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Лучшие из лучших

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ,
уважаемые заводчане!
Свой профессиональный праздник –
День машиностроителя – коллектив Щербинского лифтостроительного завода отметил в этом году 24 сентября.
В понедельник, 25 сентября, рабочее совещание в зале заседаний генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» начал с поздравления машиностроителей. Сергей Викторович Заика
вместе с первым заместителем генерального
директора завода Максом Айзиковичем Ваксманом торжественно наградили Почетными
грамотами Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации следующих сотрудников ОАО «ЩЛЗ»:
– Александра Емельяновича Кануникова,
слесаря механосборочных работ 4-го разряда цеха № 4 инструментального производства и новой техники;
– Ольгу Анатольевну Мельникову, диспетчера автотранспортного цеха № 6;
– Валентину Ивановну Петрову, технического эксперта отдела технической экспертизы коммерческой службы.

Руководители ОАО «ЩЛЗ» сердечно поздравили представителей рабочего коллектива с профессиональным праздником,
поблагодарив каждого за многолетний добросовестный труд и за личный вклад в развитие промышленности. Прозвучали теплые
слова с пожеланием дальнейшей плодотворной работы на благо предприятия и отрасли.
Еще более сорока сотрудников предприятия получили благодарность от руководства ОАО «ЩЛЗ».
Нет профессии в мире важней,
Ведь машины нужны повсеместно,
Вы, заботясь о завтрашнем дне,
Создаете основу прогресса!
Вам желаем успеха в делах,
Вдохновения, счастья, удачи,
Чтоб работа вам в радость была,
Чтобы жизнь стала лучше и ярче!
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Официально

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
генерального директора

Уважаемые коллеги!
24 августа 2017 года я приступил к исполнению обязанностей генерального
директора ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Для меня это не только
большая ответственность, но и высокая
честь.
Коротко о себе: 42 года, уроженец г. Рязани. Женат, имею двоих детей.
Первое образование я получил в Волгоградском физкультурном институте,
имею квалификацию тренера-преподавателя. Второе образование – юридическое.
Я окончил Рязанский университет. Стаж

юридической работы – более десяти лет. В
лифтостроении с 2015 года.
Мой профессиональный путь включает работу в государственных федеральных органах власти в течение 12 лет.
Имею чин советника государственной
гражданской службы Российской Федерации первого класса.
В 2012 году благополучно закончил
свою карьеру на государственной службе. Мне стал интересен реальный сектор
производства, где я проработал три года.
После этого мне доверили управление Карачаровским механическим заводом. За
этот период предприятие достигло высо-

ких показателей по всем направлениям.
Считаю, что, повышая эффективность
производства и снижая себестоимость
продукта, мы вместе добьемся новых
успехов и поднимем престиж Щербинского лифтостроительного завода.
Для решения вопросов, возникающих
в процессе работы, считаю нужным отвести определенное время: еженедельно,
по вторникам, с 12-30 до 14-00, у сотрудников предприятия будет возможность
встретиться со мной по предварительной
записи у секретаря.

Генеральный директор
ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»
Сергей Викторович Заика
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Личность

МАКС АЙЗИКОВИЧ ВАКСМАН:
человек из поколения созидателей
Макс Айзикович Ваксман родился
2 октября 1932 года в Хмельницкой области.
После окончания в 1954 году Киевского политехнического института трудовая
деятельность Макса Айзиковича Ваксмана связана с лифтостроением. В Свердловске он прошел путь от мастера до начальника ОТК. В 1967 году был направлен
главным инженером на строящийся Спитакский лифтостроительный завод, а в
1969 году стал главным инженером одного из крупнейших в СССР завода – Самаркандского лифтостроительного, производившего серийные лифты.
В 1975 году М.А. Ваксман переведен
главным инженером на Московский опытно-экспериментальный лифтовый завод,
который в 1985 году был переименован в
Щербинский лифтостроительный завод.
Под его техническим руководством
здесь зарождались многие новинки
отечественного лифтостроения, взятые
потом на вооружение всеми заводами отрасли.
В 1987 году коллектив единодушно
избрал М.А. Ваксмана директором завода, а в 1993 – генеральным директором
ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод».
В 1990-е годы М.А. Ваксман все силы
направил на возрождение завода. Благодаря непосредственному участию Макса
Айзиковича в Щербинке было создано совместное со всемирно известной фирмой
OTIS предприятие «Щербинка Отис Лифт»
по производству лебедок.
Макс Айзикович – изобретатель и рационализатор, автор 18 научных трудов,
изобретений. Профессионал высокого
уровня, интеллектуал, эрудит, творческий
руководитель с демократическим стилем
работы, он обладает способностью принимать неординарные решения, которых
требует производство в решающий момент. Он всегда делится опытом, хорошо
знает людей, поддерживает интересные
инициативы, создает творческий микроклимат для сотрудников завода. Он учит
думать, искать и находить. Он обладает
редким умением выслушать каждого, понять и помочь.

Государственные награды и звания
М.А. Ваксмана:
1. Медаль «Ветеран труда» (Приказ
Президиума Верховного Совета СССР
№ 403 от 5.06.1985 года);
2. Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
(Указ Президента РФ № 1226 от 7.12.1995
года);
3. Медаль «В память 850-летия Москвы» (Указ Президента РФ от 26.02.1997
года);
4. Орден Почета (Указ Президента РФ
№ 715 от 18.06.2001 года);
5. Орден Дружбы (Указ Президента РФ
№ 1390 от 5.11.2009 года).

Поощрения, ведомственные награды,
звания
общественных
организаций
М.А. Ваксмана:
1. Почетная грамота Министерства
промышленности, науки и технологий
Российской Федерации (Приказ Минпромнауки РФ № 1608/К от 12.09.2002
года);
2. Почетный знак «За заслуги перед
г. Щербинка» (Постановление
Главы
г. Щербинка № 402 от 9.08.2001 года);
3. Почетный знак «Почетный гражданин г. Щербинки» (Постановление Главы
г. Щербинка № 458 от 3.09 2002 года);
4. Почетный знак «За заслуги перед
г. Щербинка» (Постановление администрации г. Щербинка № 197 от 25.09.2002
года);
5. Почетный знак «За заслуги перед
Подольским районом» 3 степени (Постановление Главы Подольского района
№ 1470 от 1.10.2002 года);
6. Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (Постановление Губернатора Московской обл. № 34-111 от
12.02.2003 года);
7. Знак Губернатора Московской области «За полезное» (Свидетельство Губернатора Московской обл. от 6.09.2004
года);
8. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2004 года в области
науки и техники (Постановление Правительства РФ № 109 от 2.03.2005 года);
9. Почетный знак «Почетный ветеран
Подмосковья» (Постановление Президиума Совета ветеранов Московской
обл.
№ 3295 от 9.10.2006 года);
10. Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» (Удостоверение Губернатора Московской обл. от
2.10.2007 года);
11. Юбилейный знак «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (Удостоверение Совета ветеранов г. Щербинки от
9.05.2010 года);
12. Знак отличия Национального лифтового союза – Почетный знак «За заслуги
в лифтовой отрасли» (Протокол заседания
№ 14 Совета национального лифтового союза от 24.10.2012 года);
13. Почетная грамота Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ № 193-рп от 23.06.2014 года).
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С ЮБИЛЕЕМ,
УВАЖАЕМЫЙ МАКС АЙЗИКОВИЧ!

Уважаемый Макс Айзикович!
Вот уже много лет Вы – руководитель нашего большого и
дружного коллектива, который
создавался, рос, сплачивался при
Вашем непосредственном участии. Вы каждую минуту были,
как и сейчас, с нами рядом. Время
летело незаметно и как-то привычно, наверное, потому что к
хорошему привыкаешь быстро.
Вы профессионально вели коллектив к поставленным целям, и
под Вашим руководством мы добивались значимых результатов.
Огромное спасибо Вам за Ваш талант руководителя.
Сколько за эти годы воплощено хороших новаторских идей,
сколько новых моделей лифтов
получили Ваше одобрение! Ваша
инженерная мысль никогда не
останавливалась на чем-то, Вы
всегда видели и понимали, что
требуется производить сегодня,
а что будет важным и востребованным завтра. Спасибо Вам за
умение идти в ногу со временем,
ощущать его течение и спокойно
смотреть в будущее.

В разные времена приходилось работать заводу. Перестройки, кризисы, подъемы и переломные моменты – чего только не
переживало наше предприятие.
Но мы всегда знали, что если Вы
рядом – значит, мы выберемся из
самой сложной ситуации. Спасибо
Вам за Вашу целеустремленность
и жизнестойкость, за Ваш оптимизм.
Коллектив складывается из отдельных людей, у каждого из нас
есть своя личная жизнь.
Здоровья Вам, Вашей семье,
пусть Ваш дом будет вечно наполнен счастьем, любовью, теплом,
заботой, пониманием и окружают
Вас только любящие люди. Радости и энергии на много-много лет
вперед, чтобы все, за что Вы взялись, приносило Вам только положительные эмоции.
С Днём рождения! С Юбилеем!

Коллектив ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»
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Профессия

НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
День машиностроителя традиционно
празднуется в России в последнее воскресенье сентября и непосредственно
касается всех наших заводчан. У нас работают представители большого количества
рабочих профессий. Только машинистов
кранов на Щербинском лифтостроительном – более шестидесяти человек. И две
трети из этого количества – женщины.
Поэтому сегодня мы сочли возможным
сказать добрые слова всем машиностроителям от их имени и немного рассказать о
представительницах достаточно суровой
профессии. Правда, собрать их всех оказалось невозможно. Всего несколько минут они уделили нашим корреспондентам
для фотографии и небольшого рассказа.
– У нас очень ответственный труд, – говорит Лариса Александровна Шаганова (цех
№ 14), – практически мы – начальное звено
всей работы в цехах, и без нас она просто
встанет, поскольку мы – своего рода конвейер. В нашем деле очень важна точность – до
миллиметра, и конечно, у нас высокая квалификация.
Необходимо отметить, что, как бы странно это ни звучало, крановщик является элитной рабочей профессией. И связано это, прежде всего, с тем, что крановщик незаменим.
В том смысле, что если машинист крана, например, заболеет, то его нельзя заменить
первым же попавшимся под руку рабочим
или крановщиком, который работает на дру-

гом типе крана. В качестве замены подойдет
только специалист такого же уровня.
– Мы в своей профессии последние из
могикан, – продолжает разговор Людмила
Викторовна Чистова, – молодежь в эту профессию не идет. Это раньше было престижно. Но если кто-то приходит, как правило,
остается. И даже если уходит в другую сферу, снова возвращается. Это такой адреналин. Потому что на самом деле – интересно.
Мы работаем не только руками, тут еще и
головой надо думать: ведь на нас лежит такая ответственность! Мало того, что свою
работу мы знаем досконально, но еще и разбираемся в работе стропальщиков внизу.
Работа машиниста крана – это, как правило, коллективный труд, где очень важно четкое взаимодействие и понимание между всеми членами бригады. Только в таком случае
работа специалистов будет безопасна как
для них самих, так и для окружающих людей.
Поэтому одними из важнейших личностных
качеств, которыми должен обладать машинист крана, являются коммуникабельность,
внимательность и мгновенная реакция. Крановщик должен быть стрессоустойчивым,
способным к концентрации и распределению внимания, дисциплинированным, ответственным, осмотрительным, собранным,
усидчивым, аккуратным, наблюдательным.
– Очень важно уметь общаться, разговаривать с людьми, правильно выполнять
поручения, – добавляет Наталья Анатольевна
Обухова (цех № 13), – важно то, что люди, ко-

торые работают с нами, относятся к нам
доброжелательно, мы хорошо понимаем друг
друга.
У многих из наших машинистов стаж работы – более 30 лет. Однажды поднявшись на
свою высоту, видя мир оттуда, с крана, они не
хотят что-то менять, несмотря на сложность
профессии. «Наши небесные ласточки» украшают свои кабины к Новому году, потому что
кабина – их второй дом. Они ухожены, всегда
с прическами, с макияжем. Они – женщины, и
хотят, чтобы в них видели женщин, а не просто трансформеров, составляющих единое
целое с краном. Женщина всегда должна
оставаться женщиной, считают они, – даже
управляя тяжёлой машиной.
Боязнь высоты – одна из самых распространенных фобий на Земле, однако героинь
нашего материала она благополучно обошла
стороной. Чего же боятся наши машинисты?
– Боимся травмировать человека, – отвечает Вера Васильевна Маркелова (цех
№ 12), – плохого стропальщика боимся.
Стропальщик – это наши глаза и руки внизу. Бытует мнение, что мы сверху все видим.
Это не так. Мы работаем больше на интуиции. И пусть это чисто женская особенность, она немаловажна.
Мы считаем себя настоящими машиностроителями. И от всех представителей
нашей «высотной» профессии поздравляем
вас с праздником, дорогие коллеги! Успехов
вам в труде и хорошего настроения!
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Сотрудничество

КУБА: ОТ ЗАКАЗА К ЗАКАЗУ
С 2010 года длится сотрудничество
Щербинского лифтостроительного завода
с кубинскими компаниями, которые занимаются установкой лифтов производства
ЩЛЗ на административных и жилых объектах страны. Совсем недавно на Кубу отправлен очередной заказ – 61 лифт через
океан доставлен на остров.
В сентябре Щербинский лифтостроительный завод посетила кубинская делегация в составе одиннадцати человек. Десять
специалистов из компании Unisa приехали
для того, чтобы пройти обучение с целью последующей работы по обслуживанию лифтов
производства ЩЛЗ. Они уже имеют весомый
опыт в обслуживании подъемных механизмов различных производителей, а учебная
программа была нацелена на то, чтобы научить их решать все вопросы, возникающие
в процессе обслуживания именно наших
лифтов.
Инженеры, электромеханики, наладчики
изучили весь спектр задач согласно учебному плану, и впоследствии именно они будут
обучать на Родине своих коллег. Такое обучение проходит тоже не в первый раз, и каждый раз оно организуется именно подобным
образом. К процессу привлекаются партнеры
ЩЛЗ, в частности, те, кто поставляет на завод
комплектующие детали и узлы. Они делятся
спецификой своей работы и стараются максимально дополнить программу обучения.

Из истории:
Первый лифт на острове Куба установлен
в первой половине ХХ века на табачной фабрике. В 1915 году образуется первая компания, занимающаяся установкой подъемного
оборудования. В шестидесятые годы она перерастает в Национальный союз по установке и обслуживанию лифтов Unisa.
Компания имеет большой штат квалифицированных специалистов. 24 часа в сутки
они ведут ремонт лифтового оборудования
по всей стране, а также осуществляют его
модернизацию, монтаж и демонтаж, диагностику и безопасность. В обслуживании – более тысячи лифтов. Налажено производство
запасных частей и комплектующих, продажа
и поставка оборудования. Компания хорошо
поддерживает экономику страны, она ориентирована на достижение новых целей.
Unisa сотрудничает с разными поставщиками, сеть ее филиалов расположена по всей
стране. Надо сказать, что как свое преимущество компания определяет обслуживание
лифтов ЩЛЗ. Наш завод для них – поставщик,
которым они гордятся. Сотрудничество считается настолько удачным, что наши партнеры готовы заключать контракты сразу на три
года. Достигнуто полное взаимопонимание
о важности и надежности этих поставок, что
касается технических особенностей – они
пока не изменятся.

19–21 сентября в Москве состоялось
заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием вице-премьера Дмитрия
Рогозина и заместитель председателя Совета
министров Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса.
Подписан контракт о сотрудничестве на три
года. Правительство Кубы изъявило желание
сотрудничать с российскими фирмами до
2030 года.
«Хотел бы подчеркнуть, что мы видим
значительный потенциал дальнейшего укрепления сотрудничества по широкому кругу
новых направлений. Это – необходимое условие для наращивания российско-кубинского
товарооборота, инвестиций в интересах
социально-экономического развития наших
стран, повышения качества жизни наших
народов», – сказал Дмитрий Рогозин. В завершение он призвал участников межправительственной комиссии переходить от партнерства к созданию совместных инициатив
и предприятий.
Редакция выражает свою благодарность
Евгении Александровне Новиковой, переводчику с испанского языка, которая постоянно работает с кубинскими делегациями и
помогает в создании статей для газеты «Рабочий город».
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В предыдущих номерах мы уже благодарили всех специалистов завода, принявших участие в исполнении «кубинского» заказа, а в этот раз к нам обратились
с просьбой о благодарности к тем, кто занимался отправкой заказа.
– Погрузка началась 28 августа и должна
была закончиться 20 сентября. Но так как
кубинская сторона попросила ускорить
процесс, уложились до 15 сентября, загружая не по два, а по три контейнера, – рассказывает заместитель начальника склада
готовой продукции Елена Анатольевна Горяева. – Для этой работы мы подобрали
слаженный коллектив ответственных специалистов.
С кубинской стороны в процессе работ
участвовали Армандо Родригес-Ордас, инспектор по контролю за отгрузкой продукции организации «Куба-контроль», и Жоао
Круз Санабриа, представитель от министерства.
Представительство Кубы довольно нашей работой. Отгружено 32 контейнера,
три из них – с ЗИПами. Отгрузка остальных

Ирина Валерьевна!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
И талантливы Вы, и прекрасны,
Вам подвластны любые дела.
За смелость, за ум и уменье
Почет Вам, и честь, и хвала!
Коллектив отдела сбыта и логистики
поздравляет с Юбилеем
специалиста Н.В. Сидорову.
Нина Викторовна!
Благая новость для людей!
У нашей Нины – юбилей.
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой.
Ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!

– Веру Владимировну Лебедеву,
кладовщика СГП;
– Сергея Алексеевича Черешнева,
слесаря-ремонтника РМЦ;
– Галину Федоровну Генцелеву,
табельщика центральной табельной;
– Василия Григорьевича Климашина,
слесаря-электромонтажника цеха № 11;
– Ивана Михайловича Шаталова,
слесаря по ремонту автомобилей
цеха № 6;
– Ольгу Ивановну Гущину,
комплектовщика цеха № 12.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив цеха порошковой окраски поздравляет с Юбилеем начальника цеха
Ю.П. Федорова.

заказов не пострадала. Хочу поблагодарить
за выполненную работу мастера ОТК
Л.А. Чурилову, водителя автопогрузчика
А.С. Валуева, крановщика Н.А. Антропова и
стропальщиков Р. Ульянова, Е. Раменского,
А. Гриняка, М. Вершинина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют
с Юбилеем И.В. Доронину,
менеджера по качеству
С СМК и С.

С ЮБИЛЕЕМ!

Юрий Петрович!
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче,
Ну, а в целом –
Это путь открытий и побед.
Счастья вам!
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

Коллектив цеха электронного оборудования поздравляет электромонтера
Е.А. Субботину с Юбилеем.
Елена Анатольевна!
Желаем Вам успеха,
Побольше в жизни смеха,
Быть самою счастливой
И самою красивой.
Чтоб жизнь была как в сказке,
Всегда тепла и ласки.
Пусть все мечты сбываются
И чудеса случаются!
Коллектив цеха сборки кабин и дверей
поздравляет слесаря МСР Александра
Алякова с рождением дочери!
Александр Сергеевич!
Ты папулей стал счастливым
Славной девочки своей.
Ты теплом своим и силой
Защити ее, согрей.
Пусть здоровой будет кроха,
Папу любит больше всех.
И наградой тебе будет
Ее звонкий, громкий смех.
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Коллектив цеха сборки кабин и дверей
поздравляет слесаря МСР Дениса
Гудкова и его супругу Анну
с Днем бракосочетания!
День свадьбы – это счастья миг,
Его вы в памяти храните.
И всё, что связано с семьей,
Всей силой духа берегите!
Сегодня ваш особый день:
Счастливый миг – семьи рождение.
Живите дружно до ста лет –
В любви, заботе, уважении!

ВАКАНСИИ
ОАО «ЩЛЗ» на постоянную работу требуются специалисты с опытом работы:
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– фрезеровщик;
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