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Эксклюзивные 
модели лифтов для 
новой серии много-
квартирных домов 
Москвы

«...Это прототип каби-
ны лифтов, которые 
планирует заказывать 
Группа Компаний ПИК на 
Щербинском лифтостро-
ительном заводе. Ранее 
подобных кабин ЩЛЗ не 
делал»...

Фото – на обложке

8 Новости
Поздравления

        Юбилеи
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Лифты ЩЛЗ –
для острова Свободы

«...все трудности пре-
одолены и пришла пора 
приступить к выполне-
нию этого ответственно-
го для завода, да и всей 
страны, «кубинского» за-
каза»... 
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Свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
машиностроители
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

Почетные грамоты 
и памятные подарки в 
честь праздника 
вручены работникам 
предприятия

РАБОЧИЙ ГОРОД
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Самые добрые 
слова и пожелания 
звучат в адрес 
генерального 
директора ОАО «ЩЛЗ» 
Макса Айзиковича 
Ваксмана от коллекти-
вов сотрудников 
завода в День его
рождения 



 За последние годы человечество на-
копило больше знаний, чем за всю свою 
историю. А скорость обмена знаниями 
выросла в тысячи раз и продолжает ра-
сти. Именно этот фактор дает основания 
говорить о том, что в ближайшие деся-
тилетия произойдут фундаментальные 
открытия в области науки и техники. По 
степени влияния это можно сравнить с 
эпохой Великих географических откры-
тий.

Сегодня машиностроение включает в 
себя те отрасли, которые определяют науч-
но-технический прогресс во всем народном 
хозяйстве: электротехническую промышлен-
ность, приборостроение, радиотехнику и 
электронику. По структуре эта отрасль самая 
сложная и самая разветвленная и занимает 
первое место по числу занятых в ней работ-
ников, по разнообразию выпускаемой про-
дукции и по стоимости данной продукции. 

Машиностроение включает в себя более 
двухсот отраслей и производств; старые от-
расли, которые либо стабилизировались в 
своем развитии, либо находятся в упадке, 
новые – те, которые сейчас обнаруживают 

некоторый рост производства, и, наконец, 
новейшие – отрасли, которые являются ката-
лизаторами научно-технического прогресса. 
Они демонстрируют быстрый и устойчивый 
рост и ориентируются на центры науки, ква-
лифицированную рабочую силу и выгоды 
транспортно-географического положения.

Это наиболее наукоемкая отрасль про-
мышленности с самой высокой долей инно-
вационной продукции. Две мировые держа-
вы,      Россия    и   Китай,  обладают        всеми 
подотраслями  машиностроения и произво-
дят практически все – от иголок до космиче-
ских кораблей. Другие страны обычно спе-
циализируются на выпуске определенных 
видов машиностроительной продукции, с 
которой выходят на мировой рынок. Продук-
ция машиностроения – основная часть миро-
вого экспорта.

В настоящее время Российская Федера-
ция переживает сложный момент в своей 
экономической истории. В условиях финан-
сового кризиса нашей стране были объяв-
лены экономические санкции, в том числе 
ограничивающие поставки многих типов 
современного оборудования для различных 
отраслей производства. Практика оконча-

тельно доказала постулат, уже давно обо-
снованный отечественными учеными-эко-
номистами – России необходимо активно 
развивать собственные технологии, а не по-
ставлять на мировой рынок сырье. 

25 сентября мы отметили День маши-
ностроителя, профессиональный праздник 
лифтовиков. Мы пришли к нему, еще раз пе-
режив сложные времена, но смогли выстоять 
и сохранить главное – рабочий коллектив. 
Благодаря правильно выбранным приори-
тетам, современному подходу к управлению 
предприятием и производственным про-
цессом, внедрению инновационных методов 
работы, наш завод сегодня успешно развива-
ется и процветает. 

Руководители Щербинского лифто-
строительного поздравляют машино-
строителей, сотрудников нашего пред-
приятия, потому что в том, что наш завод 
процветает, заслуга каждого заводчани-
на, от генерального директора до каждого 
рабочего. Главное пожелание – коллекти-
ву еще сильнее сплотиться, чтобы плодот-
ворно работать и развиваться дальше. А 
каждому заводчанину – счастья, здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне.
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МЫ СТРОИМ машины



  23 сентября в зале совещаний ОАО «ЩЛЗ» 
состоялось торжественное мероприятие. 
Согласно соответствующему приказу ге-
нерального директора, выданы премии 
работникам, награжденным грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации:

– Кривопаловой Надежде Борисовне, касси-
ру бухгалтерии; 

– Ловцовой Марине Вадимовне, технику 
бюро применительного проектирования; 

– Короткову Александру Васильевичу, сле-
сарю механосборочных работ 3 разряда цеха 
сборки кабин и дверей № 2.

Премии также выплачены и вручены на па-
мять портреты, ранее размещавшиеся в гале-
рее «Лучшие по профессии»:

– Баширину Владимиру Васильевичу, водите-
лю автомобиля 8 разряда автотранспортного 
цеха № 6; 

– Жиновой Надежде Владимировне, гальва-
нику 2 разряда участка гальванических покры-
тий № 21; 

– Доронину Михаилу Сергеевичу, главному 
технологу; 

– Ганкевичу Денису Яновичу, заместителю 
главного конструктора; 

– Голубевой Елене Ивановне, заместителю 
главного технолога;

– Горяевой Елене Анатольевне, заместителю 
заведующего складом готовой продукции;

– Зиновьеву Александру Владимировичу, за-
местителю начальника отдела контроля дого-
воров;

– Цветкову Борису Германовичу, заместите-
лю начальника сварочно-заготовительного 
цеха № 1;

– Вдовину Андрею Вячеславовичу, инженеру-

конструктору конструкторского Бюро серий-
ных лифтов;

– Ерофеевой Тамаре Николаевне, кладов-
щику 1 разряда центрального материального 
склада;

– Добриковой Татьяне Викторовне, контро-
леру 4 разряда отдела технического контроля;

– Богачкиной Евгении Анатольевне, мастеру 
цеха электронного оборудования № 11;

– Гордеевой Ольге Николаевне, мастеру отде-
ла сбыта склада готовой продукции;

– Дорофееву Валерию Павловичу, мастеру 
энерго-ремонтного цеха № 16;

– Кашпарову Александру Николаевичу, ма-
стеру цеха порошковой окраски № 8;

– Чуриловой Любови Анатольевне, мастеру 
контрольного цеха отдела технического кон-
троля;

– Прохорову Виктору Васильевичу, монтаж-
нику стальных и железобетонных конструкций 
5 разряда ремонтно-строительного цеха № 9;

– Ильичеву Владимиру Михайловичу, опера-
тору станков    с   программным   управлением 
2 разряда цеха   сборки   эксклюзивных   лиф-
тов № 14;

– Лысенко Александру Григорьевичу, плотни-
ку 3 разряда тарно-упаковочного цеха № 5;

– Семиной Елене Александровне, руководи-
телю группы технического нормирования от-
дела труда и заработной платы;

– Елистратову Александру Анатольевичу, 
cлесарю механосборочных работ 2 разряда 
цеха сборки общего вида № 12;

– Цаплину Михаилу Александровичу, 
cлесарю механосборочных работ 3 разряда 
цеха направляющих и лебедок № 13;

– Нанковскому Руслану Валериевичу, 
cлесарю механосборочных работ 3 разряда 
цеха сборки эксклюзивных лифтов № 14;

– Турбину Игорю Анатольевичу, cлесарю ме-

ханосборочных работ 3 разряда цеха грузов и 
пластмасс № 10;

– Сизо Анатолию Османовичу, cлесарю меха-
носборочных работ 6 разряда испытательного 
комплекса;

– Головкину Александру Ивановичу, слесарю-
инструментальщику 5 разряда цеха инстру-
ментального производства и новой техники 
№ 4;

– Антохину Николаю Петровичу, cлесарю-
ремонтнику 6 разряда ремонтно-механиче-
ского цеха № 15;

– Назарову Василию Сергеевичу, cлесарю-
электромонтажнику 3 разряда цеха сборки 
кабин и дверей № 2;

– Воробьеву Юрию Михайловичу, cлесарю-
электромонтажнику 3 разряда цеха сборки 
кабин и дверей № 2;

– Квасовой Галине Анатольевне, cпециалисту 
отдела материально-технического снабжения;

– Родионовой Олесе Петровне, товароведу 
отдела внешней кооперации и комплектации;

– Карпову      Игорю     Анатольевичу,   токарю 
5 разряда токарно-фрезерного цеха № 3;
– Макарову Борису Ивановичу, фрезеровщи-

ку 6 разряда    ремонтно-механического    цеха 
№ 15;

– Розановой Елене Викторовне, экономисту 
отдела цен и себестоимости;

– Бондаревой Раисе Сергеевне, экономисту 
финансового отдела;

– Тришкину Анатолию Владимировичу, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда энерго-ремонтно-
го цеха № 16;

– Спицыну Александру Алексеевичу, элек-
тросварщику на автоматических и полуавтома-
тических машинах 4 разряда цеха инструмен-
тального производства и новой техники № 4. 

Примите наши поздравления!
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С ПРАЗДНИКОМ, заводчане! 
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УВАЖАЕМЫЙ МАКС АЙЗИКОВИЧ, 

 
                                                                             Макс Айзикович!

Всегда наблюдаю за Вами, в разные годы и собы-
тия, работая уже много лет на нашем заводе. Иногда, 
разговаривая с Вами, не перестаю удивляться Вашей-
мудрости и жизненному опыту,  который помогает мне 
преодолевать с коллегами, родственниками и друзья-
ми сложные периоды не только заводской жизни, но и 
дома, и в семье. 

Некоторые считают, что хорош тот учитель, кото-
рого превзойдут его ученики. Может оно и так, но я 
считаю, что советоваться с Вами, учиться у Вас надо 
всегда, и делать это я смогу, только пока Вы будете ря-
дом. Без Вашего совета и Вашей помощи невозможно 
сегодня выжить и достойно выглядеть. 

Иногда мы очень переживаем, видя то, как Вам ста-
новится тошно и невыносимо бороться с несправедли-
востью и недугами. Но вместе, преодолевая все труд-
ности, мы счастливы, разделяя с Вами радость побед!

Хочу Вам пожелать сил, терпения и здоровья, что-
бы хватило на долгие годы быть со своим коллекти-
вом, со своими заводчанами; пожелать здоровья всем 
Вашим близким, которые помогают Вам быть таким, 
какой Вы есть! Вы нужны нам. С Днем рождения!

С глубоким уважением, 
Александр Цыганков

 Макс Айзикович!

За те года, что были с Вами рядом, 
За те года, что ждут нас впереди, 
За емкость Ваших слов и пожеланий, 
Поддержку в самый беспросветный час, 
За труд Ваш честный, вдумчивый, глубокий, 
Уверенность в хороших временах,
За все, что в Вашей жизни составляет 
Основу – отношенье к человеку – 
Спасибо, Мастер. Светлых весен Вам
И урожайных осеней медвяных, 
И зим, что белы и чисты в снегах, 
И лет – благословенных и счастливых… 

Служба помощника
 генерального директора

 

 
 Максу Айзиковичу в День его рождения

Газетные стихи – сухи,
А хочется Вас искренне поздравить,
Вложив всю благодарность в две строки,
Сказать: «Спасибо Вам!» и кое-что добавить.

Ваш строгий взгляд нас мудростью пронзает,
Пред Вами мы порой как малыши,
Но нас всегда примером вдохновляет
Ваш юный возраст Пламенной Души.

Коллектив службы ПК и ОТ

 
 Уважаемый Макс Айзикович!

Примите самые лучшие пожелания в День Вашего 
рождения!

Желаем Вам здоровья. Вы всегда заботились и 
заботитесь о здоровье всех заводчан – поэтому у нас 
построен и успешно действует спортивно-оздорови-
тельный комплекс, который может посещать любой 
работник завода.

Спасибо Вам за то, что Вы поддерживаете и его 
работу, и все те спортивные мероприятия, которые 
удается организовать, поддерживаете спорт в целом.  

Желаем Вам спокойной,  организованной работы, 
когда всё и все на своих местах, когда ничто и никто не 
может помешать налаженной стабильной безопасно-
сти предприятия – и об этом позаботимся мы. 

Желаем Вам хорошего настроения и удачи в Ва-
шей нелегкой работе.

     Сотрудники службы 
собственной безопасности 

 
        Уважаемый Макс Айзикович!

Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам 
счастья, превосходного здоровья, удачи в делах! 
Мы благодарим Вас за Ваше отношение к своему 
делу! Наш коллектив гордится таким руководите-
лем, как Вы!

С Днем рождения!

Служба качества

           Макс Айзикович!

От всего нашего большого коллектива поздрав-
ляем Вас с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, насы-
щенных трудовых будней и ярких праздников!

Мы знаем, что до 1987 года Вы сами работали в 
должности главного инженера нашего завода. Вы 
знаете, насколько это сложная структура, как много 
перед ней стоит задач – и глобальных, и текущих, и 
тех, которые приходится решать в аварийном по-
рядке. 

Поэтому нам так ценны Ваш опыт, поддержка и 
каждый Ваш совет. Надеемся, что еще долгие годы 
мы будем под Вашим руководством обеспечивать 
ритмичную, бесперебойную работу всех жизнеобе-
спечивающих систем нашего предприятия.

Служба главного инженера



Газета Щербинского лифтостроительного завода | 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 Я с большим удовольствием от себя лично и от 
всего коллектива Службы технического директора 
поздравляю Макса Айзиковича с Днем рождения. 
Хочу пожелать ему здоровья и чтобы продолжая 
работу он как можно дольше оставался с нами. Ведь 
такого генерального директора, как наш, не только в 
лифтовой отрасли, но и в других отраслях не найти. 

Макс Айзикович – инженер с большой буквы, про-
фессионал своего дела. Специалистов такого уровня 
мало не только на машиностроительных предпри-
ятиях, но и в других отраслях экономики России. 

Я всегда говорю о том, что нам, к счастью, есть у 
кого учиться, и мы продолжаем это делать. Его про-
фессиональные и человеческие качества вселяют в 
нас оптимизм и настраивают на хорошую творческую 
работу. Мы будем прилагать все усилия, чтобы у нас 
в коллективе – не только в технической службе, но и 
на всем заводе – было как можно больше квалифици-
рованных инженерных кадров – это важно не только 
для нас, но и для всей лифтовой отрасли в целом. 

Нам приятно, что судьба свела нас с таким че-
ловеком, с которого мы можем брать пример, и мы 
благодарны ему за то, что он делится с нами своим 
опытом, своей мудростью жизни.

Технический директор ОАО «ЩЛЗ» 
Юрий Владимирович Радин

 Уважаемый Макс Айзикович, наш дружный коллек-
тив от души поздравляет Вас с Днем рождения!

Вы настоящий лидер и мозговой центр нашего пред-
приятия, основа и стержень его работы, на чьи плечи 
ложится ответственность за всех нас. Вы всегда при-
нимаете правильные решения и создаете комфортный 
микроклимат! Мы так привыкли к Вашему взыскатель-
ному и требовательному взгляду и голосу, что сегод-
няшняя улыбка на Вашем лице нас мгновенно рассла-
бит и переключит на праздничное настроение. Мы все 
без исключения Вас очень любим. Мы воплощаем и ре-
ализуем все Ваши новаторские идеи и, несомненно, до-
бьёмся значительных успехов в работе, оставив наших 
конкурентов далеко позади, ошеломив их небывалыми 
достижениями.

В этот торжественный день каждому из нас хотелось 
бы поблагодарить Вас за безукоризненное отношение 
к своим коллегам. Вы являетесь для нас эталоном того, 
как необходимо работать над своими целями, постепен-
но преодолевая возникающие трудности и проблемы.

Пусть Вам всегда улыбается удача. Вы отличный ор-
ганизатор и руководитель. И мы очень ценим Ваше уме-
ние идти в ногу со временем. Желаем Вам оставаться 
таким же целеустремлённым и жизнестойким ещё дол-
гие-долгие годы.

Коллектив производства

Здоровья и добра Вам
Хотим мы пожелать,
Заказов для работы,
И чтоб проблем не знать.
Успехов, сил, терпенья,
Побед по всем фронтам,
Чтоб каждое мгновенье
Несло удачу Вам!

Служба заместителя 
генерального директора 

по экономической безопасности
и персоналу

Вы директор наш от Бога, с твердою позицией.
В бизнес найдена дорога Вашей интуицией.
И завод наш хорошеет, льется денежный поток.
И заказчиков хватает, Вы же дока и знаток!

Ваши личные контакты очень ценят господа.
Заключаете контракты, эффективные всегда.
С Вами мы в огонь и воду можем хоть сейчас пойти.
Вы всегда близки к народу, лучше шефа не найти.

Мы желаем быть счастливым и домашними любимым.
Нам задания раздать и побольше отдыхать! 

Служба директора по экономике



 Эксклюзивная модель лифта Ecomaks 
0621Е, выполненная в дизайне LOW COST, 
собрана в цехе № 14. Она создана по пред-
ставленному дизайн-проекту заказчика. 
Конструкцию данной модели разрабо-
тали специалисты отдела новой техники 
ОАО «ЩЛЗ». Всем этапам работы уделял 
особое внимание генеральный директор 
завода Макс Айзикович Ваксман и руко-
водители подразделений.

Это прототип кабины лифтов, которые 
планирует заказывать Группа Компаний ПИК 
на Щербинском лифтостроительном заводе. 
Ранее подобных кабин ЩЛЗ не делал. Сегод-
ня ГК ПИК заказывает лифты только в серий-
ном исполнении. 

Дизайнерами ГК ПИК разработан уни-
кальный вариант цветового решения кабины 
лифта для новой серии многоквартирных до-
мов Москвы. Необычный дизайн фасадов до-
мов, нестандартные входные группы (подъ-
езды) и внутренняя отделка предполагают 
и оригинальный по внешним параметрам 
лифт. Руководители ПИК решили объявить 
тендер на коммерческое предложение на 
поставку лифтов с эксклюзивным дизайном и 
пригласили участвовать в нем предприятия, 
которым они доверяют. 

На Щербинском лифтостроительном за-
воде разработкой конструкции модели за-
нимался А.Е. Соломасов, заместитель началь-
ника отдела новой техники, под контролем 

своих      руководителей      А.П. Сазонова      и 
Д.Я. Ганкевича. Особенностями проектиро-
вания и дальнейшего изготовления стали не-
которые технические решения. Привычная 
кабина модели Ecomaks 0621Е выполнена в 
черном цвете с текстурой муар и блестками. 
А одна стенка купе – в желтом цвете, также с 
текстурой муар и блестками. 

Потолок выполнен без накладных эле-
ментов (в отличии от стандартных моделей 
Ecomaks), просто цельным. Зеркало внутри 
купе вмонтировано в щит, что позволило 
убрать крепеж и выступающие части стекла, 
превратив стеновую панель и зеркало в еди-
ное целое. Круглые кнопки с белой подсвет-
кой и четырехдюймовый дисплей с белыми 
буквами на черном фоне специально изго-
товлены для этого лифта.

Специалистами ОАО «ЩЛЗ» выполнялась 
3D модель данного лифта и отправлялась на 
согласование заказчику. После переговоров 
и незначительных доработок модель собра-
ли в цехе сборки эксклюзивных лифтов № 14. 
На завод пригласили руководителей ГК ПИК, 
чтобы представить им образец кабины.

Для победы в конкурсе многие лифто-
строительные     предприятия     представили 
ГК ПИК свои прототипы кабин. А также – свои 
коммерческие предложения по изготовле-
нию и поставке оборудования с ценой и сро-
ком исполнения на 2017-2018 гг. 

Основным критерием по выбору пред-
приятия для ГК ПИК стало качество выпуска-

емой продукции и исполнение эксклюзив-
ного дизайна. По итогам конкурса заказчик 
выбрал ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод» и ООО ПО «Евролифтмаш». Учи-
тывая производственные мощности и бога-
тый опыт нашего завода, заказчик принял 
решение о размещении 75% заказов на ОАО 
«ЩЛЗ» и 25% – на ООО ПО «Евролифтмаш». 

Таким образом Щербинский завод обе-
спечил себе значительную долю заказов для 
элитного жилья от развивающейся Группы 
Компаний ПИК. Заказчик планирует выкупать 
до 300 лифтов в год от двух выбранных пред-
приятий. В октябре ОАО «ЩЛЗ» уже будет 
изготавливать десять пассажирских лифтов 
дизайна LOW COST для ГК ПИК, шесть из ко-
торых грузоподъемностью 1 000 кг, а четыре 
– 1 425 кг.

Нельзя не сказать о работе коммерче-
ской службы ОАО «ЩЛЗ» над этим проектом. 
Именно благодаря усилиям коммерческого 
директора А.В. Цыганкова, его заместителей 
и представителей коммерческой службы 
ОАО «ЩЛЗ», которые неоднократно участво-
вали в переговорах с заказчиком, завод по-
лучил выгодную и интересную работу. 

Надеемся, что новые лифты с эксклю-
зивным дизайном на объектах ГК ПИК будут 
выглядеть достойнее и качественнее продук-
ции конкурентов.

Елена Голышева
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ЭКСКЛЮЗИВ для элитного жилья
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НАЧИНАЕМ работу с кубинским заказом
 В мае этого года между кубинской 

компанией  MAQUIMPORT и ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» 
подписан контракт об изготовлении и 
поставке партии лифтов административ-
ного назначения. Данный заказ для Кубы 
– третий за время нашего сотрудничества 
с этой страной.

В Республике Куба техническим об-
служиванием всего лифтового обору-
дования, установленного в жилых и ад-
министративных зданиях, занимаются 
две компании. Одна из них обслуживает 
пассажирские лифты, установленные в 
жилом секторе, другая, MAQUIMPORT, – те 
лифты, которые функционируют в биз-
нес-среде – например, в бизнес-центрах, 
гостиницах. В обслуживании у каждой 
компании находится около 2 300 лифтов.

Итак, контракт заключен в мае. Но при-
ступить к его осуществлению препятство-
вали некоторые проблемы с финансовыми 
гарантиями оплаты исполненного заказа. 
Теперь все трудности преодолены и пришла 
пора приступить к выполнению этого ответ-
ственного для завода, да и всей страны, «ку-
бинского» заказа. 

Руководством предприятия принято ре-
шение выпустить первую партию лифтов из 
18 штук в сентябре и вторую партию из 42 
лифтов в октябре. 

Отгрузка же готовой продукции для этого 
контракта будет осуществляться единовре-
менно – все 60 лифтов, которые будут упа-
кованы в специальную транспортную тару, 
оговоренную в контракте. 

Особенностью этого заказа является то, 
что лифты в нем – абсолютно разные. Ведь 
замене на Кубе подлежит лифтовое обору-
дование от самых разных производителей – 
испанских, французских, итальянских фирм. 
Их лифты отработали свой срок и теперь за-
меняются нашими, российскими, изготовлен-
ными в Щербинке. 

Все подлежащие замене лифты индиви-
дуальны. Так, только по габаритам получи-
лось 26 типоразмеров. А по проемам две-
рей получилось четыре размера дверного 
проема от 700 до 1000 мм, из которых часть 
дверей – центрального открывания, а часть 
телескопических дверей. 

На этих лифтах будут использоваться ло-
вители испанского производства. Нашими 
специалистами уже отработана конструкция 
управления этими ловителями на лифтах.

Надо сказать, что экспортные отправки 
подобных заказов для завода достаточно 
специфичны в силу того, что они комплекту-
ются ЗИПом, куда входят как запасные части 
и комплектующие, так и монтажный и сле-
сарный инструмент: сверла, молотки, перфо-
раторы, зубила, лестницы телескопические, 
дрели, сварочные аппараты, измерительные 

приборы, напильники, отвертки – всего око-
ло 70 наименований. 

При изготовлении предыдущего заказа 
для Кубы было скомплектовано и упаковано 
семь ящиков, в которых и разместился весь 
комплект ЗИП. 

И это все надо упаковать: завернуть, 
уложить, записать в комплектовочных ве-
домостях – по каждому ящику. Определен-
ные трудности заключаются в том, что для 
выполнения этой ответственной операции 
у нас нет специального персонала. Для пре-
дыдущего кубинского заказа эту работу вы-
полняли студенты, проходившие производ-
ственную практику на заводе, и именно они 
сделали эту нестандартную работу. Сейчас, 
когда персонал завода уменьшился, этот ре-
зерв найти трудно, поскольку каждый занят 
своими непосредственными текущими дела-
ми, и свободных людей у нас просто нет. 

По этой причине такие экспортные зака-
зы несколько сложно выполнять, но эти зака-
зы для нас выгодны и престижны!

Главный технолог ОАО «ЩЛЗ»
М.С. Доронин



     

Поздравляем 
с Днем рождения 
Галину Щербакову!
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога 
Не стала узкою тропой,
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза.
И чтобы чаще улыбались 
Твои счастливые глаза.

Коллектив бухгалтерии 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив производственно-диспет-
черского отдела поздравляет с 60-лети-
ем заместителя директора по производ-
ству Николая Федоровича Ступака.

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда-то 
Имениннику радость дарить.

В счастливый день Ваш – 
В День рождения –
Мы все хотим Вам пожелать, 
Чтобы здоровье, счастье было 
И вся земная благодать.

  Андрею Кравченко, начальнику 
цеха № 13, в День рождения

В тебе, Андрей, бесспорно, есть талант,
И он – как в темноте прожектор.
Не бизнесмен, не коммерсант,
В цеху 13 ты – директор.
Ты энергичный, деловой,
Коммуникабельный и добрый.
И сердце дружит с головой,
А это дар уже особый.
И мы желаем в 40 лет
Тебе уйти от всех напастей.
Больших, Андрей, тебе побед
И человеческого счастья!

Коллектив участка лебедок

– Тамару Николаевну Зимину, 
машиниста крана цеха № 1;

– Александра Федоровича Гладких, 
слесаря МСР цеха № 2;

– Евгения Викторовича Гурьева, 
грузчика ЦМС;

– Юрия Леонидовича Богданова, 
слесаря МСР цеха № 13.

Коллектив группы ЭТД поздравляет с 
Юбилеем своего руководителя,
Т.С. Вепринцеву.  

Татьяна Сергеевна!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть Юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

 С.С. Собянин поручил обеспечить ста-
бильную работу Щербинского лифтострои-
тельного завода

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сво-
ему заместителю Петру Бирюкову проследить, 
чтобы Щербинский лифтостроительный завод 
работал стабильно.

«Петр Павлович, посмотрите, чтобы рас-
пределение, хотя это, конечно, конкурсные 
процедуры, но чтобы завод не обижали, они 
работали нормально и имели определенную 
нагрузку. Это не означает, что мы все должны 
заказы свалить в Щербинку, у нас и другие есть 
заводы, но тем не менее завод должен рабо-
тать стабильно», – отметил С. Собянин в ходе 
визита в Щербинку.

Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» Алек-
сандр Цыганков доложил мэру, что Щербин-
ский лифтостроительный завод в 2015 г. поста-
вил в Москву более 2 тыс. лифтов.

«Три года назад Вы приезжали к нам, на 
Щербинский лифтостроительный завод, в кон-
це августа 2013 г. После Вашего приезда со-
трудники предприятия на деле почувствовали 
себя частичкой «новой» Москвы. Количество 
московских заказов у нас стало расти с каж-
дым месяцем. В 2015 г. мы в Москву отгрузили 
2,2 тыс. лифтов, 350 из них – новое строитель-
ство, более 1,8 тыс. лифтов для программы 
замены устаревшего парка, которым сейчас 
занимается Фонд капитального ремонта. На 
сегодняшний день в объеме выручки доля мо-
сковских контрактов у нас составляет до 30%», 
– отметил А. Цыганков.

Агентство городских новостей

  Прожиточный минимум в столице за 
II квартал 2016 года повышен до уровня в 
15 тысяч 382 рубля, соответствующее по-
становление за подписью мэра Москвы 
опубликовано на его официальном сайте.

«Установить величину прожиточного ми-
нимума в городе Москве за второй квартал 
2016 года в    расчете    на    душу    населения – 
15 382 рубля, для трудоспособного населения 
– 17 561 рубль, для пенсионеров – 10 883 ру-
бля, для детей – 13 259 рублей», – говорится в 
документе.

В I квартале прожиточный минимум в сто-
лице составил 15 тысяч 41 рубль.

Величина прожиточного минимума в Рос-
сии увеличена до 9 956 рублей. Соответству-
ющее постановление подписал премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

«Установить величину прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации за 
второй квартал 2016 года    на душу населения 

9 956 рублей, для трудоспособного населения 
– 10 722 рубля, пенсионеров – 8 163 рубля, де-
тей – 9 861 рубль».

В первом квартале года прожиточный ми-
нимум составлял 9 776 рублей. То есть он вы-
рос на 180 рублей.

Величина прожиточного минимума опре-
деляется для оценки социальной политики 
государства, установления минимального раз-
мера оплаты труда и минимальной пенсии, 
размеров стипендий, пособий и социальных 
выплат.

Единовременную выплату в размере 
5 000 рублей пенсионеры получат вместе с 
пенсией за январь 2017 года

Единовременную компенсационную вы-
плату в размере 5 000 рублей пенсионеры 
получат вместе с пенсией за январь 2017 года. 
Выплата будет носить беззаявительный харак-
тер – обращаться в Пенсионный фонд или по-
давать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осущест-
влена пенсионерам, которые получают пен-
сию по линии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации. В общей сложности вы-
плата охватит почти 43 млн получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – работающих и 
неработающих. На осуществление выплаты 
потребуется более 200 млрд рублей.

Двумя новыми автобусными маршру-
тами пополнился список общественного 
транспорта, курсирующего в городском 
округе Щербинка. Благодаря им у жителей 
появилась возможность проще добраться 
от станции Щербинка до поселка Остафье-
во.

С 10 сентября запущены автобусы № 898 и 
898-К, с обозначенным маршрутом: «Станция 
Щербинка – Поселок Остафьево». Рейс № 898 
следует от станции в обоих направлениях по 
Бутовскому тупику, Староникольской улице, 
Остафьевскому шоссе, Троицкой улице, далее 
с заездом к остановке «Фабрика имени 1 Мая» 
и по местной дороге до поселка Остафьево.

 Движение автобуса по улицам города бу-
дет осуществляться ежедневно с 5.50 до 22.20.

Одновременно на этом маршруте органи-
зуются короткие рейсы автобуса № 898-К. Он 
следует от станции Щербинка до Барышевской 
рощи. Его путь пролегает по трассе основного 
маршрута с промежуточной остановкой «Гар-
низон Остафьево». Этот автобус будет ходить 
дольше на час, до 23.20.

ФАКТЫ, ЦИФРЫ...


