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 С НОВЫМ, 2016 годом!

                                                    Дорогие заводчане!
На пороге нового года принято подводить итоги года уходящего, оценивать все, что 

за это время произошло, вспоминать как радостные, так и не очень приятные моменты и 
ставить новые конкретные задачи на будущее.

2015 год, конечно, был тяжелым не только для нашего завода, но и для всей страны. 
Кризис коснулся и нас, и мы все это ощутили. Не всегда мы были загружены работой, но, 
тем не менее, и в этих условиях нам удалось сохранить и коллектив, и общий темп рабо-
ты, и заканчиваем мы год в это сложное время с неплохими результатами.

Конечно, многих интересует, что ожидает наше предприятие в будущем. Этот вопрос 
часто звучит в наших разговорах, при общении. Конечно, мы надеемся, что с заводом 
будет все хорошо, что работа у нас все-таки будет. А это для нас самое главное. И наши 
надежды не беспочвенны. Они подкреплены тем, что сегодня во многих регионах стра-
ны проходит замена лифтов, отслуживших свой срок, на новые. Именно это направление  
работы занимает в общем объеме нашего производства все более и более значимую 
часть.  Насколько нам известно, Москва, Московская область и другие регионы будут 
уделять этой серьезнейшей работе в будущем году большое внимание. Это дает нам 
уверенность в том, что в этом случае мы без работы не останемся.

А сегодня я с благодарностью за ваш труд обращаюсь  ко всему коллективу завода. 
Что хотелось бы пожелать вам, уважаемые заводчане? Как всегда – хорошего настрое-
ния в преддверии нового года, счастья и здоровья, и чтобы, встретив новый год, все мы 
как следует отдохнули и снова взялись за знакомую, привычную нам работу, которой 
занимаемся много лет. 

Каждому хочу пожелать радости, меньше огорчений, чтобы было больше приятных 
минут, особенно дома, в семьях. Это очень важно в сегодняшнее трудное время. 

Мы с вами пережили не один кризис, и всегда выходили с честью из  нелегких обсто-
ятельств, и шли дальше, и достигали новых высот. Надеюсь, и в этот раз нас не подведет 
наше умение, наша интуиция, как они не подводили нас в прошлые годы. 

Удачи всем нам и счастья!

Генеральный директор 
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»

Макс Айзикович Ваксман



    Депутаты Совета депутатов городского 
округа Щербинка в городе Москве были из-
браны 8 сентября 2013 года и приступили к 
исполнению своих полномочий 13 сентября 
2013 года.

На индивидуальный прием к депутатам, 
в соответствии с графиком, за прошедший 
период обратились 746 жителей города. Это 
на 16% больше, чем за предыдущий период. 
Но здесь не учитывается прием граждан вне 
графика.

За отчетный период в Совет депутатов 
поступило 122 письменных обращения граж-
дан, что на 80% меньше, чем в предыдущий 
период.

Вместе с тем, увеличилось примерно на 
150% количество устных обращений, что со-
ставило 248 обращений граждан за отчетный 
период.

22 жителя города обратились в Совет де-
путатов через электронную приемную.

Уменьшение количества письменных об-
ращений и увеличение количества устных 
свидетельствует о повышении доверия к де-
путатам.

За отчетный период проведена 51 «дво-
ровая встреча» с населением.

Встречи проходили в формате свободно-
го общения. Жители каждого двора обсуж-
дали с депутатами важные для них вопросы, 
сообщали о своих проблемах, вносили свои 
предложения. Многие пожелания горожан 
уже удалось реализовать.

Большую поддержку населения получила 
инициатива депутатского корпуса о проведе-
нии общественно-массовых мероприятий.

Было проведено 8 таких мероприятий. На 
них присутствовали от 200 до 500 человек. 
Жителям понравилась эта инициатива и они 
оставили более 1200 благодарностей.

За отчетный период депутатами проведе-
но 72 рейда и объезда городских территорий 
по заявлениям граждан и по собственной 
инициативе депутатов.

Это на 140% больше, чем за предыдущий 
период. Выявлено более 600 нарушений. 
Сведения о них переданы в уполномоченные 
органы.

Основные нарушения были в сферах ЖКХ 
и благоустройства, безопасности дорожного 
движения и транспортного обслуживания.

Что же именно сделано:

1. Решен вопрос по обслуживанию 
уличного освещения; снизилось количество 
обращений граждан по этому вопросу, уда-
лось добиться того, что эксплуатационная 
служба ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» объезжает городскую террито-
рию несколько раз в неделю;

2. Достигнуто существенное повыше-
ние уровня благоустройства улиц и дворов, 

о выявленных депутатами нарушениях и про-
блемах была своевременно проинформиро-
вана Администрация и уполномоченные ор-
ганы. 

Депутатами подано более 100 предложе-
ний по вопросам благоустройства, из них 80 
– по обращениям граждан.

В результате рейдов были установлены 
нарушения в содержании дворовых террито-
рий, дефекты дорожного покрытия, повреж-
дения малых архитектурных форм и детских 
площадок. На основании собранной инфор-
мации совместно с Администрацией утверж-
дены перечни адресов для благоустройства 
дворовых территорий;

3. С учетом пожеланий жителей пода-
но 40 предложений по установке искусствен-
ных неровностей и дорожных знаков;

4. По итогам встреч с населением 
внесено 5 предложений по оптимизации 
маршрутов общественного транспорта и 4 
предложения по организации остановок об-
щественного транспорта;

5. Взят на контроль вопрос о несанк-
ционированной рекламе в городе. 

Депутатами проведено 9 обходов, вы-
явлено 310 конструкций, подлежащих про-
верке. Устранено 69 незаконных рекламных 
конструкций. Работа по этому направлению 
будет продолжена.

По вопросу социальной поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, можно сказать следующее:

за отчетный период 118 граждан обрати-
лись в Совет депутатов за оказанием матери-
альной помощи;

97 жителей получили материальную по-
мощь на общую сумму 2 млн 062 тысячи 600 
рублей. 

За отчетный период проведено 14 засе-
даний Совета депутатов и принято 152 реше-
ния. 

По инициативе депутатов внесено на рас-
смотрение более 40% принятых решений. 

Все вопросы, обсуждаемые на заседании, 
предварительно рассматриваются в про-
фильных комиссиях Совета депутатов.

Проведено 53 заседания постоянных ко-
миссий, на которых рассмотрено 312 вопро-
сов.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что проделан большой объем ра-
боты. Но, конечно же, хочется еще больше 
преобразить наш город и повысить комфорт 
проживания для всех нас.

 

Уважаемые коллеги и жители города, 
друзья!

На пороге – новый, 2016 год. Новый 
год – это всегда время надежды, мы стро-
им планы, загадываем желания, верим, 
что доброе приумножится, плохое уйдет, 
желаем близким здоровья и процвета-
ния. Уходящий год стал экономически 
трудным для завода, города и в целом 
для нашей страны. Мы ощутили на себе, в 
какое непростое время живем. Политиче-
ская и социальная обстановка повлияла 
на наши заказы, на режим и работу всего 
предприятия.

Были и приятные, волнующие нас со-
бытия. В сентябре 2015 года наш молодой 
прекрасный город Щербинка отметил 
свое 40-летие. Для горожан был органи-
зован ряд торжественных праздничных 
мероприятий, интересных для каждого. 

В составе Новой Москвы свой День 
рождения Щербинка отмечает четвертый 
год. И с каждым годом наш город стано-
вится современнее и удобнее для жизни.

Летом 2015 года в силу вступила Регио-
нальная программа капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы. 
Щербинка вдвойне почувствовала пользу 
этого нововведения. Во-первых, в подъ-
ездах многих домов города уже проведен 
плановый ремонт. А во-вторых, ЩЛЗ уже 
несколько месяцев производит лифты 
на замену по программе капитального 
ремонта. Это хорошие заказы, которые 
обеспечивают стабильную работу нашего 
предприятия и на сегодня, и на завтра.

Я желаю, чтобы в новом году в каждый 
дом постучалось счастье, раздавался дет-
ский смех, было тепло и радостно, удачи 
во всех ваших добрых делах и начинани-
ях, настоящей любви и взаимоуважения, 
уверенности в своих силах и оптимизма! 
Пусть всегда с вами будут ваши родные и 
друзья, а в ваших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание!

С праздником вас, жители Новой Мо-
сквы! Пусть наступающий 2016 год станет 
для вас счастливым и успешным, а все же-
лаемое сбудется и претворится в жизнь!

Глава городского округа Щербинка
Александр Викторович Цыганков
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 Январь

Произведено: 496 лифтов
– Путем объединения цеха инстру-

ментального производства и цеха новой 
техники на заводе организовано новое 
структурное подразделение – цех инстру-
ментального производства и новой техни-
ки;

– Приобретен и запущен в эксплуата-
цию новый мостовой кран CRAS (г. Таган-
рог) грузоподъемностью 5 тонн в третьем 
пролете;

– Энергосберегающие лифты Ecomaks 
представлены на выставке «Строитель-
ство и архитектура – 2015» в Красноярске 
и на XXIII Сибирском строительном фору-
ме в Новокузнецке. Продукция отмечена 
дипломами и благодарственными пись-
мами.

Февраль

Произведено: 459 лифтов
– ЩЛЗ участвует в программе импор-

тозамещения. Завод уже смог отказать-
ся от некоторых немецких и турецких 
комплектующих Schafer, Wittur, Hydra+, 
Seldom в пользу аналогов собственного 
производства и других отечественных из-
готовителей;

– Генеральный директор М.А. Ваксман 
чествует молодых родителей – работни-
ков завода. В 2014 году дети родились у 
двадцати семейных пар, работающих на 
нашем предприятии.

Март

Произведено: 539 лифтов
– Вводится в производство новый тип 

ограждения лебедок. Новые сетчатые 
ограждения отвечают всем современным 
требованиям надзорных органов и поже-
ланиям заказчиков.

Апрель

Произведено: 533 лифта
– На торжественной церемонии, про-

ходившей в зале заседаний ОАО «ЩЛЗ», 
генеральный директор предприятия 
Макс Айзикович Ваксман объявляет бла-
годарность заводчанам и вручает им 
удостоверения и памятные значки за без-
упречную многолетнюю работу и пример-
ную трудовую дисциплину.

Май

Произведено: 468 лифтов
– Специалисты ОАО «ЩЛЗ» готовы 

представить заказчикам лифты Ecomaks 
без машинного помещения. На испыта-
тельном комплексе завода проводятся 

испытания двух типов лифтов без МП – с 
задним и боковым противовесом;

– Выполнен уникальный заказ – подъ-
емная платформа для инвалидов закры-
того типа модели ПП2015 с высотой подъ-
ема до четырех метров;

– По результатам ежегодного меди-
цинского осмотра хронических и профес-
сиональных заболеваний у работников 
завода не выявлено.

Июнь

Произведено: 594 лифта
– Гран-при «Лучший лифт» междуна-

родной выставки «Russian Elevator Week» 
получает Щербинский лифтостроитель-
ный завод. Какой ценой дается эта награ-
да! С начала года специалистами завода, 
а позже – и рабочими, велись подготови-
тельные работы к мероприятию. Беско-
нечные обсуждения, доработки, сборка в 
цехах. Никто не остался в стороне… «Луч-
ший лифт» – победа всего коллектива за-
вода. А сама экспозиция ОАО «ЩЛЗ» при-
знана самой яркой и запоминающейся;

– Президент России Владимир Путин 
встретился с руководителями российских 
промышленных предприятий на XIX Пе-
тербургском международном экономи-
ческом форуме. Среди приглашенных го-
стей – Макс Айзикович Ваксман;

– Для окрашивания крупногабарит-
ных деталей в производство внедрена 
акриловая водоразбавляемая краска   
WE-76-7032 на водной основе от компа-
нии «Ланквитцер Лакфабрик»;

– Состоялся заводской турнир по на-
стольному теннису. Призовые места от-
дельно разыграли среди мужчин и среди 
женщин.

Июль

Произведено: 603 лифта
– Начинается строительство новой 

компрессорной. Все подразделения служ-
бы главного инженера включены в про-
цесс;

– Руководители цехов прошли регу-
лярное обязательное обучение по охране 
труда.

Август

Произведено: 634 лифта
– Замена лифта на уникальном объек-

те: современную модель лифта производ-
ства ЩЛЗ установили в высотном здании 
1954 года постройки, входящем в архи-
тектурное наследие столицы;

– Новые кнопочные элементы россий-
ского производства используются в лиф-
тах Ecomaks. Новые кнопки в лифте более 
современны внешне, имеют шрифт Брай-

ля, их замена происходит легче и быстрее;
– Ecomaks без машинного отделения 

представлен на VIII выставке-форуме 
«Строительство-2015» в Челябинске.

Сентябрь

Произведено: 686 лифтов
– 40 лет отметил город Щербинка. При-

ятное совпадение – Макс Айзикович Вак-
сман 40 лет работает в городе, на Щербин-
ском лифтостроительном заводе;

– ЩЛЗ начал выпускать лифты на заме-
ну по Региональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города 
Москвы;

– Ecomaks без машинного помещения 
с высотой верхнего этажа всего 2800 мм 
и панорамные лифты – вектор развития 
продукции ЩЛЗ; 

– Макс Айзикович Ваксман поздравля-
ет заводчан и ветеранов труда с Днем ма-
шиностроителя.

Октябрь

Произведено: 771 лифт
– Первый панорамный лифт ЩЛЗ уста-

новлен в новом торгово-сервисном цен-
тре Щербинки;

– 45 спортивных встреч состоялось на 
традиционном, одиннадцатом турнире по 
боксу на призы генерального директора 
М.А. Ваксмана;

– Новый спортивный турнир ЩЛЗ – 
«Сильные руки» – состоялся в ФОКе.

Ноябрь

Произведено: 714 лифтов 
– На нашем предприятии зарождается 

новая традиция: генеральный директор 
ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман по-
здравляет молодые семьи с первой годов-
щиной – ситцевой свадьбой;

– В рамках программы капитального 
ремонта высоток на 2014–2044 гг., соглас-
но Постановлению № 832-ПП от 29.12.2014 
г., началась плановая замена лифтов в 
Новой Москве. Для замены используется 
лифтовое оборудование производства 
ОАО «ЩЛЗ».

Декабрь 

– В конференц-зале Щербинского 
лифтостроительного завода состоялось 
очередное совещание представителей 
сервисных центров, торговых домов и 
поставщиков комплектующих к лифтам  
ОАО «ЩЛЗ». Участниками совещания ста-
ли представители из различных регионов 
России.

РЕТРОСПЕКТИВА событий–2015



 Один из участков цеха сборки общего 
вида № 12 – участок крепежа. Его дружный 
коллектив составляют шесть женщин. Все 
они работают здесь достаточно давно. В 
задачу комплектовщика входит комплек-
тация заказов по представленным наклад-
ным. На практике это значит, что работа 
включает в себя много нюансов, требует 
умения действовать четко, без ошибок и в 
высоком темпе. 

Для того чтобы выполнять свои обязанно-
сти на должном уровне, необходимо знать по-
зиции ассортимента, правила их маркировки, 
порядок складирования, способы упаковки, 
порядок заполнения документации. В обязан-
ности входит сортировка комплектующих и 
поддержание порядка. 

Среди личностных качеств комплектовщи-
ка в первую очередь нужно выделить сообра-
зительность, так как, при кажущейся монотон-
ности (достал с полки – положил в коробку), 
она требует высокого темпа не только физи-
ческой, но и умственной деятельности. Чтобы 
помнить множество позиций и место их нахож-
дения, нужна хорошая память.

Более 12 лет работает на участке Надежда 
Александровна Крайнова, слесарь-комплек-
товщик цеха № 12. Она уже очень опытный 
специалист и с удовольствием рассказывает о 
своей работе, а вот то, что она еще и мастер ху-
дожественной вышивки, рассказали ее колле-
ги. Мы попросили познакомить нас с ее карти-
нами и поговорили о том, как перекликаются 
порой профессия и хобби.

– И моя работа, и увлечение требуют от 
меня внимательности. У меня мама давно вы-
шивает. Я тоже купила себе набор для выши-
вания. Занялась, увлеклась. И теперь если один 
день посижу – не вышиваю – ставлю прогул 
себе. Затягивает, конечно, очень.

Тема рисунка – чаще всего природа, города. 
Сейчас вышиваю Венецию. Амстердам готов. 
Есть цветы. Но мне больше по душе природа 

в перспективе, красивые виды. На боль-
шую по размеру картину уходит около 
полугода. Сейчас работаю над восьмой 
по счету. Техника – обычный крест, в 
полкреста. Нитки – шерсть, мулине. 
Покупаю наборы, долго присматрива-
юсь, разглядываю. Моим домашним мое 
увлечение нравится, поддерживают, 
интересуются, хвалят. Иной раз при-
ходишь с работы уставшая – садишься 
вышивать, втягиваешься – и силы по-
являются.

На этой страничке – произведения 
ее рук.
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 В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе, 
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе. 
В который раз мы вспоминаем эти 

пушкинские строки, приходя темным бес-
снежным утром на работу… Декабрь. Как 
хочется морозов, света, праздника! В этом 
году с праздником нам очень помогли. 
Фойе центрального корпуса, через кото-
рое утром, в обед, вечером, в конце рабо-
чего дня проходит основной поток наших 
заводчан, украсили так, что равнодушных 
к такому убранству просто не осталось. И, 
конечно, каждый интересовался: «Кто же 
автор всей этой красоты?». Ответим вам: 
«Это коллектив сварочно-заготовитель-
ного цеха № 1». Именно работники этого 
цеха стали инициаторами превращения 
рабочего помещения в праздничный зал.

Сначала в фойе появились белоснежные 
нарядные украшения, искусно выполненные 
руками распреда цеха № 1 Натальи Викто-
ровны Поликановой. Она, кстати, работает 
на заводе и именно в первом цехе, уже более 
тридцати лет. На ее сказочные снежинки и 
спускающиеся с потолка снежные гирлянды 
сразу же обратили внимание. А когда Ната-
льей и Олегом Коняхиным, руководителем 
ФОКа, была установлена необыкновенно 
красивая пушистая елка, на ветках которой 
разместились не обычные игрушки, а мягкие, 
которые Наталья, кстати, принесла из дома, 
эмоций стало еще больше. 

Наталье и Олегу помогли с освещением 
зала, с подключением гирлянд. За это надо 
сказать спасибо начальнику АТС Сергею 
Владимировичу Золотухину, как и Евгению 
Петровичу Канунникову, инженеру видеона-
блюдения службы собственной безопасно-
сти, за настройку видеокамер.

Так первый цех и в этом стал первым. И 
если заглянуть в историю завода, скажем, 
в сентябрь 1955 года, где цех был еще сбо-
рочным, мы увидим, что, конечно же, он был 
одним из основных структурных подразде-
лений предприятия, хотя и располагался в 
другом месте. 

Современный заготовительный цех № 1 
занимает большую территорию основного 
производственного корпуса. Его участки рас-

положены в центральной части здания. 
Дорога вдоль всего цеха или по его ши-

роким пролетам – привычный маршрут для 
каждого заводчанина. Мы спешим на произ-
водство или в административный корпус, на 
проходные или в буфет – почти каждый раз 
мы проходим заготовительный цех. Здесь 
трудится дружный коллектив, и в этом нема-
лая заслуга начальника цеха Алексея Алек-
сандровича Романова, который занимает эту 
должность более девяти лет.

Сегодня коллектив цеха обращается ко 
всем работникам завода с новогодними по-
здравлениями. И это выражается не только 
словами, но и конкретным делом. Отношени-
ем к людям, к заводу, к своему будущему. «Я 
привыкла все делать как следует», – говорит 
Наталья Поликанова. Это слова представите-
ля своего коллектива. А по-другому нельзя. 
Если уж делать – то как надо, то есть быть 
первыми. 

А мы в свою очередь говорим коллективу 
спасибо за праздник, за волшебство, которо-
го так не хватает в нашей обыденной суетной 
жизни. И которое, оказывается, можно соз-
дать собственными руками. 

С праздником!
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 Плановое совещание руководителей цеха

ПЕРВЫЙ – всегда первый

 Н. Поликанова и О. Коняхин

 Коллектив цеха № 1


