ в 
вопросе повышения квалификации электро-
механиков лифтов. 

Руководство ЩЛЗ внимательно следит за 
инициативами Министерства строительства 
и ЖКХ, и, в частности, Комиссии по вопросам 
лифтового хозяйства Общественного совета 
при Минстрое России. Здесь также настаива-
ют: монтировать и обслуживать лифты долж-
ны исключительно специализированные 
сервисные лифтовые организации силами 
квалифицированных, аттестованных и имею-
щих соответствующие сертификаты и удосто-
верения специалистов.

От лица руководства завода хочу сказать, 
что повышение квалификации лифтовых ка-
дров из других регионов страны будет про-
должено. 

Наш завод в союзе с Мослифтом уже 
заключил соглашения с Московским госу-
дарственным колледжем электромеханики 
и информационных технологий, который 
готовит электромехаников по лифтам. Это 
первое и, возможно, единственное в ЦАО 
образовательное учреждение подобного 
рода. Не располагаю информацией, есть ли 
что-нибудь подобное в провинции, но Мо-
сковскому региону в этом отношении по-
везло. Мы планируем всемерно расширять 
сотрудничество с колледжем: поможем с 
оснащением новейшим оборудованием, ор-
ганизацией выставочной базы. Планируем 
совместно с Мослифтом плотное сотрудни-
чество с Московским государственным кол-
леджем электромеханики и информацион-
ных технологий.

Рабочие специальности – это слесари, 

токари, фрезеровщики, ремонтники. На эти 
специальности давно разработаны и дей-
ствуют профессиональные стандарты. А вот 
монтажники и электромеханики, которые за-
нимаются монтажом, пуско-наладкой и сер-
висным обслуживанием лифтов, чаще имеют 
дело с техническими новинками и электро-
никой. Эти направления прогрессируют год 
от года, и с точки зрения технического обслу-
живания требуют новых подходов. 

Для специализированных сервисных 
лифтовых организаций профессиональная 
стандартизация подобных видов деятель-
ности, на мой взгляд, необычайно важна. 
Эти стандарты должны быть, без сомнения, 
плодом совместного творчества всех заин-
тересованных организаций, входящих в На-
циональный лифтовой союз. У заводчан есть 
мысли по этому поводу. Ответственность 
производителей заключается в том, чтобы 
изложить свои требования в Инструкциях 
по монтажу, по эксплуатации. Мы готовы к 
обсуждению.

Мослифт всегда отличал сугубо профес-
сиональный подход. Это специализирован-
ная сервисная организация с богатейшим 
опытом работы и присутствия на рынке. 
Планка профессионализма здесь взята вы-
сочайшая. На Мослифт надо держать равне-
ние, ведь компания, которая берёт на себя 
задачу технического обслуживания лифтов, 
отвечает за безопасность людей и комфорт 
их бытия.

– Мослифт стал пионером в этом вопро-
се, – добавил заместитель генерального ди-
ректора по качеству и сервису Александр 
Анатольевич Ваничев, – и подал пример 
коллегам, постепенно подтянулись и другие 
сервисные лифтовые организации. Мы начи-
наем заключать соответствующие договора 
на обучение (кстати, персонал некоторых из 
них уже проходит курс на заводе). Пока что 
география ограничивается Москвой и Мо-
сковской областью. Однако мы готовимся 
принять кадры для обучения не только из 
столицы и Подмосковья, но и со всей России. 
Более того, уже есть интерес со стороны Ка-
захстана, так что не исключено, что со време-
нем проект подготовки высококвалифици-
рованных лифтовых кадров для сервисных 
организаций распространится и на просто-
ры Содружества Независимых Государств. 

Мы хотим дать возможность работникам 
этих предприятий «пощупать» само произ-
водство, ознакомиться с процессом изготов-
ления подъёмников. С этой целью на базе 
ЩЛЗ будет создан крупный образовательный 
центр – с учебными классами, с привлечени-
ем лучших преподавателей и корифеев лиф-
товой сферы.
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 НОВЫЙ уровень сотрудничества
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 Благодарность ЭТИ дефицитные 
«квадратные метры»… 

ECOMAKS+ на московской выставке 
 Новая модель лифта ЩЛЗ Ecomaks+ 

была представлена на выставке-форуме 
«Городское хозяйство – пути развития 
2014».

Мероприятие состоялось 5-6 ноября на 
ВДНХ. Организатором является Комплекс 
городского хозяйства г. Москвы. Цель фору-
ма – обеспечение содействия комплексному 
решению проблем развития городского хо-
зяйства, продвижению оборудования, техно-
логий и услуг ЖКХ. 

В выставке «Городское хозяйство – пути 
развития 2014» приняли участие более 600 
компаний и более 5000 профессиональных 
посетителей. 

 В последнее время сложилась такая 
ситуация, что в цехе  № 12, занимающем-
ся комплектованием деталей общего 
вида, стало очень тесно. И вопрос по ре-
шению задачи увеличения и оптимиза-
ции рабочего пространства цеха давно 
уже прорабатывается. При его решении 
возникает много условий, порою друг 
друга взаимоисключающих, которые не-
обходимо учесть. Ведь основная запо-
ведь инженеров ОГТ – не навредить про-
изводственному процессу.

Раньше, когда суточный темп производ-
ства составлял около 40 заказ/нарядов, этот 
цех наличием свободных площадей уже не 
отличался. И когда эта цифра подросла до 
50 заказ/нарядов, с определенными трудно-
стями цеху пришлось столкнуться. Но в на-
стоящее время, когда мы делаем лифтовые 
комплектующие  для Серпуховского завода 
–  суточный темп производства стал состав-
лять более 60 комплектных ящиков деталей 
«общего вида». 

 И все это при том, что территория цеха 
за это время нисколько не увеличилась. А 
ведь помимо мест для расстановки ящиков, 
в цехе организованы сборочные места, где 
слесари-сборщики собирают узлы лифта, 
входящие  в ящик «общего вида».

Некоторые детали и узлы приходят по 
кооперации и поступают в цех со склада, а 
некоторые – с производства. И здесь очень 
многое зависит от цикличности поступления 
их в цех. Ведь не секрет, что некоторые цеха 
еще грешат тем, что делают весь месячный 
план комплектов деталей и сразу отправля-
ют на комплектацию в цех «общего вида», по 
мере их изготовления и порою без учета гра-
фика отгрузки.

Свою лепту в загруженность цеха вносит 
и то, что со склада в цех завозится комплек-

тующих деталей и узлов больше, чем это тре-
буется в настоящий момент. 

Но сейчас силами директора по произ-
водству А.И Вовка и руководителей, ответ-
ственных за складское хозяйство завода, с 
этими проявлениями неорганизованности 
идет активная борьба.

Все понимают, что с запасом деталей цех 
более «мобилен», но большое их количество 
отнимает дефицитные «квадратные метры» 
производственных площадей. А с нынешним 
планом производства площадей требуется 
много. Даже пришлось выделить дополни-
тельные территории  на улице. Летом и ран-
ней осенью это возможно, а зимой –   нере-
ально. 

Есть предложение специалистов ОГТ вы-
свободить место путем выведения участка 
мерной резки канатов в другое место, от-
куда потом уже увязанные бухты канатов 
привозить и укладывать в ящики. Но для 
производственной логистики это неудобно. 
Производство с такой постановкой вопроса 
согласится в том случае, если канаты, а жела-
тельно и компенсирующие цепи будут выве-
дены на отдельное упаковочное место. 

И это реально сделать, просто разделив 
большой и тяжелый ящик «общего вида» на 
два. А складская логистика  сведет их в даль-
нейшем вместе – их просто поставят друг на 
друга. Вполне возможно, что они будут одно-
го габарита. Да, мы понимаем, что добавятся 
затраты на новый ящик, но и прежний ящик 
станет значительно меньше. И для развития 
цеха комплектации деталей общего вида, это 
видимо та цена, которую необходимо запла-
тить.

 Главный технолог ОАО «ЩЛЗ» 
М.С. Доронин

 

Генеральному директору ОАО 
«Щербинский лифтостроительный за-
вод»

М.А. Ваксману

Уважаемый Макс Айзикович!

От имени членов Совета ветеранов 
лифтовой отрасли, ветеранов-лифтови-
ков лифтового комплекса и многотысяч-
ного лифтового сообщества огромное 
спасибо и низкий поклон Вам за ока-
занную искреннюю помощь и участие 
в сборе средств для памятника нашему 
ветерану, старейшему лифтовику Рос-
сии, безвременно ушедшему от нас Бо-
рису Федоровичу Скрипке. Спасибо за 
чуткость и способность сопереживать, 
спасибо за добрую память о нашем то-
варище, соратнике, коллеге и большом 
друге. Так хорошо, что есть на свете не-
равнодушные и чуткие люди, готовые 
всегда прийти на помощь!

А также огромная благодарность 
за милосердие! Благополучия и процве-
тания Вам и Вашему трудовому коллек-
тиву! Пусть беды, трудности и болезни 
обходят Вас стороной!

С уважением,
                                   

                                              Председатель 
Совета ветеранов 

лифтовой отрасли 
А.А.Рожков

19 ноября 2014 года
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УЧАСТОК станков с ЧПУ:
 Сварочно-заготовительный цех № 1 

на ЩЛЗ – самый большой. И по площади, и 
по количеству работающих здесь людей. 
В его состав входит несколько участков. 
Но выделяется среди них один, самый со-
временный, тот, куда непременно приво-
дят прибывающих на завод гостей.

Участок станков с числовым програм-
мным управлением образован на заводе в 
2001–2002 годах. Тогда установили первый 
лазерный пресс ЛП-6 финской фирмы Finn 
Power, который сейчас уже считается уста-
ревшим, и его уже много раз ремонтировали. 
Но на то время, конечно, он выглядел в цеху 
так же необычно, как, например, новогодняя 
елка. А детали, которые на нем стали изготав-
ливать, и близко не могли сравниться с до-
статочно примитивными деталями, которые 
изготавливали раньше методом холодной 
штамповки. Поэтому и стал ввод этого стан-
ка в производство настоящим событием. 
Металл на станке выжигался толщиной 6 мм, 
и это тогда приводило людей в полный вос-
торг. 

Потом, уже в 2006 году, поставили точно 
такой же второй станок. В то время увеличи-
вался выпуск специальных лифтов. И если 
детали на серийные лифты еще можно было 
делать с помощью штамповочных станков, то 
для эксклюзивных лифтов детали тоже при-
ходилось изготавливать именно на таком 
оборудовании. Количество заказов на экс-

клюзивные лифты – инвалидные, грузовые, 
малые грузовые – стало активно возрастать, 
а делать штамповую оснастку было нерента-
бельно. Сюда же добавились специальные 
лифты, на которые ежемесячно изготавлива-
лись новые детали. 

Через какое-то время на завод были до-
ставлены и установлены в цехе два листо-
гибочных станка и гильотинные ножницы 
с программным управлением. Участок все 
больше и больше начал теснить по террито-
рии старое производство: в 2004 году шестой 
пролет до центрального прохода был полно-
стью заполнен прессами холодной штампов-

ки, а на сегодняшний момент ни одного прес-
са там нет. Все площади занял расширенный 
участок станков с ЧПУ.

Участок этот считается престижным. Ра-
ботников стараются сюда принимать с об-
разованием не ниже специального, а еще 
лучше с высшим, умеющих читать чертежи и 
работать с компьютером. Для современной 
молодежи, для тех, кто хотел бы связать свою 
жизнь с производством, с заводом и рабочей 

профессией, это достаточно перспективное 
направление роста. 

Сейчас оборудование участка позволяет 
выпускать детали любой сложности толщи-
ной до 20 мм. ЛП-6 – первая машина – листы 
толщиной 6 мм прожигала очень медленно, 
а сейчас гораздо меньшее время режутся ли-
сты толщиной 12 мм.

На участке много нового оборудования. 
Тут нужно сказать слова благодарности в 
адрес технических служб, которые настояли 
на том, что такое оборудование необходимо. 
Высоко оценили специалисты дыропробив-
ной TruPunch, машину нового поколения. 

Вроде бы и привыкли на участке к своим 
двум С-5, а тут пришло оборудование совсем 
другого уровня, которое позволяет значи-
тельно ускорить процесс изготовления и 
сразу же делать из одного листа несколько 
деталей. 

Программа составляется так, что, напри-
мер, три стандартных листа металла – это 
купе кабины – полностью размещаются на 
платформе. Конечно, это значительно упро-

щает деятельность мастеров, диспетчеров, 
которые отслеживают заданное количество 
деталей. 

Лазер-пресс Trumpf-3030, оборудован-
ный грузоподающим устройством, сам по-
дает себе на стол стандартный лист и по 
программе делает деталь. Резка вообще ис-
ключается. Человеческий фактор с использо-
ванием грубой физической силы все больше 
и больше отходит на второй план. Для обслу-
живания такой техники нужны люди с умом, с 
образованием и очень аккуратные. Работа на 
станке Trumpf-3030 более интересная, здесь 
работают те, кого можно поощрить, те, кто 

Е.А. Герасименок  и оператор А.М. Рябцев Т.Б. Сопина
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лучше всех разбирается во всех станках. 
Сегодня на участке 16 единиц оборудо-

вания: два С-5, один E-5, два 25-х TruPunch, 
Trumpf-3030, два ЛПС, двое ножниц и 6 ли-
стогибных станков. Соответственно, если 
раньше обслуживающий это оборудование 
коллектив участка состоял из 10–15 человек, 

то сейчас здесь работают почти сто человек. 
Выполнение основных задач лежит на 

плечах инженерно-технического состава 
участка. Три сменных мастера организуют 
работу на участке. Двое из них, Александр 
Евгеньевич Хмылев и Евгений Александро-
вич Герасименок – бывшие операторы, в свое 
время проявившие себя как отличные специ-
алисты. Третий мастер – Татьяна Борисовна 
Сопина.

Работа мастера на участке очень непро-
ста: ежедневно он дает задание каждому че-
ловеку в смене, проверяет у каждого первую 
деталь, предъявляет ее ОТК. А детали идут 

валом. Облегчает работу мастеру то, что мно-
гие на участке стараются получить личное 
клеймо оператора и добиваются этого. И 
таких людей немало, хотя личное клеймо не 
дается просто так, необходимы около полу-
года безупречной работы без нареканий по 
качеству. 

Большую работу проводит старший ма-
стер Светлана Александровна Сергеева. Она 
занимается не только организацией труда 
как таковой, но готовит все отчеты, ведет гра-
фики, техническую документацию, а сколько 
попутной и очень срочной работы в течение 
дня набирается! Светлана Александровна 
работает на ЩЛЗ около двенадцати лет, на-
чинала она распределителем работ на участ-
ке резки, выписывала наряды, потом заняла 
должность мастера участка резки, через 
некоторое время стала старшим мастером 
участка резки и штамповки, и вот теперь – 
старший мастер участка станков с ЧПУ.

Начальник участка – Владимир Владими-
рович Коршунов – четвертый год руководит 
слаженным коллективом. Он начинал работу 
слесарем механосборочных работ на сбор-
ке общего вида. Потом попытался попасть 
на участок станков с ЧПУ оператором, но 
начальник цеха Алексей Александрович Ро-
манов предложил ему стать сразу мастером 
участка спецлифтов в цехе № 1, как челове-
ку, хорошо изучившему к тому времени уча-
сток общего вида, и проводившего работу с 
деталями для специальных проектов. Свои 
знания он применил и на новом месте, про-
явив себя с самой лучшей стороны. При всей 
своей внешней скромности и некоторой не-
спешности – он очень хорошо знает, что он 
делает, прекрасно ориентируясь в рабочем 
процессе.

Еще десять лет назад основой первого 
цеха была штамповка, самый тяжелый уча-
сток. Сегодня здесь и прессов, и работников 
осталось мало, но при этом в разы увеличи-
лось количество людей на участке станков с 
ЧПУ. 

На участке постоянно ведется обучение. 
Сюда приходят люди, которые порой в своей 
жизни и не видели такого оборудования, тем 
более не работали на нем. Но если у челове-
ка есть технические наклонности, то через 
два месяца, пройдя полный курс подготов-
ки, сдав экзамены у начальника и мастеров, 
он становится оператором и получает соот-

ветствующую запись в трудовой книжке, то 
есть получает новую специальность. Такое 
обучение в цехе ведется постоянно, здесь же 
готовили операторов станков с ЧПУ для от-
крывшегося год назад Серпуховского лифто-
строительного завода. 

С.А. Сергеева и оператор В.Е. НагопетьянА.Е. Хмылев и  операторы С.В. Примак , Ю.В. Демин

В.В. Коршунов с операторами участка: Н.Б. Ильченко, 
Д.В. Шуруковым, С.С. Фадеевым, Р.Д. Кузнецовым 



 Теперь от большой группы фронто-
виков, ветеранов завода, тех, чьи имена 
мы с особым трепетом перечисляли в дни 
праздников, осталось всего четверо. 2 но-
ября 2014 года, на 89 году жизни, скончал-
ся Перепелицын Александр Федорович, 
ветеран ВОВ, ветеран труда ОАО «ЩЛЗ».

Его военная служба началась в 1945 году, 
тогда ему было всего 17 лет. Он воевал в со-
ставе первого Дальневосточного фронта, в 
277-й стрелковой Рославльской Краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова диви-
зии, в 161-м отдельном саперном батальоне. 
Участвовал в освобождении Манчжурии. 
День Победы встретил в г. Мукдене. Участво-
вал в войне с Японией, служил после войны в 
Советской Армии до 1952 года. 

Александр Федорович награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Японией».

Перепелицын А.Ф.  демобилизовался в 
1952 году. Работал на Электромеханическом 
заводе в Подольске, а в 1964 году пришел на 
Щербинский лифтостроительный завод тока-
рем. После 1974 года работал стропальщи-
ком. Потом ушел на пенсию, но продолжал 
работать еще одиннадцать лет, до 1998 года. 
На заводе всегда был на хорошем счету, на-
гражден орденом «Знак Почета».

Он был светлым человеком. От лица всех, 
кто знал Александра Федоровича, выражаем 
искреннее сочувствие его близким. 
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ВНИМАНИЕ – здоровью 

УХОДЯТ наши ветераны...

С 20 по 30 октября на ЩЛЗ проведен 
обязательный профилактический осмотр 
всех работников. Для этого на территории 
завода несколько дней функционировала 
передвижная флюорографическая уста-
новка. Ее предоставило, по согласова-
нию с руководителями и медицинскими 
работниками завода, государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
Москвы «Московский городской научно-
технический центр борьбы с туберкуле-
зом»      Департамента    здравоохранения 
г. Москвы. Впрочем, это не первый профи-
лактический визит данной организации 
на ЩЛЗ. 

Из 1930 работающих на ЩЛЗ на 31 ок-
тября 2014 года флюорографию по разным 
причинам (отпуска, болезни, справки из дру-
гих источников) не прошли 225 человек. Эта 
цифра ежедневно сокращается. К счастью, на 
сегодняшний день заболеваний туберкуле-
зом у заводчан не выявлено.

Туберкулез остается важной причиной 
смертности во всем мире. По статистике Все-
мирной организации здравоохранения, на 
нашей планете каждый год инфицируются 
порядка 8 млн человек, из которых 3-4 млн 
человек умирают от этого заболевания. Са-
мое большое количество больных с данным 
видом инфекции в государствах Азии, Афри-
ки, Латинской Америки.

В связи с этим становится очевидным 
приоритет активного выявления туберкуле-
за с помощью флюорографии легких в Рос-
сии. Это практически единственный метод, 
позволяющий выявить и диагностировать 
туберкулез легких до появления каких-либо 
жалоб. С целью выявления туберкулёза на 
ранних стадиях взрослым необходимо про-
ходить флюорографическое обследование в 
поликлинике не реже одного раза в год (в за-
висимости от профессии, состояния здоро-
вья и принадлежности к различным группам 
риска).

Берегите себя и своих близких, не забы-
вайте обращаться к докторам для профилак-
тических осмотров!

 Информационный бюллетень Все-
мирной организации здравоохранения 
№ 104, октябрь 2014 года.

Основные факты
Туберкулез (ТБ) является второй по зна-

чимости причиной смерти от какого-либо 
одного инфекционного агента, уступая лишь 
ВИЧ/СПИДу. 

В 2013 году 9 миллионов человек забо-
лели туберкулезом и 1,5 миллиона человек 
умерли от этой болезни.

Более 95% случаев смерти от туберкуле-
за происходит в странах с низким и средним 
уровнем дохода, и эта болезнь является од-
ной из трех основных причин смерти жен-
щин в возрасте от 15 до 44 лет. 

В 2013 году около 550 000 детей заболе-
ли туберкулезом и 80 000 ВИЧ-негативных 
детей умерли от него. 

Туберкулез является одной из основных 
причин смерти людей с ВИЧ: он приводит к 
четверти всех случаев смерти.

По оценкам 2013 года, у 480 000 человек 
в мире развился туберкулез с множествен-
ной лекарственной устойчивостью (МЛУ-
ТБ). Число людей, ежегодно заболевающих 
туберкулезом, уменьшается, хоть и очень 
медленно. Это означает, что мир продвига-
ется к достижению намеченной на 2015 год 
цели тысячелетия в области развития по об-
ращению вспять тенденции распростране-
ния туберкулеза. 

За период с 1990 по 2013 год смертность 
от туберкулеза снизилась на 45%.

По оценкам, 37 миллионов человече-
ских жизней спасено с 2000 по 2013 год бла-
годаря диагностике и лечению туберкулеза.

 
 21 ноября 2014 года исполнилось 75 

лет старейшему работнику завода, сле-
сарю цеха инструментального производ-
ства № 7 Николаю Сергеевичу Махрову. В 
этот же день он отмечает еще одну зна-
чительную дату – ровно 57 лет он отрабо-
тал на Щербинском лифтостроительном 
заводе.

На утреннем производственном совеща-
нии от лица всего коллектива юбиляра по-
здравил генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» 
Макс Айзикович Ваксман, поблагодарил его 
за добросовестный труд и пожелал новых 
успехов в работе, крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия.
 

75 и 57:
две славные
даты
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ПОРТРЕТ мастера
 Мастер цеха № 1 Антонина Николаев-

на Козлова родилась в Рязанской области. 
После окончания школы приехала в город 
Подольск. Поступила в Подольский инду-
стриальный техникум. По распределению 
работала на механическом заводе им. 
М.И. Калинина диспетчером.

Трудовая деятельность на ЩЛЗ началась 
в 1983 году в ОГК, в бюро технической доку-
ментации. Меньше чем через год ей предло-
жили работать в Бюро техники безопасности 
старшим инженером, где она осуществляла 
надзор за грузоподъемными механизмами, 
контролировала состояние охраны труда по 
цехам и производственную санитарию. Тогда 
бюро возглавлял В.И. Леонов, которого мно-
гие заводчане помнят как замечательного 
человека, грамотного руководителя, мудро-
го учителя. 

Так случилось, что по семейным обсто-
ятельствам Антонине Николаевне на неко-
торое время пришлось прервать трудовую 
деятельность, но как только представилась 
возможность возобновить работу, она не за-
думываясь пришла на ЩЛЗ, потому что наш 
завод уже стал для нее родным. В отделе ка-
дров ей предложили работу инженера-тех-
нолога в цехе № 1, и она согласилась не раз-
думывая. 

Начальником цеха был В.Л. Лыжин, кото-
рый сразу принял ее в дружный, сплоченный 
коллектив. Через полтора года он предложил 
Антонине Николаевне должность мастера 
по подготовке производства. Чтобы понять 
суть этой работы, она временно исполняла 
обязанности мастера, и уже тогда поняла, 
что эта работа ей очень нравится. Так она и 
стала мастером, ни разу об этом не пожалела, 
и работает в этой должности уже десять лет, 
обеспечивая рабочих цеха исправным обо-
рудованием, оснасткой и инструментом.

Она с теплотой отзывается и о своем 
коллективе, и о начальнике цеха Алек-
сее Романове как о молодом и талантли-

вом руководителе, болеющем душой за рабо-
ту и людей, и умеющем поддержать и помочь 
в трудную минуту. Коллектив цеха на 80% со-
стоит из молодежи. Это сплоченная команда 
специалистов, которая работает на совесть и 
выдает хорошие производственные показа-
тели.

Обо всем этом нам рассказала наша ге-
роиня. Простое и незатейливое повествова-
ние скромного человека. Подставь вместо 
ее фамилии другую – и мало что изменится, 
поставь еще одну – и получится среднеста-
тистический портрет заводчанина. Сколько 
у нас работает просто хороших, дисциплини-
рованных, преданных своему делу людей! И 
судьбы, и трудовые биографии их зачастую 
очень похожи. 

Учеба, многолетняя работа, окружение 
друзей и коллег, которые помогут в любую 
минуту, оттого и оставить этот круг не пред-
ставляется возможным. Спокойствие, досто-
инство, уверенность в себе в силу возмож-

ности отличного исполнения порученной 
работы и обязанностей, самоотдача, вера в 
непотопляемость родного предприятия, в 
его стабильную и успешную работу, вера в 
тех, кто стоит «у руля» всего завода…

Вот тогда и пришлось встречаться с на-
шей героиней еще и еще раз… Расспра-
шивать, искать, в чем же «изюминка» ее 
истории? Да, у нее есть свои интересы. Не 
рукоделие, но дача. Да, дочь Анна совсем мо-
лодая, ей всего 17, она уже отработала одно 
лето на множительном участке завода. Но так 
бывает во многих семьях наших сотрудников, 
чьи дети с удовольствием приходят подрабо-
тать в летние каникулы, а заодно посмотреть, 
где и как трудятся родители. 

И наконец, Антонина Николаевна «про-
говорилась»! «Знаете, – сказала она, – мне 
всегда нравилось производство – этот шум 
станков, движение, рабочая суета. Работа 
в БТД тоже нравилась, но она не была для 
меня «моею» по причине моего энергичного 
характера. Зато когда пришла в цех, поняла: 
вот оно, мое, родное! Шум штамповочных 
станков, узкие коридоры между многочис-
ленным оборудованием, живым, гудящим, 
постоянное движение, постоянная необхо-
димость что-то решать прямо на ходу, вот 
эта нужная сердцу востребованность, когда 
к тебе идут люди. Очень люблю свою работу. 
Все движется, жизнь кипит, и ты всегда нахо-
дишься в гуще событий».

Так говорит не мужчина, а женщина, при-
чем совсем небольшого роста, – вы только 
гляньте на фотографию. Да, ее окружают та-
кие, как Алексей, мужчины, а она ими руко-
водит и еще удачно справляется! 

Такая стихия, такая необходимость быть, 
простите за тавтологию, не просто нужной, а 
необходимой. Вдохновение бывает разным. 
Антонина Николаевна, без сомнения, чело-
век вдохновленный. Работой, людьми, стрем-
лением. Самой жизнью.

1984 год.  Вводный инструктаж проводит А.Н. Козлова



 20 ноября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ЩЛЗ впервые состо-
ялся турнир по волейболу. 

В   нем   приняли  участие  три   команды: 
ОАО «ЩЛЗ», ОАО «РЖД» и «Молодежь горо-
да» (г. Щербинка). Все представленные ко-
манды показали хорошую подготовку в этом 
виде спорта. Игра была азартной и интерес-
ной для всех участников. 

По результатам игры победу одержала 
команда «Молодежь города». Второе место 
заняла команда ЩЛЗ, почетное третье место 
– ОАО «РЖД».

Традиционно победителям вручили ку-
бок ОАО «ЩЛЗ». Все команды получили по-
четные грамоты и памятные медали.

Надеемся, турнир по волейболу станет 
ежегодным мероприятием и привлечет вни-
мание новых команд, как заводских, так и 
городских.

Благодарим организаторов турнира и 
его и участников за проведенную игру. По-
здравляем команду «Молодежь города» с 
достойной победой. 

 
 
Коллектив группы 
упаковки и погрузки 
поздравляет с юбилеем 
Ирину  Николаевну 
Щепину!

Улыбкой свети обаятельной, 
Счастливо живи обязательно!
Пускай все мечты исполняются, 
Желанья твои не кончаются!
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С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Призеры – из «Атланта» 

 В выходные дни 22–23 ноября во 
Дворце культуры города Щербинки со-
стоялся Второй межрегиональный тур-
нир по боксу памяти тренера по боксу с/к 
«Атлант», Почетного работника физиче-
ской культуры Терехова Н.С. 

За два дня на боксерском ринге встрети-
лись 66 пар: 39 – в субботу и 27 – в воскре-
сенье. В первый день в турнире принимали 
участие юноши 2001–2002 г.р., во второй – 
юноши старшего возраста, 1999 г.р. На ринге 
выступали воспитанники спортивных клу-
бов Москвы и подмосковных городов: По-
дольска, Климовска, Электростали, Мытищ, 
Королева, Балашихи, Домодедова.

От спортивного клуба «Атлант» г. Щер-
бинки, г. Москвы участвовали и заняли при-
зовые места боксеры Иван Пожохин, Вадим 
Сасиков и Тимур Дмитренок.

Благодарим участников, организаторов 
и зрителей Второго межрегионального тур-
нира по боксу памяти тренера с/к «Атлант» 
Терехова Н.С.  за проявленный интерес к ме-
роприятию. Поздравляем победителей тур-
нира и желаем юношам новых ярких побед 
как в спорте, так и в жизни.

ОСЕННИЙ турнир   

 16 ноября исполнилось 96 лет од-
ному из старейших работников завода, 
Степану Васильевичу Серокурову, на-
чавшему свою трудовую деятельность 
на заводе в 1946 году. Он – участник Ве-
ликой Отечественной войны, прошед-
ший ее от начала и до Победы.

Да, можно было бы сказать, что мы по-
здравляем человека с днем рождения как 
с юбилеем, а дата не круглая… Но дело в 
том, что у таких людей, как Степан Василье-
вич – герой, ветеран, старейшина своего 
рода, каждую такую дату можно, да уже и 
нужно считать круглой. Только вдумайтесь: 
человек родился в 1918 году. Для нас это 
такая далекая история, а он живет и здрав-
ствует в твердом уме и ясной памяти. 

С днем рождения, уважаемый Степан 
Васильевич! Долгих и спокойных Вам дней!

 

– Александра Михайловича Рыкина, 
стропальщика СГП;

– Михаила Ивановича Федосеенко, 
стропальщика цеха № 5.

 
 


