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       Д.С. Белоусов:
«...У завода есть 
перспективы 
для дальнейшего 
развития...»

С музыкой 
по жизни

Поэтические
 строки,

добрые 
пожелания

«...Про наш лифт 
во всем районе уже 
ходят легенды...»



 В Москве реализуется программа ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, и замена лиф-
тов является ключевым направлением 
выполнения региональной программы. 
Причём речь идёт о комплексе работ, ко-
торый включает полную замену лифто-
вого оборудования: силового оборудова-
ния, системы управления и безопасности, 
кабины лифта, оборудования в лифтовой 
шахте, дверей на этажах. В рамках ка-
питального ремонта жители получили в 
своё распоряжение новое, современное, 
безопасное оборудование от ведущих 
отечественных производителей, которое 
им прослужит не менее 25 лет.

Для того чтобы закончить в 2017 году за-
мену всего лифтового оборудования, срок 
работы которого уже составляет более 25 
лет, осуществлена актуализация региональ-
ной программы и в план 2017 года дополни-
тельно внесены работы по замене 3988 лиф-
тов (в 824 домах).

Общее количество заменённых лифтов с 
2011 года, когда по поручению мэра Москвы 
была сформирована и начала реализацию 
программа по замене лифтового оборудо-
вания, к 2018 году составит 29 236 единиц, 
это более четверти всего лифтового парка 
Москвы.

С принятием региональной программы 
город изначально реализует комплексный 
подход к проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов. Перечень работ 
расширен по сравнению с установленным 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, в него вошли ремонт систем дымоудале-
ния и пожарного водопровода, внутреннего 
водостока, замена мусоропроводов и окон в 
подъездах.

В последние три года Щербинский лиф-
тостроительный завод поставил по програм-
ме замены лифтов только в городе Москве 
более 5 600 лифтов, и доля его поставок от 
общего количества превысила 50%. В целом 
по России только в 2017 году заводом по-
ставлено на замену более 2 800 лифтов.

Таковы общие данные на сегодняшний 

день. Если же говорить о частностях, то ино-
гда при заменах в Москве жители проявляют 
инициативу и настойчивость, приезжают на 
завод, общаются с руководством или даже 
непосредственно с генеральным директо-
ром и договариваются о том, какие лифты 
они хотели бы видеть в своем доме. Такие 
случаи не единичны. Жители спрашивают 
адреса домов, где уже установлены лифты, 
приезжают их смотреть.

Из последних примеров – изготовление 
лифта для дома в Берниковом переулке. Там 
за дело взялась председатель Совета дома, 
член ОО «Единая Таганка», член Координа-
ционного совета «Москва» Людмила Кали-
нина. Она побывала на заводе, ей устроили 
небольшую экскурсию по предприятию, в 
результате схема лифтовой кабины была со-
гласована в деталях с руководством завода 
и жители дома получили лифт с кабиной из 
нержавеющей стали. 

Вот что пишет она сама:
«…Смену слайдов на дисплее сопрово-

ждают музыкальные композиции в стиле 
RELAX – я записала произведения Микаэла 
Таривердиева. У жителей полный восторг!!! 
После работы, пока поднимаются на свой 
этаж, люди «скидывают» весь негатив, по-
смотрев красивые картинки и послушав 
фрагменты чудесной музыки. Кстати, фото 
цветов, клумбы и вид с крыши я сделала сама 
в нашем дворе еще летом и загрузила их на 
карту памяти дисплея лифтовой кабины. 
Те, кто раньше пешком поднимались, теперь 
пользуются исключительно лифтом – про-
сто потому что НРАВИТСЯ!

Про наш лифт во всем районе уже ходят 
легенды... Приезжал глава Управы Таганского 
района, прокатился, а потом поругал меня (с 
улыбкой) и сказал, что теперь все захотят 
так сделать... На экскурсии приходят со всей 
округи!».

Теперь как образец Людмила Калинина 
демонстрирует лифт всем желающим. Завод 
получил от жильцов ее дома благодарствен-
ное письмо. И, конечно, приятно, что наша 
работа по достоинству оценивается не толь-
ко официальными структурами, но и жителя-
ми.
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Фото Москвы (вид из дома № 4
 в Берниковом переулке)
и фото на обложке: Л. Калинина                            

ЗА ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ НАГРАДЫ

  Новости лифтостроения     

 
 12 октября 2017 года в Государствен-

ном Кремлёвском дворце состоялось 
торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню московской промышленности, 
объединившее москвичей, работающих 
на производственных предприятиях 
столицы. 

В этот день мэр столицы Сергей Семе-
нович Собянин вручал награды заслужен-
ным промышленникам города. Глава горо-
да отметил, что праздник является данью 
уважения к рабочим традициям Москвы. 
Выдающиеся трудящиеся получили звание 
«Почетный работник промышленности го-
рода Москвы».

Благодарность мэра Москвы вручена 
коллективу ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод» за большой вклад в раз-
витие промышленности в городе Москве 
и создание высокотехнологичной продук-
ции. От имени коллектива награду получал 
коммерческий директор Александр Викто-
рович Цыганков.   

 
С 1 по 3 ноября 2017 г. в здании Пра-

вительства г. Москвы (ул. Новый Арбат, 
д. 36) прошла выставка «Москва – энер-
гоэффективный город». 

По результатам выставки, за активное 
участие Щербинский лифтостроительный 
завод награжден Дипломом партнера XXXIV 
Московского городского форума и выставки 
«Москва – энергоэффективный город 2017».



 

В 2016 году в должности заместителя 
генерального директора ОАО «ЩЛЗ» на-
чал свою работу Денис Сергеевич Бело-
усов. Он – выпускник Московского госу-
дарственного автомобильно-дорожного 
института. Специальность – «Экономика 
и организация автомобильного транс-
порта». Прошел двухгодичную срочную 
службу в рядах Советской Армии.

Учеба в МАДИ – это далеко не единствен-
ное его образование, позже он использовал 
каждую возможность получить дополни-
тельные знания и опыт, в частности, учился 
на высших курсах  иностранных языков при 
Министерстве иностранных дел СССР.

– В следующем году у меня юбилей, – го-
ворит Денис Сергеевич, – мне исполнит-
ся 50 лет. Так что, жизненный и трудовой 
опыт у меня достаточно разнообразный и 
богатый. Мое образование в большей мере 
связано с логистикой и внешнеэкономиче-
скими международными перевозками. Мне 
удалось работать по специальности, и вся 
моя трудовая биография связана с основ-
ным образованием. Первое место работы 
– российская государственная компания 
АО «Росвнешторг». Несмотря на то, что 
мне пришлось там поработать на закате 
ее деятельности, в конце 80-х – начале 90-х 
годов, я получил потрясающий опыт и зна-
ния отличной советской внешнеторговой 
школы.

Потом было много разных компаний, 
в том числе и международных. Например, 
«Mаersк Shipping» – морские контейнерные 
перевозки, куда Денис Сергеевич попал по 
конкурсу. Но проработал недолго потому, 
что перспективы для молодого сотрудника 
российского происхождения были там не 
очень интересны. После этого несколько 
лет занимался производством и логистикой 
в крупнейшей английской фармацевтиче-
ской компании, которая только выходила 
на российский рынок, в том числе и в штаб-
квартире компании в Лондоне.

Когда вернулся в Россию, снова зани-
мался логистикой, позже – закупками в 
компании «Волготанкер» – Волжское нефте-
наливное пароходство. В 2003 году пришел 
в компанию – «Уралкалий», крупнейший в 
России производитель калийных удобре-
ний, лидер мировой отрасли. Сначала был 
директором по закупкам. Хозяйство было 

беспокойное: четыре рудоуправления, 
шесть перерабатывающих фабрик, большой 
парк собственных вагонов компании– до 3 
000 единиц. Это была масштабная, интерес-
ная работа.

– В производственном объединении  – 
«Уралкалий» я проработал достаточно 
долго,– продолжает Денис Сергеевич, – поз-
же занимал должность Вице-президента 
компании по обеспечению стратегических 
проектов. Это был самый продолжитель-
ный и богатый опыт в моей трудовой био-
графии.

С 2011 года я стал заниматься проблем-
ными активами. 

Таким образом, в апреле 2016 года я по-
пал на Щербинский лифтостроительный 
завод. Чему крайне рад и чем доволен. По-
тому что здесь действующее предприятие 
со своими традициями, со своим реальным 
производством. Я чувствую себя доста-
точно комфортно с точки зрения навыков 
и умения свой работы. Логика производ-
ства мне близка, я это понимаю. Я это гово-
рил и Максу Айзиковичу Ваксману, когда мы 
только познакомились.

Когда меня сейчас спрашивают, где я ра-
ботаю, совершенно искренне и без пафоса 
говорю, что работаю на уникальном пред-
приятии. Уникальном тем, что в России, в 
лифтостроительной отрасли ОАО «ЩЛЗ» 
– на сегодняшний день наиболее активный 
и мощный игрок. Щербинские лифты знают 
все. С ними постоянно сталкиваешься, где 
бы ни был. Никогда раньше не мог предпо-
ложить, что окажусь сотрудником этого 
предприятия.

Максу Айзиковичу я говорил и о том, 
что коллектив, который достаточно ста-
бильно сохраняется, для меня, прежде всего, 
ценен не очень свойственным современным 
реалиям опытом. Многие здесь проработа-
ли и 30, и 40 и даже больше лет. Достаточно 
спуститься на первый этаж и посмотреть 
галерею. Для нашего современного государ-
ства это уникальный опыт, который хо-
рошо объясняет все происходящее внутри 
завода.

Это заслуга и Макса Айзиковича, и всего 
коллектива. Такой багаж нельзя растерять. 
Повторю, что для современной России – 
это уникальное явление. Предприятие про-
шло через все бурные годы, сохранив людей, 
имя, бренд, и сегодня достаточно уверенно 
смотрит в будущее.

Да, время сложное, экономическая си-
туация в государстве не однозначная. Но 
продукция завода востребована, тем более 
с появлением всевозможных программ, 
– в том числе, с господдержкой. Таких, на-
пример, как программа замены лифтового 

оборудования через региональные Фонды 
капитального ремонта и программа рено-
вации жилья. При всей уникальности свое-
го производства и уникальности положения 
на рынке, ЩЛЗ со своей продукцией будет 
объективно востребован и в будущем. За-
вод тесно связан с программами строитель-
ства. Если строительная отрасль будет раз-
виваться, то и у завода будут перспективы. 
Помимо этого, всегда есть работа по замене 
оборудования, рынок требует достаточно 
большого количества лифтов. У завода есть 
все перспективы для дальнейшего разви-
тия. Так считает Денис Сергеевич.

– Хотелось бы пожелать, чтобы завод 
не оставался в стороне от современных 
тенденций. Я настороженно отношусь к ин-
новациям только ради инноваций. На хоро-
шо действующем предприятии важен прин-
цип «не навреди». Но все меняется, время 
не стоит на месте. Хочется, чтобы завод 
развивался не только количественно – вы-
пускал больше лифтов. Важно качествен-
ное развитие – современные технологии, 
методы управления, контроль затрат. Все 
то, что характеризует современное дина-
мично развивающееся производство. По-
тенциал у завода для этого есть. И, прежде 
всего, это отличный коллектив.

Со временем рынок будет предъявлять 
новые повышенные требования, потому что 
появляются и новые игроки, и зарубежные 
компании развивают свое производство и 
хорошо представлены у нас в стране. Люди 
предъявляют новые требования к оборудо-
ванию, которое должно быть современным, 
красивым, удобным, безопасным. Произво-
дитель должен очень гибко реагировать на 
эти вызовы, требования рынка и заказчика, 
быстро перестраиваться. Мы должны опе-
ративно отвечать на запросы заказчика. Он 
хочет розовый лифт? Если технологически 
мы можем эти требования удовлетворить, 
то почему нет? Заказ – это наш интерес и 
наша прибыль. Таково мнение заместителя 
генерального директора ОАО «ЩЛЗ».

На вопросы личного характера Денис 
Сергеевич добавил:

– Я женат. Первым и единственным 
браком. С женой мы учились в одной группе 
в институте. В прошлом году справляли 
серебряную свадьбу. Двое детей. Старше-
му будет 23 года, младшей – исполняется 
9 лет. Семейное положение стабильное и 
счастливое.

Что касается личных увлечений, то 
здесь набор – достаточно универсальный: 
бокс, езда на мотоцикле, чтение любой хо-
рошей литературы, вне зависимости от 
жанра, игра на гитаре.
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«...Я РАБОТАЮ
на уникальном предприятии...»

  Официально   
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 СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 сервисных центров–2017

23 ноября 2017 года в конференц-зале 
Щербинского лифтостроительного заво-
да состоялось традиционное ежегодное 
совещание представителей сервисных 
центров ОАО «ЩЛЗ».

В совещании приняли участие: генераль-
ный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман, пер-
вый заместитель генерального директора 
М.И. Набиуллин, директор по производству 
А.И. Вовк, технический директор Ю.В. Радин, 
заместитель генерального директора по ка-
честву и сервису А.А. Ваничев, главный кон-
структор    С.В. Павлов,    начальник          ОТК
Н.П. Поликарпов, заместитель начальника      
ОТК Г.В. Ломтев. 

С отчетами о своей работе выступили 
представители сервисных центров более 
чем из двадцати городов России, а также 15 
предприятий и фирм-поставщиков комплек-
тующих для лифтов.

Генеральный        директор     ОАО   «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксман приветствовал участников еже-
годного совещания сервисных центров:

– Мы всегда с удовольствием встречаем-
ся с вами, и нам приятно, что вы представ-
ляете ОАО «ЩЛЗ» во всех регионах нашей 
страны. Поэтому нам важна встреча с вами. 
Работа, которую ведут сервисные центры, 
очень значима для завода, поскольку предо-
ставляет нам, как производителям, инфор-
мацию о работе лифтов и выявлении тех 
дефектов, которые появляются в ходе мон-
тажа лифтов и в процессе их эксплуатации. 
Эти данные помогают нам учесть все непо-
ладки и вовремя устранить их.

Макс Айзикович пояснил, что 90% посту-
пающих на завод претензий приходится на 
комплектующие от поставщиков, поэтому он 
считает необходимым проработать и опти-
мально повысить внешний контроль, прово-
дить испытания на современных приборах и 
усилить методы контроля качества выпуска-
емой продукции.

 Самая главная задача на ближайшее вре-
мя  – выявление и устранение всех недостат-
ков своими силами и силами поставщиков. 
Ведь вопрос качества для нас является глав-

ным в условиях существующей конкуренции. 
Прозвучали пожелания успешной и плодот-
ворной работы. 

Заместитель генерального директора 
по качеству и сервису А.А. Ваничев отметил, 
что 2017 год был сложным в плане решения 
вопросов качества продукции. От многих 
поставщиков отказались в связи с ухудшени-
ем поставляемых на завод комплектующих. 
Продукция, которую сейчас выпускает ОАО 
«ЩЛЗ», стала на порядок лучше.

 Проведен ряд мероприятий по повыше-
нию качества выпускаемого оборудования, 
но остается часть поставщиков, с которыми 
еще придется обсуждать вопросы качества. 
Ведется серьезная работа со службами тех-
нического директора, коммерческого дирек-
тора и директора по производству. В работу 
не допускается оборудование, которое под-
вергается частым нареканиям со стороны 
входного контроля.

Александр Анатольевич отметил, что ра-
бота сервисных центров улучшилась в плане 
отчетности и оперативности реагирования 
на претензии. Однако есть сервисные цен-
тры, которым необходимо поднять уровень 
квалификации сотрудников, а также повы-
сить оперативность реагирования на пре-
тензии. Повысилось качество основных лиф-
товых узлов, на которые имелись нарекания 
на протяжении прошлого года. 

Для повышения квалификации специали-
стов сервисных центров ЩЛЗ готов провести 
их обучение на базе наших поставщиков и на 
базе завода.  

В ходе совещания заместитель генераль-
ного директора    по      качеству    и    сервису  
 А.А. Ваничев представил всем собравшимся 
участникам совещания первого заместителя 
генерального    директора        ОАО        «ЩЛЗ»
М.И. Набиуллина, который кратко рассказал 
о себе и о своей трудовой деятельности. 

Технический директор Ю.В. Радин сооб-
щил, что  в 2017 году претензий на завод не 
поступало, но от сервисных центров было 
получено достаточно много замечаний в 
адрес ОТК и службы технического директора. 
Работа по их устранению проходила в обыч-

ном порядке, оперативно, совместно с сер-
висными центрами. Год прошел под девизом 
«Наращивание объемов выпуска лифтового 
оборудования». ОАО «ЩЛЗ» участвовал в 
международной выставке, которая проходи-
ла в Москве в 2017 году, и получил Гран-при. 
Продолжается совершенствование выпуска-
емого лифтового оборудования, а также ос-
новных узлов лифта. Проводятся испытания 
на стендах испытательной башни.

В 2018 году   ОАО «ЩЛЗ»   изготовит 10 000 
лифтов. Год пройдет под знаком «Внедрение 
нового ГОСТ 33984.1», который вступает в 
силу с 1 ноября 2018 года. По данному ГОСТу 
предстоит решить множество задач, поэтому 
ОАО «ЩЛЗ» вступит в переходный период со-
блюдения соответствия требованиям, заяв-
ленным в ГОСТе 33984.1. Это позволит конку-
рировать с продукцией европейских фирм. 

Главный конструктор  С.В. Павлов расска-
зал о работе над     повышением уровня     бе-
зопасности выпускаемых лифтов.  

Выступавшие далее представители сер-
висных служб и производителей комплекту-
ющих отчитывались по своей работе, назы-
вали наиболее беспокоящие их проблемы, 
подавали свои предложения.

Многие из выступающих предлагали вы-
пускать техническую документацию на лиф-
товое оборудование в электронном виде, 
что позволит оперативно согласовывать 
строительные чертежи, а также распечаты-
вать необходимое количество экземпляров 
документации. Они благодарили техниче-
скую службу завода и сотрудников ОТК за 
оперативное реагирование и обмен обору-
дования. 

Прозвучала информация о том, что боль-
шинство отказов лифтового оборудования 
связано с неквалифицированными монтаж-
ными и пуско-наладочными работами на 
объектах, а также с нарушениями техниче-
ских условий на лифт (температурный ре-
жим, влажность, пыль и сетевое напряже-
ние).

Совещание, как всегда, было продуктив-
ным в плане обмена опытом для всех, кто 
принял в нем участие.

  Сотрудничество         



Газета Щербинского лифтостроительного завода | 5

 

Оборудование               

ГРУППА обслуживания
грузоподъемных механизмов

 

Частью специалистов службы главно-
го инженера завода является группа по 
ремонту грузоподъемных механизмов 
(ГПМ), входящая в состав ремонтно-ме-
ханического цеха № 15 (РМЦ). На сегод-
няшний день в ней трудятся 14 человек. 
Третья часть сотрудников – молодые спе-
циалисты. Многие из них уже на Щербин-
ском лифтостроительном заводе прошли 
дополнительное обучение и получили 
документы на право работы по ремонту 
грузоподъемных механизмов. 

В последние годы руководители служ-
бы главного инженера наблюдают каче-
ственные изменения подхода к ремонту 
ГПМ. Это объясняется тем, что и опытные 
сотрудники, и амбициозная молодежь 
не только ремонтируют, но и вносят свои 
предложения по организации безаварий-
ной работы оборудования. Подробнее 
об этом и о том, какие вопросы решает 
сейчас группа по ремонту ГПМ и служба в 
целом, рассказывает заместитель главно-
го инженера Юрий Валентинович Осокин:

– На заводе технологический цикл изго-
товления лифтов выстроен так, что без мо-
стовых кранов, кран-балок и козловых кра-
нов собрать и отгрузить лифт практически 
невозможно. Производственные территории 
ограничены и стеснены. Любое перемеще-
ние заготовок, деталей и узлов осуществля-
ется грузоподъемными механизмами.

За последние три года все мостовые и 
козловые краны переведены с электроме-
ханического управления на электрическое 
с использованием частотного преобразова-
теля. До этого нововведения для остановки 
крана крановщики могли в любой момент 
перевести рычаг контроллера из положения 
второй или третьей скорости в нейтральное 
положение. А иногда и просто переключали 
на передвижение в обратную сторону. Из-за 
данных действий механизмы быстро изна-
шивались, что влекло за собой частую по-
ломку оборудования. 

В связи с переходом на новую схему 
управления ГПМ на 80% сократились по-

ломки редукторов, механизмов привода, 
уменьшился износ реборд колес. Эту же схе-
му управления применили и на кран-балках 
участка сборки балок дверей цеха № 4, и на 
заготовительном участке цеха № 5. Результат 
данной модернизации говорит сам за себя: 
группа по обслуживанию ГПМ перешла на 
планомерное техническое обслуживание 
оборудования, а срочные аварийные ремон-
ты практически сошли на нет.

В настоящее время группа по обслужи-
ванию принимает участие в работе по реше-
нию вопросов, связанных с подводом элек-
тричества к ГПМ. На кран-балках и козловых 
кранах используется гибкий шинопровод 
(кабель), при длительной работе (на изгиб и 
кручение) он ломается и требует частой за-
мены. В цехе № 4 на новом участке сборки 
балок дверей в июне 2017 года установили 
шинопровод нового образца – небольшой 
закрытый со всех сторон пластиковый короб 
прямоугольного сечения. Время показало, 
что это безопаснее и надежнее, поэтому ана-
логичный шинопровод был установлен и на 
козловом кране склада готовой продукции. 
На следующий год планируется модерниза-
ция шинопроводов на других кран-балках и 
козловых кранах, а также на мостовых кра-
нах в главном производственном корпусе.

Козловые краны на заводе находятся в 
эксплуатации более 12 лет. Столько же лет 
на них не менялись редукторы, обеспечи-
вающие передвижение крана. Особенность 
конструкции данного редуктора такова, что 
при резких порывах ветра кран самопроиз-
вольно начинает движение. Сейчас на козло-
вых кранах установлены новые редукторы, 
которые приводят кран в движение только 
при включении электродвигателя. Особен-
но благодарны нам за это работники склада 
«Быковка», территория которого достаточно 
открыта для ветров.

В этом году на завод заказан новый мо-
стовой кран грузоподъемностью 10 тонн. 
Предназначен он для замены мостового 
крана 1969 года выпуска в седьмом пролете 
цехов № 3 и 13. Согласно данным проведен-
ной экспертизы промышленной безопасно-
сти, вышеуказанный кран требует замены. 
На январские праздники планируется его 
демонтаж и монтаж нового крана. Два таких 
мостовых крана, только грузоподъемностью 
5 тонн, установлены во втором и третьем 
пролетах производственного корпуса. Они 
показали себя в работе как очень надежные 
механизмы.

С введением в работу гребнесмазывате-
лей, предназначенных для дозированного 
нанесения смазочного материала на ре-
борды колес, срок их эксплуатации вырос в 
десятки раз. К тому же этому способствова-

ла работа по замене рельсов подкрановых 
путей во всех пролетах главного производ-
ственного корпуса. А экономический эффект 
от внедрения гребнесмазываетелей состав-
ляет около семидесяти тысяч рублей в месяц 
на один мостовой кран.

Теперь о людях. Бригадир группы по ре-
монту ГПМ Сергей Юрьевич Пронин на заво-
де работает более 18 лет, человек он серьез-
ный и ответственный. Группу   возглавил два 
года назад, является не только наставником 
для молодежи, но и примером для опытных 
специалистов. 

Группу ГПМ непосредственно подчиня-
ется старшему мастеру Вадиму Александро-
вичу Бронину. Он же отвечает за содержание 
подъемных сооружений в работоспособном 
состоянии, ведет всю технологическую доку-
ментацию по своевременному технологиче-
скому осмотру, проведению промышленных 
экспертиз как самих кранов и кран-балок, так 
и подкрановых путей. 

 Вадим Александрович на заводе с 2011 
года. Без отрыва от производства он учился в 
Московском государственном строительном 
университете по специальности «Подъемно-
транспортные механизмы и оборудование». 
В прошлом году успешно окончил универси-
тет и на сегодняшний день является одним 
из самых грамотных специалистов в области 
эксплуатации грузоподъемных механизмов 
на ЩЛЗ.

Группа по обслуживанию ГПМ работает в 
три смены, как и, в основном, производство. 
Поэтому самое продуктивное рабочее вре-
мя для них – выходные и праздничные дни. 
Наши специалисты внимательно относятся 
к потребностям завода и понимают данную 
производственную    необходимость как  спе-
цифику работы в Службе главного инженера.   
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Саксофонисты джаз-оркестра  «Мелодия». Игорь Карпов – в центре.

МАСТЕР ДВУХ СТИХИЙ

 В токарно-фрезерном цехе № 3 поч-
ти двадцать лет работает токарем Игорь 
Анатольевич Карпов. Человек он серьез-
ный и ответственный, на хорошем счету. 
Его уважают коллеги, о нем тепло отзыва-
ются друзья и знакомые. И очень многие 
из окружающих знают, что он – професси-
ональный музыкант, саксофонист.

Музыка
– В музыкальную школу меня отдали еще 

в детстве, – говорит Игорь Анатольевич, – со 
временем появился интерес и вкус к музыке. В 
1964 году я пришел в джаз-оркестр, тогда он 

назывался «Молодость», а позже его пере-
именовали в «Мелодию». Этот музыкальный 
коллектив и его руководитель Константин 
Петрович Моисеев известен не только в 
подмосковном Подольске, но и далеко за его 
пределами. В нем начинал свою творческую 
деятельность Юрий Маликов, позднее из-
вестный как руководитель ансамбля «Само-
цветы».

В этом оркестре я играл шесть лет. Жиз-
ненные обстоятельства складываются ино-
гда совсем неожиданно. В 1970 году я ушел из 
оркестра, и целых 30 лет саксофон не брал в 
руки.

А потом Игорь Анатольевич случайно в 
городе встретился со своим руководителем, 
К.П. Моисеевым, который позвал его обрат-
но. Так с 2000 года он играет снова в том же 
коллективе. Первые года два после такого 
большого перерыва было тяжело, но посте-
пенно все восстановилось.

Игорю Анатольевичу приходилось рабо-
тать в качестве звукооператора в небольшом 
ансамбле, и на различных мероприятиях. Он 
вспоминает свои встречи с Бедросом Кирко-
ровым, Львом Лещенко. 

А еще была история…
– Это было в 1967 году, – улыбается Игорь 

Анатольевич, – те, кто постарше, помнят 
телепередачу «Алло, мы ищем таланты». 
Там сцена в виде грампластинки была сде-
лана. Мы вышли в финал, где были и Юрий 
Саульский, и Микаэл Таривердиев, и Леонид 
Утесов. И у нас там такой казус получился: 
во время выступления на сцене сидим – мы, 
саксофонисты, на стульях, за нами – на не-
большой подставочке – тромбонисты, а на 

подставке побольше – трубачи. Там доста-
точно тесно. Борис Смирнов у нас играл пер-
вую трубу. Он встал, делает соло, садится, 
стул падает вместе с ним с этой подстав-
ки… После выступления Утесов к Моисееву 
подходит и говорит: «У меня веселые ребята, 
а у вас еще веселее». Константин Петрович 
только улыбнулся, но через месяц всё же слег 
с сердечным приступом…

Творческие будни
Репетиции занимают значительную часть 

свободного времени нашего героя. Один раз 
в неделю – в ДК К. Маркса, еще один день в 
неделю – в Щербинке (здесь он первый сак-
софон оркестра, тенор), и один – в другом 
оркестре – на заводе им. Орджоникидзе в 
Подольске. В летнее время оркестры играют 
в парках. Репертуар большой, на самые раз-
ные вкусы – и классика, и детские произве-
дения, а на военные праздники – репертуар 
просто огромный. 

Все выступления, все концерты для него 
– всегда яркие и запоминающиеся. Особен-
ным считает концерт по случаю Юбилея ру-
ководителя «Мелодии» К.П. Моисеева и его 
коллектива.

Профессия 
На заводе Игорь Анатольевич – с 1998 

года. До этого работал на Подольском элек-
тромеханическом, куда пришёл после окон-
чания училища:

– Токарное дело – это работа. Музыка – 
увлечение. Хотя в оркестре большая часть 
людей – профессионалы.

Он считает, что работа токаря – тоже 
творческая, поскольку занимается «штуч-
ными» деталями. Заказы порой весьма за-
мысловаты, но и здесь он проявляет свою 
индивидуальность. Музыка инструмента и 
музыка станка, оказывается, могут быть со-
вместимы…

Увлечения            
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В КОМАНДЕ ИГРАТЬ 
интереснее!

   Активный отдых  

ПОЗАБОТЬ-
ТЕСЬ
 КАК БЫТЬ
с Дедом Морозом

        Новый год

   9 ноября в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе встретились 
спортивные команды Щербинского лиф-
тостроительного завода и Центрально-
го управления ОЛЗ. Это уже не первый 
турнир, когда ЩЛЗ и ОЛЗ выступают ко-
мандами, сами участники предпочитают 
именно такой формат встреч. «Выступать 
за честь своего предприятия – это почет-
но и правильно, интереснее, чем играть 
самому за себя», – дружно отзываются 
участники турнира. 

– Командная игра больше мотивирует 
и объединяет разных людей, – рассказывает 
Олег Коняхин, организатор и участник тур-
нира. – В спортивный зал часто приходят 
люди, незнакомые друг с другом, хотя долгое 
время работают рядом. После соревнований 
участники начинают общаться, чаще посе-
щать спортивные заводские секции. Особен-
но сейчас, в зимний период, вечерами, ФОК не 
бывает пустым.

С разной спортивной подготовкой, но 
однозначно мотивированные на победу, ко-
манды выступили на турнире.

Команду ОАО «ЩЛЗ» представили:
Олег Коняхин, руководитель ФОКа;
Дмитрий Бахвалов, резчик по металлу 

цеха № 1;
Игорь Ищенко, слесарь МСР цеха № 2;
Иван Рассказов, электросварщик цеха 

   № 4;
Юлия Данилова, инженер ОГК;
Ольга Антонова, диспетчер цеха № 4;
Оксана Колмакова, диспетчер цеха № 4.

Участники команды Центрального управ-
ления ОЛЗ:

Антон Липатов, директор департамента 
продаж;

Алексей Бондаренко, заместитель руко-
водителя отдела продаж;

Дмитрий Бугарь, координатор проектов;
Сергей Мазалев, заместитель директора 

департамента монтажа и сервисного обслу-
живания;

Светлана Цветкова, инженер по качеству;
Анна Гудкова, офис-менеджер;
Зинаида Маркова, секретарь.

Игра была интересной и захватывающей. 
Участники бились за победу своей команды. 
А вне спортивной площадки – увлекательно 
общались, шутили, обсуждали будущие зим-
ние совместные турниры. 

Принципиальную                  блистательную 
победу в турнире по бадминтону на кубок 
ОАО «ЩЛЗ» одержала команда ЦУ ОЛЗ! По-
здравляем с заслуженной победой! Желаем 
вам новых ярких достижений и в спорте, и на 
жизненном пути!

Благодарим за поддержку проведения 
турнира активных его участников, а также их 
замечательных болельщиков!

Приглашаем всех работников предприя-
тия на новые соревнования, предлагайте для 
проведения свои идеи спортивных меро-
приятий, посещайте тренировки заводского 
ФОКа в удобное для вас время!

Елена Голышева

 В каком возрасте нужно сказать де-
тям о том, что Деда Мороза не существует 
(и нужно ли)? С Зубной Феей разобраться 
несложно – зубы перестают выпадать, и 
фея самоустраняется. Но как быть с Де-
дом Морозом? Когда-то ведь придется 
сказать, что подарки приносит вовсе не 
он…

Да-да, в жизни каждого родителя на-
ступает момент, когда ребенок вдруг с со-
мнением спрашивает: «А подарки мне точно 
приносит Дед Мороз, а не вы?». И тут насту-
пает полная растерянность – неужели при-
дется сказать, что Деда Мороза не существу-
ет? У заводчан есть свое мнение:

 – Ой, я год назад где-то читал историю 
о том, как одна семья сказала детям, что 
каждый из нас – Дед Мороз, если он несет в 
мир добро и приятные события. Отличная 
идея! (Сергей)

– Все обычно говорят «не нужно врать 
детям». И мне грустно от этого. Детство 
должно быть наполнено верой в волшеб-
ство. Конечно, можно до победного верить 
в сказки! Возможно, я лживый ужасный отец, 
но мои дети верят в Деда Мороза и Зубную 
Фею. А еще мы читаем про Винни-Пуха и 
Карлсона. Вот что вы тут скажете? Ведь 
медведь не может разговаривать и ходить 
в гости к кролику, а взрослый мужчина не 
может летать в штанах с пропеллером! 
Так что ли? (Андрей)

– Я сказал своему в его 9 лет, когда он 
уже пару лет как спрашивал – друзья ему 
растрепали, будто Деда Мороза не суще-
ствует и поэтому он начал сомневаться. 
И тогда я сказал ему, да, Деда Мороза не су-
ществует, но ты можешь стать им, чтобы 
радовать малышей и чтобы они ощущали 
праздник так, как ты сам ощущал его когда-
то. И мы вместе пошли и выбрали несколько 
подарков для его младшего брата. (Алек-
сандр)

– Я пообещала сыну, что всегда буду го-
ворить ему правду. Тогда он прищурился и 
спросил, мол, и что же, Дед Мороз на самом 
деле существует, летает по миру на санях 
и раздает подарки? И тогда мне пришлось 
признаться, что Дед Мороз – это просто 
веселая история для детей. Но я сказала 
это без иронии, очень аккуратно, так что 
он до сих пор обожает Новый год и все, что с 
ним связано. Доверие детей гораздо важнее, 
чем какие-то там Деды Морозы. (Анна)

– Никогда нельзя говорить! В какой-то 
момент они и сами узнают. Моя 12-летняя 
дочь попросила у меня какую-то вещь, и я 
говорю, мол, попроси у Деда Мороза. Она ТАК 
закатила глаза. Конечно, они сами об этом 
узнают, и вы узнаете, что они узнали, но 
вовсе не обязательно произносить все это 
вслух. И так все ясно. (Елена)

 



       Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с Юбилеем В.И. Филатова, плотника.

Виктор Иванович!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

 

    

     Коллектив отдела сбыта и логистики 
поздравляет с Днем рождения
 С.Н. Шевчук. 

Светлана Николаевна!
День рождения – светлый праздник, 
А у Светланы юбилей. 
Будь всегда такой прекрасной 
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют, 
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает, 
Пусть любовь царит в душе.
Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем, 
Без потерь и без преград!
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С ЮБИЛЕЕМ!
– Галину Васильевну Овсяникову,

 слесаря-электромонтажника цеха № 4;
– Елену Юрьевну Рогову,

 кладовщика ЦМС;
– Михаила Анатольевича Горелова, 

 наладчика цеха № 1.

  Коллектив множительно-комплекто-
вочного участка поздравляет с Юбилеем 
О.Ю. Тарарахину.

Ольга Юрьевна!
В этот праздник – День рождения –
Принимайте поздравления! 
Улыбайтесь Вы почаще, 
Жизнь пусть будет еще слаще! 
Оставайтесь вы красивой!
И, конечно же, любимой! 
Чтоб повсюду и всегда 
Улыбалась вам судьба!

 
 Наталья Владимировна!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Ольга Геннадьевна!

Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.

И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.

МОЖЕТ... в отпуск... 
Творчество наших читателей              ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВАКАНСИИ

Контактный центр 
«Центр «Технострой»»
8-800-505-89-89 
8-499-550-92-03 
8-499-608-88-57 

Аварийная служба 
по лифтам 
8-925-788-01-02

Единая дежурная 
диспетчерская служба
8-495-867-39-61

Пожарная часть № 36 
8-495-867-03-41

Отделение внутренних дел 
(Полиция) 
8-495-867-00-85

Скорая медицинская 
помощь 
8-495-620-41-03

Газовая аварийная служба 
8-496-757-38-81

Электросеть, Щербинка 
8-495-517-93-06

МОЭК (тепло) 
8-495-657-97-87

Мосводоканал 
8-495-435-06-27 

ОЭК (электричество) 
8-495-787-99-53

МЧС ТиНАО
8-495-421-76-05 

Утро красит красным светом заводские корпуса.
Дотянуть бы до обеда еще полтора часа...
Не уснуть с деталью вместе, что в руках сейчас держу.
Может, ну его, и в отпуск – на юга сейчас лечу.
Еду к морю, в забугорье, ведь у нас уже шторма. 
Самолетные турбины запоют – пора... пора...
И под пальмой ем бананы, рыбок в маске я смотрю...
А на ужин там кальмаров или лобстеров куплю.
Или в лес. В его безмолвье, тишина где и покой.
Где сейчас у изголовья льется свет, словно рекой.
Желтизны нету на ветках, под ногами листья все,
Может даже и грибочки есть там в лесополосе.
А хотя – можно и в горы. Где туманы и снега.
Где безмолвные вершины, вечная где тишина. 
С ледорубом и палаткой пробиваясь до вершин.
Или с лыжами под мышкой подниматься вверх спешил. 
Утро красит красным светом заводские корпуса.
Задремал я на обеде – снится отпуск... Жди меня...

ТЕЛЕФОНЫ служб города

     Коллектив центрального материального склада поздравляет с Днем рождения
Н.В. Власову и О.Г. Яковлеву.

Автор стихов –  Сергей Шукаев
Фото: Ксения  Постнова

       В лечебно-оздоровительный центр (про-
филакторий) ОАО «ЩЛЗ» требуется дежур-
ная медсестра в процедурный кабинет.

Обращаться в отдел кадров завода по 
телефону 8 (495) 739 67 25.

       Коллектив завода поздравляет с Днем 
рождения первого заместителя гене-
рального       директора        ОАО        «ЩЛЗ» 
М. И.  Набиуллина!

Марат Идрисович! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи и успехов работе!


