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  1943-1955
История. Начало

История Щербинского лифтостроитель-
ного завода началась в 1943 году, когда был 
организован Московский электромеханиче-
ский завод № 9 на базе бывших Шелепихин-
ских механических мастерских треста «Не-
фтезаводмонтаж». 

По приказу народного комиссара нефтя-
ной промышленности И.К. Седина от 16 апре-
ля 1943 года новый завод вошел в состав 
треста «Электромонтажнефть» и должен был 
производить низковольтную электротехни-
ческую аппаратуру и другую продукцию для 
обеспечения электромонтажных работ на 
предприятиях и стройках Наркомнефти.

Производство было организовано в ос-
новном силами инвалидов Великой Отече-
ственной войны и граждан, мобилизован-
ных через военкомат. Первыми появились 
механо-штамповочный, электросборочный 
и гальванический цеха. К концу 1943 года на 
заводе числилось около 200 сотрудников. В 
следующем году появились новые цеха и не-
сколько расширился ассортимент выпуска-
емой продукции. В 1945 году предприятие 
пополнилось инженерно-техническими ка-
драми, удалось увеличить парк станочного 
оборудования. Утвержден план дальнейшего 
развития завода. В 1946 году было освоено 
производство оборудования бурового элек-
тропривода. 

С 1947-го завод переходит на выпуск 
магнитных буровых станций, диспетчерских 
пультов, автоматических телефонных стан-
ций для нефтяной промышленности. В это 
время и вплоть до 1949 года заводом руко-
водил Петр Михайлович Баженов. Те, кому 
довелось с ним работать, говорили о нём с 
большим уважением: талантливый организа-
тор, сильная личность, широкой души чело-
век. После смерти П.М. Баженова Электроме-
ханический завод № 9 непродолжительное 
время возглавлял Всеволод Ткаченко.

В том же году завод уступил своё место на 
Шелепихе новому мукомольному комбинату 
и переместился в Крюковку, рядом с желез-
нодорожной станцией Сортировочная. Начи-
налось преобразование электромеханиче-
ского завода в лифтостроительный: впервые 
приступили к выпуску направляющих и дру-
гих комплектующих для лифтов. Штат сотруд-
ников тогда насчитывал около 400 человек.

1955-1956
Завод переезжает в Щербинку

В мае 1955 года по решению министер-
ства начался переезд предприятия на новую 
территорию – в подмосковный поселок Щер-
бинка. Партиями перевозили станки и ме-
таллоконструкции, закупалось необходимое 
оборудование и материалы.

На месте современного здания ОТИСа 
расположился пока единственный произ-

водственный корпус. Территории у завода 
было достаточно, сотрудники стали обжи-
вать и облагораживать ее. Позже своими 
силами начали строить корпус заводоуправ-
ления. Тогда завод и стал выпускать первые 
лифты – грузоподъемностью до 100 кг. 

В 1955-1957 годах заводом руководил 
Петр Иванович Перцев. По воспоминаниям 
ветерана завода Э.П. Литвиновой: «Он запом-
нился тем, что ходил большую часть времени 
в телогрейке и в кирзовых или резиновых са-
погах. Они ему нужны были, чтобы обойти с 
утра весь завод по жуткой грязи – в то время 
заводская территория не имела асфальта... 
Кабинет директора располагался в деревян-
ном бараке. В нем же находились и различ-
ные технические службы. Обстановка была 
какая-то домашняя – все в кучке, все рядом. 
Завод был небольшим и незаметным. Однако 
производственный план выполнял постоян-
но». 

С 1955 года на заводе работали Т.П. Луки-
на,     Н.А. Калашникова,          П.В. Серокурова, 
Е.Т. Бобина, Г. Авдошкин, Т.П. Панфилова. Они 
уже тогда своим повседневным нелегким 
трудом утверждали марку и авторитет заво-
да. В то время Щербинка представляла собой 
заурядный рабочий поселок, входивший в 
состав Подольского района Московской об-
ласти. Вокруг бараки, немощёные улицы и 
только-только начинающееся строительство 
капитальных домов. Но Дворец культуры к 
этому времени уже был построен.

ИСТОРИОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО
ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

                        

                        75: отмечаем юбилей  
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1956-1969
Московский 
лифтостроительный завод

7 марта 1956 года приказом Министер-
ства нефтяной промышленности СССР № 144 
Московский электромеханический передан 
министерству тяжелого машиностроения. В 
том же году он был переименован в Москов-
ский лифтостроительный завод.

С тех пор предприятие стало специали-
зироваться на выпуске лифтов. Сначала это 
были камбузные и грузовые лифты грузо-
подъемностью 500 кг. Причем, готовые подъ-
емники ставили прямо в снег, потому что их 
негде было даже складировать. Позже на 
заводе постепенно создается склад готовой 
продукции. 

С 1957 по 1969 год на должности директо-
ра Московского лифтостроительного завода 
находился Иван Иванович Николаев – очень 
грамотный специалист, по-настоящему ин-
теллигентный человек. По воспоминаниям 
современников, в общении с людьми Нико-
лаев всегда был безупречно корректен, умел 
держать себя в руках в самых критических 
ситуациях. Под его руководством завод раз-

вивался достаточно быстрыми темпами. В 
1957 году на предприятии выпускалось уже 
60-70 лифтов в месяц. 

В этом же году щербинские лифтострои-
тели изготовили первую партию экспортных 
лифтов, которые отправились в Индию – на 
Бхилайский металлургический комбинат. Но-
менклатура продукции завода расширялась. 
Успешно выполнялись специальные заказы. 
Так, для строящегося Кремлевского дворца 
съездов завод поставлял лифты с купе из не-
ржавеющей стали. Для бетонирования фун-
дамента Останкинской башни изготовляли 
специальный наклонный подъемник. 

К 1960-м годам Московский лифтострои-
тельный завод производил почти всю номен-
клатуру грузовых лифтов, выпускающихся в 
то время отечественной промышленностью. 

При И.И. Николаеве началось активное 
сооружение новых цехов, почти две трети 
территории предприятия было заасфальти-
ровано именно в это время. Развернулось и 
строительство жилья для заводчан – по сей 
день на улице Театральной стоят построен-
ные при Николаеве добротные жилые дома. 
К 1959 году практически все работники пред-
приятия получили ключи от квартир. 

В 1963 году завод преобразован в Мо-
сковский опытно-экспериментальный лиф-
тостроительный завод (МОЭЛЗ). 

1969-1973
Глобальная реконструкция завода

После смерти И.И. Николаева в 1969 году, 
должность директора занял Константин 
Васильевич Яненков. Он возглавлял завод 
четыре года. Именно при К.В. Яненкове на-
чалась глобальная реконструкция завода. 
Задачи перед директором стояли трудные, 
но будучи человеком с твердым характером, 
способным организатором и грамотным спе-
циалистом, он уверенно вел завод вперед. Та-
лант, знания и опыт этого человека помогли 
предприятию достичь высоких результатов в 
лифтостроении. Коллектив любил своего ру-
ководителя за честность и справедливость, 
чуткое отношение к людям. Директор остро 
переживал и за производство, и за судьбу ра-
ботников предприятия – всегда сам ходил по 
заводу, предпочитал общаться с людьми не в 
своем кабинете, а на рабочих местах. 

В 1969 году, несмотря на объективные 
трудности, связанные с реконструкцией, на 

1955 год. Один из первых заводских коллективов

 Первые заводские проходные в Щербинке на месте современного зда-
ния ОТИСа. Конец 1950-х, будущий работник завода Валерий Пронькин

Заводское собрание, начало шестидесятых

Проходные Московского лифтостроительного завода, 1962 год
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заводе было освоено производство первых 
в Советском Союзе скоростных пассажир-
ских лифтов грузоподъемностью 1 000 кг. А к 
концу года К.В. Яненков и главный инженер 
завода Алексей Григорьевич Акименко (он 
занимал эту должность с 31 марта 1969 года 
по 3 июля 1975 года) разработали план под-
готовки производства к выпуску лифтов гру-
зоподъемностью 500 кг, которые предназна-
чались для высотных жилых домов. 

Продукция Московского опытно-экспе-
риментального лифтостроительного завода 
оказалась востребована во многих городах 
Советского Союза – от Крайнего Севера до 
самых южных районов страны. Щербинские 
лифты отправлялись на экспорт – в Польшу, 
Венгрию, Монголию, Болгарию, в далекие 
Индию, Бирму и Ирак. В каждом случае за-
водским конструкторам приходилось учи-
тывать климатические условия и связанные 
с этим особенности эксплуатации в той или 
иной стране. 

В эти годы существенно застроилась, за-
метно обновилась, похорошела и Щербинка. 
Небольшой поселок постепенно благоустра-
ивался, и многие из первых жилых домов по-

строил именно лифтостроительный завод. 
С расширением производства разрастался 
и трудовой коллектив, и чтобы обеспечить 
новых сотрудников нормальным жильём, 
практически каждые три года сдавался в экс-
плуатацию очередной жилой дом. 

Руководство завода во главе с директо-
ром стремилось не только обучить молодые 
кадры, помочь им освоить специальность, но 
и организовать их досуг. На МОЭЛЗе появи-
лись духовой и эстрадный ансамбли, завод-
ская футбольная команда. 

В выходные дни организовывались по-
ездки на природу – на Оку, на речных трам-
вайчиках по Москве-реке. В грибной сезон 
завод выделял грузовую машину с тентом, 
и грибники ехали в Воробьи. В подшефном 
хозяйстве «Кленово-Чегодаево» заводчане 
обеспечивали исправность всех механизмов, 
внедряли всевозможные новшества, помога-
ли колхозу в уборке урожая и во время сено-
коса. 

И в труде, и в общественной жизни в то 
время ярко       проявляли себя        заводчане
Г.С. Прожеев, Ю.Д. Игонькин, П.А. Челиков, 
Н.С. Ерцев, Ю.Д. Половинко, Ю.Н. Куликов.

1973-1983
Период технической революции

В конце 1973 года на должность директора 
Московского опытно-экспериментального 
лифтостроительного завода заступил Борис 
Павлович Соломатин – инженер-механик, 
опытный руководитель, хороший организа-
тор. Он проработал на посту директора до 
1983 года. 

До 1974 года в основном выпускались 
грузовые лифты, но постепенно предпри-
ятие переходило к работе только с пасса-
жирскими лифтами нескольких видов. Тогда 
в Щербинке освоили производство скорост-
ных лифтов грузоподъемностью 600 кг и ско-
ростью 4 м/с.

Такие машины, с высотой подъема 100 
м, были установлены в здании Министер-
ства иностранных дел СССР на Смоленской 
площади. Помимо серийных лифтов, МОЭЛЗ 
выпускал лифты более высокого класса и с 
улучшенной отделкой. Их устанавливали в 
Кремле, в зданиях различных министерств, в 
правительственном санаторном центре «Фо-
рос» в Крыму. 

В заводском цехе, 1965 год Заводской оркестр, 1968 год

Коллектив инструментального цеха, восьмидесятые годыВиктор Хлопов, конец 1960-х годов
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В 1974 году завод значительно улучшил 
качество выпускаемой продукции. Усилил-
ся операционный контроль на всех участ-
ках производства. Был разработан стандарт 
предприятия по входному контролю каче-
ства материалов, полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий, они допускались в произ-
водство только при наличии документов, 
удостоверяющих качество.

 «МОЭЛЗ», наряду с выпуском лифтов, яв-
лялся еще и полигоном для испытаний новых 
опытных образцов лифтового оборудова-
ния, которые разрабатывал ЦПКБ по лифтам. 
Строительство заводской испытательной 
башни длилось несколько лет и завершилось 
уже после того, как были готовы сначала про-
изводственный, а затем административный 
корпуса завода. Для своего времени башня 
Испытательного центра обладала уникаль-
ными возможностями: высота подъема ка-
бины – 50 м, шесть испытательных ячеек для 
лифтов различных габаритов и грузоподъем-
ностью от 400 кг до 5 000 кг. Скорость от 0,63 
м/с до 4 м/с. Это позволяло на практике ис-
пытывать лебедки, двери шахты, ловители и 
многое другое, не говоря уже о новых лифтах 
в целом. 

На реконструированном МОЭЛЗе было 

учтено и наличие обязательной на любом 
лифтостроительном заводе сложной иссле-
довательской базы: лаборатории электро-
механических испытаний, метрологического 
обеспечения, геометрических измерений, 
группы электромеханического монтажа. Та-
ким образом, высококвалифицированный 
персонал всегда был способен провести не-
обходимые испытателям физико-химические 
и прочностные исследования материалов. 

По мнению многих специалистов лифто-
строительной области, если бы в Щербин-
ке не существовала испытательная башня   
«МОЭЛЗа», то не был бы подготовлен и так 
называемый «золотой фонд» – «золотая сот-
ня блистательных научно-технических реше-
ний», которые в силу своей эффективности и 
острой в них необходимости, сверхоператив-
но внедрялись не только Московским опыт-
но-экспериментальным лифтостроительным 
заводом, но и всеми другими лифтострои-
тельными заводами. 

За 1975-1988 годы завод увеличил выпуск 
лифтов в 2,5 раза, сохранив при этом числен-
ность на уровне 1 200 человек.

Пятилетку с 1975 по 1980 год по праву на-
зывают периодом технической революции 
на Московском опытно-экспериментальном 

лифтостроительном заводе. Производство 
развивалось стремительными темпами, 
предприятие выходило победителем в про-
фильных смотрах и социалистических со-
ревнованиях. В эти годы коллектив завода 
добился заметного улучшения всех техниче-
ских показателей своей деятельности. 

В то время главным инженером был Макс 
Айзикович Ваксман, главным технологом 
Виктор Иванович Проклов, начальником 
производства Николай Никитович Кинжалов. 
Именно под руководством М.А. Ваксмана ве-
лась грандиозная работа, его идеи и техноло-
гические задумки воплощались в жизнь. Их 
потом взяли на вооружение почти все заво-
ды отечественной лифтовой отрасли. 

28 сентября 1977 года завод получил Сви-
детельство о регистрации продукции, удо-
стоенной Государственного Знака качества.

В 1980-е годы были широко известны 
имена передовиков производства: токарей 
Владимира Валентиновича Романова, Ми-
хаила Николаевича Баранова и бригадира 
слесарей-сборщиков Николая Сергеевича 
Карабина. Изделия, изготовленные их умелы-
ми руками, отличались высоким качеством и 
шли в производство без предъявления ОТК. 
Месячные производственные задания они 

Юбилей завода отмечался в Доме культуры Щербинки

Производственные совещания, семидесятые годы

Знаменитая «карабинская» бригада  слесарей-сборщиков
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Строительство жилого дома на Юбилейной для работников завода, 1989  год Подъемник, образец 1988 года

выполняли на 112–117%. Будучи наставника-
ми, они щедро передавали свой богатый про-
изводственный и жизненный опыт молодым 
рабочим.

1983-1987
Нужен новый директор

В 1985 году предприятие получило новое 
наименование – Щербинский лифтострои-
тельный завод. 

В 1984 году завод начал испытывать се-
рьезные трудности по выполнению плана, 
что привело к смене руководства. Б.П. Со-
ломатин был снят. С января 1984 года по 
май 1987 года заводом руководит Валентин 
Николаевич Соколов, бывший секретарь 
парткома завода имени М.И. Калинина в По-
дольске. Этот человек был хорошим произ-
водственником, но он плохо представлял за-
дачи предприятия по производству лифтов. В 
это время завод пребывал в числе стабильно 

отстающих. К 1987 году ситуация еще более 
усугубилась: в коллективе усилилась нер-
возность, предприятие работало с низким 
коэффициентом полезного действия. И как 
закономерный   результат,    в мае     1987 года
В.Н. Соколов был снят с должности директо-
ра завода. В это время на завод пришло рабо-
тать много молодых специалистов: 
Ю.В. Радин, Н. Комарова, Маурин, С.П. Кова-
лев, Г.П. Зеленский, Хотовицкий, С. Панков.

Подольский горком КПСС, в чьём веде-
нии находился тогда ЩЛЗ, прислал взамен 
Соколова своего кандидата для утверждения 
трудовым коллективом. Мероприятие это 
считалось в значительной степени формаль-
ным, от рабочих требовалось лишь проголо-
совать за нового руководителя. Однако был 
конец 1980-х годов, на дворе веяли ветры 
перемен. 

КПСС слабела, а рабочие, натерпевшись 
лиха с прошлыми партийными выдвижен-
цами, на этот раз воспротивились и дружно 

выступили против горкомовского кандидата. 
Не помогло даже личное участие первого се-
кретаря Подольского горкома Антонова, на 
протяжении нескольких часов пытавшегося 
продвинуть на собрании свою кандидатуру. 
Щербинские лифтостроители потребовали 
назначить директором Макса Айзиковича 
Ваксмана, который, будучи в то время глав-
ным инженером, фактически во многих во-
просах заменял бывшего руководителя за-
вода, тонувшего под грузом непосильных 
для него задач. Коллектив настоял на выборе 
кандидатуры М.А. Ваксмана.

1987-1990
Макс Айзикович Ваксман. 
Время перемен

Сразу же после выборов нового дирек-
тора завода коллектив, воодушевлённый 
тем, что смог отстоять своего кандидата, за-
работал с удвоенной энергией, инициативой 

 Совещание руководителей предприятия, в начале 1990-х годов Макс Айзикович Ваксман
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и творческой самоотдачей. Как вспоминают 
ветераны, в 1987 году рабочие не выходили 
с завода по 10-11 часов, людям начали вы-
плачивать уже давно забытые премии. У са-
мого Ваксмана, вдохновлённого доверием 
коллектива, тоже открылось второе дыхание. 
Ровно через три месяца после того памятно-
го собрания ЩЛЗ вошёл в нормальный ритм, 
начал выполнять производственный план и 
уже не требовал никакой внешней помощи и 
поддержки. 

Рядом с М.А. Ваксманом ощущается осно-
вательность, спокойствие, уверенность. Не 
было случая, чтобы он отказал в той или иной 
просьбе городского Совета по решению 
разного рода проблем. Подвижный, всегда 
подтянутый, обаятельный, доброжелатель-
ный, он притягивает к себе людей. Лифто-
строительный завод под его руководством 
принимал самое активное участие в строи-
тельстве и городского водозаборного узла, 
и ливневой канализации, и других объектов 
инженерной инфраструктуры; в возведении 
жилого фонда и расширении объектов со-
циально-бытового назначения (завод в 1975 
году построил среднюю школу на 960 мест, 
в 1980–1990 годах – крупный хозяйствен-
ный магазин, столовую, почту, сберкассу (на 
ул. Симферопольской)). Долгое время завод 
успешно шефствовал над улицами Пушкин-
ская и Первомайская. 

«Я приехал в Щербинку, – вспоминает 
Макс Айзикович, – когда это был еще патри-
архальный, тихий поселок. Небольшие одно-
этажные здания, сады, цветы, прямо-таки 
«Швейцария» своеобразная... За эти годы 
многое изменилось. Сейчас это современ-
ный город, который вошел в XXI век на подъ-
еме…».

В разное время ему помогали главные 
инженеры:    Виктор    Дмитриевич     Марков, 
Сергей Владимирович Голышев, Геннадий 
Алексеевич Попов. Своих специалистов и 
руководящих      работников         Я.П. Середу, 
С.Р. Дородных, С.И. Белоусова,    Ю.Ф. Игонь-
кина, П.А. Челикова, В.Д. Маркова, В.И. Каран-

дина, В.И. Проклова, В.А. Дюсова,  Е.Ю. Ганке-
вича,              А.И. Вовка,        Н.П. Поликарпова, 
Ю.Ф. Поченикина, П.И. Губаря,     Ю.В. Радина,    
 В.П. Свиридова, В.А. Арсеньева, А.А. Чернова, 
Г.В. Иванникову, З.С. Гладких, Г.К. Пронькину, 
В.И. Марчук,     Н.Н. Точилкина,   А.В. Лапуш-
кина, В.В. Шумилова, Н.И. Настаскову, рабо-
тавших с ним в разные годы, Макс Айзикович 
вспоминает с теплотой и благодарностью. 
Они никогда не подводили его и всегда за-
служенно делили с ним завоеванные чест-
ным трудом производственные успехи и до-
стижения.

Список высококвалифицированных спе-
циалистов          дополняют:         Н.С. Никонов, 
К.Ф. Алябьев,       В.М. Орлов,       М.А. Голиков, 
В.М. Катасонов,     Г.С. Никулина,     Г.Г. Киреев,  
Г.Ф. Кощуг, В.Ф. Ерохин, А.Б. Янкин, Е.К. Глыби-
на, Ф.И. Губарь, Н.П. Блинов, Г.М. Сидоренков, 
А.И. Андреев, Н.А. Шумченко, Н.С. Махров, 
П.И. Шуруков,      А.И. Горшков,    А.К. Дерёгян, 
В.А. Марчук,          А.А. Ларин,      В.Е. Карпусов, 
В.М. Беляев,      В.Т. Двориков,      А.Г. Кишкова, 
Т.И. Кислова, А.В. Строкин, Н.Е. Беляничев и 
многие-многие другие.

С энтузиазмом и самоотдачей работал в 
годы интенсивного развития предприятия 
транспортный цех во главе с Виктором Ива-
новичем Дурновым. Более трех десятков лет 
отдали работе в цехе С.И. Гаврилюк, И.Ф. Ни-
кулин, В.П. Пресняков, А.Н. Игнатов, Н.И. Коз-
лов, А.М. Кислов,      В.В. Махров,     С.В. Гуров, 
А.А. Песляк.

В 1980-е годы на заводе организован не-
зависимый профсоюзный комитет. В 1991 
году построен прекрасный, современный 
профилакторий, в который направляются на 
лечение работники по профзаболеваниям. 
Идея его создания принадлежит генераль-
ному директору М.А. Ваксману, который, не-
смотря на тяжелые перестроечные годы, на 
отсутствие необходимых средств, считал за-
боту о людях родного предприятия важней-
шей задачей в своей деятельности. 

В начале 1990-х годов также на террито-
рии завода был построен свой спортивный 

зал. Его строили сами рабочие, не считаясь с 
личным временем...

В 1992 году создается садовое товарище-
ство «Лесной» в п. Рогово Московской обла-
сти. Заводчане получили 320 садовых участ-
ков. Немалая заслуга в этом председателей 
профсоюзного комитета – Клавдии Петровны 
Филатовой и Николая Александровича Нило-
ва, а   также   П.С. Дунаева,    П.Д. Ананкина   и 
А.И. Клименко.

1990-2000
1990-е годы и выход из кризиса

Наступили лихие 1990-е годы. Большин-
ство российских заводов оказались в тяже-
лейших условиях и буквально боролись за 
выживание, нередко не имея возможности 
выплачивать рабочим их заработную плату. 
По причине экономического кризиса в стра-
не резко сократилось новое строительство, 
а следовательно, упала потребность в лиф-
тах и подъёмниках, из-за отсутствия средств 
прекратился ремонт лифтов и их замена. 

Во многих городах России многоэтаж-
ные здания простаивали с неработающими 
лифтами. Спрос на продукцию ЩЛЗ упал на-
столько катастрофически, что в 1994-1996 
годах завод выпускал в месяц всего лишь по 
40–50 лифтов, хотя раньше ежемесячно про-
изводил примерно по триста новых машин. 
В поисках нормального заработка постепен-
но увольнялись рабочие, на глазах пустели 
цеха, останавливались станки и конвейеры. 

Вспоминает сам М.А. Ваксман: «Тогда 
страшно было. Помню, иду я как-то по заво-
ду и вижу: какой-то полумертвый завод. Меня 
как током стукнуло. Собрали весь остав-
шийся народ, поговорили. И я для себя, прежде 
всего, твердо решил – надо срочно-срочно 
завод поднимать! Продумали план организа-
ционно-технических мероприятий, набрали 
новых специалистов, создали технический 
отдел из конструкторов, технологов. Ор-
ганизовали маркетинговую службу. Сначала 
она, конечно, не была мощной, но постепенно 

Участки заводчан в садовом товариществе «Лесной»
Международные контракты стали для ЩЛЗ обычной практикой.
 На фотографии: 1990 год. Заключение контракта с американской ком-
панией «ОТИС» об открытии совместного предприятия в Щербинке
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развивалась, создали торговую сеть по всей 
стране. И дело у нас пошло».

Максу Айзиковичу удалось собрать на-
дежную и работоспособную команду едино-
мышленников – грамотных специалистов, 
энергичных руководителей высшего и сред-
него звена. Вместе они смогли не только вы-
вести завод из кризиса, но и совершить каче-
ственный скачок вперед. 

В 1990 году генеральному директору 
ЩЛЗ М.А. Ваксману, искавшему способы мо-
дернизации производства и выпуска новых, 
технологически более современных лифтов, 
удалось сделать почти невозможное – орга-
низовать одно из первых совместных пред-
приятий в России. Партнером стал мировой 
лидер лифтостроения, американская компа-
ния OTIS Elevator Company. Это старейшее 
и крупнейшее предприятие США, произво-
дящее подъёмное оборудование более 150 
лет, создало совместное с ЩЛЗ объединение 
«Щербинка ОТИС Лифт» по сборке лифтовых 
лебёдок. 

Первые годы предприятие занималось 
монтажом и обслуживанием лифтов. Его вы-
сококвалифицированные рабочие и инже-
неры трудились на многих объектах Москвы, 
монтируя и налаживая сложные лифты фир-
мы OTIS. С 1992 года «Щербинка ОТИС Лифт» 
переходит на производство лебедок, и в 1993 
году выпущены первые лебедки, состоявшие, 
в основном, из импортных деталей и ком-
плектующих. Позднее лебедки стали полно-
стью изготавливать и собирать в Щербинке. 
Сегодня «Щербинка ОТИС Лифт» – современ-
ное предприятие, с высочайшей культурой 
производства, с безопасными условиями 
труда, выпускающее более 10 000 лебедок в 
год.

В те годы экономические реформы не 
могли не затронуть и экономическо-право-
вой статус завода. После неоднократных 
обсуждений в цехах и службах, коллектив 
одним из первых в области принял реше-
ние приватизировать свое предприятие и 
создать акционерное общество. В результа-
те проведенной работы Щербинский лиф-
тостроительный завод с 9 июля 1992 года 

преобразован в Открытое акционерное 
общество «Щербинский лифтостроительный 
завод». 

Жизнедеятельность предприятия посте-
пенно налаживалась. «Теперь, – говорил в 
то время Макс Айзикович, – можно с уверен-
ностью сказать: мы крепко стоим на ногах, 
имеем высокий авторитет на российском 
рынке. Оборудование наше широко известно 
и пользуется спросом. Рост производства за 
несколько лет увеличился в полтора раза. 
Правда, мы еще не вышли на прежние объемы 
производства. Но далеко шагнули вперед по 
качеству выпускаемых изделий и постоянно 
расширяем ассортимент своей продукции, 
используем новые разработки». Во второй 
половине 1990-х годов многие сотрудники 
стали возвращаться на завод, более того, в 
2000-х годах на ЩЛЗ пошел поток молодежи.

2000 – наши дни 
Продукция соответствует всем
 европейским стандартам

За время существования заводом выпу-
щено более 200 000 лифтов, которые смон-
тированы на жилых, производственных, 
медицинских и специальных строительных 
объектах. За это время осуществлялись по-
ставки лифтов и лифтового оборудования 
за рубеж – в Болгарию, Сирию, Ирак, Китай, 
Иран, Словакию, на Кубу и т.д.

Сегодня Щербинский лифтостроитель-
ный завод выпускает современную продук-
цию, соответствующую европейским стан-
дартам качества, комфорта и безопасности, 
подтверждением чему являются сертифи-
каты и награды международных выставок. 
Для производства конкурентоспособного 
лифтового оборудования ЩЛЗ использует 
новейшие мировые технологии, отделочные 
материалы, оборудование лучших европей-
ских производителей и нетривиальные ди-
зайнерские решения.

ОАО «ЩЛЗ» обладает самым мощным в 
своей отрасли инженерно-техническим по-
тенциалом. С целью повышения техниче-
ского уровня и конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции работает отдел новой 
техники. 

В 2017 году завод представил своим за-
казчикам совершенно новую линейку лиф-
тов бизнес-класса. Ведь сегодня заказчики 
хотят иметь лифт бизнес-класса российского 
производства, а ОАО «ЩЛЗ» – развивать свой 
продукт, не уступая европейским брендам. 
Проект нового лифта создавался командой 
специалистов конструкторского бюро серий-
ных лифтов ОАО «ЩЛЗ». 

Разработка основных узлов и дизай-
нерские решения кабины принадлежат на-
чальнику конструкторского бюро Алексею 
Сазонову, а их исполнение – конструкторам 
Александру Балякину, Олегу Мязину и Нико-
лаю Горбаневу. 

На сегодняшний день планируется семь 
вариантов дизайна кабины, различных по 
материалам отделки, цветовым решениям, 
наличию или отсутствию дополнительных 
зеркал, подсветок, узоров. Это хороший и 
своевременный шаг для развития нового 
бренда лифтов бизнес-класса Щербинского 
лифтостроительного завода.

Проводимое техническое перевоору-
жение завода, дальнейшая модернизация 
технологического оборудования позволит 
еще более расширить возможности завода 
в удовлетворении широких запросов по-
требителей. Ведь по результатам 2017 года, 
из 40 429 лифтов, смонтированных в Рос-
сийской Федерации, 10 116 лифтов (около 
25%) собраны на нашем заводе. Пополнение 
станочного парка современным высокоточ-
ным, производительным оборудованием по-
зволило обеспечить рост производственных 
мощностей завода. 

Макс Айзикович Ваксман,
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»: 

«Мы делаем то,
что сегодня требует жизнь»

– Время идет очень быстро. Так же бы-
стро меняются наши программы и задачи, 
и сами люди. Поэтому трудно точно отме-
чать какие-то рубежи и вехи, которые мы 

ОАО «ЩЛЗ» – постоянный участник  выставок лифтостроительного оборудования 

Одна из новых 
моделей 
лифта
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проходим год за годом, принимая все новые и 
новые решения. 

Если анализировать нашу работу за по-
следние пять лет, надо отметить, что 
очень хорошо начала развиваться програм-
ма замены отслуживших свой срок старых 
лифтов. А ведь эта проблема преследовала 
нас постоянно, и особенно в последнее время. 
И наконец было найдено ее решение. Населе-
ние платит за капитальный ремонт жилья, 
и появились определенные средства, кото-
рые направлены именно на это. 

Не только мы, но и очень многие лифто-
строительные заводы вздохнули свободнее. 
Ведь мы все несем ответственность за со-
стояние дел в лифтостроении и за работу 
лифтов, в частности. Я считаю важным 
изменением в нашей жизни то, что за по-
следние два-три года мы очень резко продви-
нулись в работе по замене лифтового обору-
дования.

Лифт – механизм, который используем 
мы все – жители от мала до велика. Поэтому 
он должен быть современным и абсолютно 
безопасным. Сегодня мы уделяем огромное 
внимание вопросам безопасности. Для этого 
применяются самые совершенные системы, 

которые позволяют нам быть уверенными 
в том, что мы и в дальнейшем сможем под-
держивать безопасность нашей продукции 
на самом высоком уровне.

Из интересных нововведений за послед-
нее время я бы назвал устанавливаемые на 
многих лифтах устройства, которые позво-
ляют в случае отключения электрической 
энергии спокойно добираться до нужного 
этажа. Если раньше таким функционалом 
были обеспечены единичные лифты, то сей-
час любой заказчик может запросить их в 
виде опции. И это может быть исполнено се-
годня в серийных лифтах, даже эконом-клас-
са.

Сейчас в нашем выставочном зале пред-
ставлена перспективная модель лифта для 
самых современных зданий. Этот лифт по 
своей конструкции уже ничем не отличается 
от импортных лифтов. Он также не отли-
чается практически и дизайном, и конструк-
цией, и безопасностью, и комфортом. Это 
то, что сегодня требует жизнь.

Такие модели устанавливают и в торго-
вые центры, и в гостиницы, и в  администра-
тивные здания. И сейчас мы стали выпускать 
их с более высокой грузоподъемностью. Если 

раньше это было 1000 кг при скорости 1,6 
м/с, сегодня у нас уже есть лифты со скоро-
стью до 2 м/с. В прошлом году мы изготовили 
и испытали опытный образец уникального 
лифта со скоростью перемещения до 4 м/с. 
И теперь говорим заказчикам: мы готовы 
выпускать продукцию грузоподъемностью 1 
600 и более кг и скоростью до 4 м/с. 

Около десяти лет назад мы очень серьез-
но занялись реконструкцией нашего пред-
приятия. И нам удалось выйти на новые ру-
бежи в его обновлении. 

Мы – первые в цепочке тех, кто создает 
лифт. За его жизненный цикл также отвеча-
ют монтажные и эксплуатационные служ-
бы. Но мы – первые, и поэтому внимательно 
следим за всеми нововведениями и стараем-
ся применить их у себя в производстве. Мы 
понимаем, что несем ответственность за 
надежную и уверенную работу наших машин.

Материалы подготовили:
Людмила Баранова

Елена Голышева

В цехах завода постоянно кипит работа Результат общего труда – современное лифтовое оборудование 

Команда единомышленников во главе с генеральным директором ОАО «ЩЛЗ» Максом Айзиковичем Ваксманом
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   Наградить Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации:

1. Пестерева Владимира Геннадьевича, 
слесаря-инструментальщика 5 разряда цеха 
№ 4;

2. Сергунову Галину Николаевну, бухгал-
тера расчетной части бухгалтерии;

3. Черешнева Сергея Алексеевича, слеса-
ря-ремонтника 6 разряда РМЦ.

    Наградить грамотой «За безупречный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие организа-
ции и в ознаменование 75-летия завода» 
нижепоименованных работников:

1. Артамонов Александр Александрович, 
водитель автомобиля 8 разряда автотран-
спортного цеха;

2. Баранов Николай Алексеевич, главный 
диспетчер ПДО;

3. Белоусов Сергей Николаевич, началь-
ник энерго-ремонтного цеха;

4. Боронина Елена Андреевна, токарь-
револьверщик 2 разряда цеха № 3 токарно-
фрезерного;

5. Глазков Сергей Александрович, элек-
тросварщик на автоматических и полуавто-
матических машинах 3 разряда цеха № 1 сва-
рочно-заготовительного;

6. Глухова Ирина Ивановна, комплектов-
щик цеха № 12 сборки общего вида;

7. Гольц Виталий Владимирович, слесарь-
электромонтажник 4 разряда цеха № 11 элек-
тронного оборудования;

8. Гурова Наталья Михайловна, техник 
ОГК;

9. Гусев Александр Валерьевич, техник-
электрик ЭНУ;

10. Демина Ольга Васильевна, специалист 
отдела сбыта коммерческой службы;

11. Елисеев Александр Викторович, опе-
ратор станков с программным управлением 
2 разряда цеха № 13 направляющих и лебе-
док;

12. Егоров Алексей Юрьевич, главный ме-
тролог;

13. Кайкин Василий Иванович, стропаль-
щик 4 разряда склада готовой продукции от-
дела сбыта коммерческой службы;

14. Капитонова Елена Михайловна, бух-
галтер;

15. Кисиль Татьяна Сергеевна, сверлов-
щик 3 разряда цеха № 1 сварочно-заготови-
тельного;

16. Князев Виктор Михайлович, плотник 3 
разряда ОКС;

17. Козлов Валентин Валерьевич, руково-
дитель группы испытательного центра;

18. Колисник Александр Иванович, ма-
стер цеха № 1 сварочно-заготовительного;

19. Комарова Нина Алексеевна, старший 
товаровед отдела внешней кооперации и 
комплектации;

20. Коренга Алла Викторовна, диспетчер 
цеха № 2 сборки кабин и дверей;

21. Коробова Екатерина Геннадьевна, 
специалист по закупкам отдела материаль-
но-технического снабжения;

22. Коршунов Владимир Владимирович, 
начальник участка станков с программным 
управлением цеха № 1 сварочно-заготови-
тельного;

23. Кувшинов Владимир Анатольевич, 
слесарь механосборочных работ 3 разряда 
цеха № 2 сборки кабин и дверей;

24. Кузнецова Валентина Дмитриевна, на-
чальник финансового отдела;

25. Кушилина Наталья Викторовна, дис-
петчер автотранспортного цеха;

26. Лошкарев Алексей Сергеевич, води-
тель электро- и автотележки 3 разряда цеха 
№ 11 электронного оборудования;

27. Мазуркевич Денис Олегович, сле-
сарь-инструментальщик 3 разряда цеха № 4 
ИПиНТ;

28. Макаренко Людмила Федоровна, спе-
циалист отдела договоров и рекламы ком-
мерческой службы;

29. Макарова Надежда Николаевна, кон-
тролер 4 разряда группы контрольных ма-
стеров и контролеров отдела технического 
контроля;

30. Макушин Олег Иванович, слесарь 
механосборочных работ 3 разряда цеха № 2 
сборки кабин и дверей;

31. Манухова Анна Валентиновна, бухгал-
тер;

32. Медведева Виктория Николаевна, 
специалист отдела контроля договоров ком-
мерческой службы;

33. Моренко Анатолий Дмитриевич, сле-
сарь механосборочных работ 4 разряда цеха 
№ 4 ИПиНТ;

34. Морозова Людмила Михайловна, ма-
шинист крана 4 разряда цеха № 5 тарно-упа-
ковочного;

35. Обухов Валерий Михайлович, слесарь 
механосборочных работ 3 разряда цеха № 14 
сборки эксклюзивных лифтов;

36. Орлов Виктор Владимирович, стро-
пальщик 3 разряда цеха № 1 сварочно-заго-
товительного;

37. Пекунов Роман Николаевич, оператор 
станков с программным управлением 2 раз-
ряда цеха № 14 сборки эксклюзивных лифтов;

38. Петров Александр Геннадьевич, спе-
циалист по продажам отдела договоров и 
рекламы коммерческой службы;

39. Пикалов Виктор Евгеньевич, фрезе-
ровщик 3 разряда цеха № 3 токарно-фрезер-
ного;

40. Поляков Сергей Александрович, на-
ладчик оборудования металлопокрытия и 
окраски 4 разряда цеха № 8 порошковой 
окраски;

41. Пялкин Сергей Петрович, мастер цеха 
№ 8 порошковой окраски;

42. Репий Елена Витальевна, руководи-
тель группы комплектовочных ведомостей 
ОГК;

43. Савелова Наталья Витальевна, началь-
ник участка входного контроля отдела техни-
ческого контроля;

44. Савинский Александр Сергеевич, ин-
женер по организации эксплуатации и ре-
монту (станков с ПУ);

45. Серова Наталья Викторовна, техниче-
ский эксперт отдела технической экспертизы 
коммерческой службы;

46. Смирнов Андрей Викторович, гальва-
ник 2 разряда участка № 21 гальванических 
покрытий;

47. Смоян Рзган Мразович, стропальщик 
3 разряда цеха № 13 направляющих и лебе-
док;

48. Тарасов Сергей Дмитриевич, началь-
ник испытательного комплекса;

49. Уткин Евгений Александрович, сле-
сарь механосборочных работ 4 разряда цеха 
№ 4 ИПиНТ;

50. Чванова Светлана Германовна, мастер 
цеха № 10 грузов и пластмасс;

51. Чеснокова Наталья Витальевна, стар-
ший специалист по кадрам отдела кадров.

 Объявить благодарность «За высо-
кие показатели и успехи в труде, большой 
личный вклад в развитие организации, 
высокий профессионализм и в ознамено-
вание 75-летия завода» нижепоименован-
ным работникам:

1. Архипова Вероника Сергеевна, специ-
алист по охране труда и производственному 
контролю cлужбы производственного кон-
троля и охраны труда;

2. Бакин Михаил Борисович, начальник 
отдела договоров и рекламы коммерческой 
службы;

3. Балабанова Любовь Ивановна, штам-
повщик 2 разряда цеха № 1 сварочно-загото-
вительного;

4. Богачев Денис Анатольевич, резчик ме-
талла на ножницах и прессах 3 разряда цеха 
№ 1 сварочно-заготовительного;

5. Бочина Тамара Антоновна, специалист 
отдела логистики коммерческой службы;

6. Бычков Юрий Николаевич, электро-
сварщик ручной сварки 2 разряда РМЦ;

7. Вершинин Михаил Николаевич, стро-
пальщик 3 разряда склада готовой продук-
ции отдела сбыта коммерческой службы;

8. Волков Олег Анатольевич, слесарь ме-
ханосборочных работ 4 разряда цеха № 4 
ИПиНТ;

9. Галкин Алексей Андреевич, мастер 
цеха № 13 направляющих и лебедок;

10. Голиков Андрей Михайлович, транс-
портный рабочий, по подноске деталей в 
камеры, подвеске и съемке окрашенных де-
талей цеха № 8 порошковой окраски;

11. Голубева Елена Ивановна, замести-
тель главного технолога;

12. Ермакова Светлана Алексеевна, галь-
ваник 2 разряда участка № 21 гальваниче-
ских покрытий;

13. Жучков Геннадий Бориславович, сле-
сарь механосборочных работ 3 разряда цеха 
№ 14 сборки эксклюзивных лифтов;

14. Киреев Анатолий Владиславович, во-
дитель автомобиля 5 разряда автотранспорт-
ного цеха;

15. Корнеева Наталья Валентиновна, эко-
номист финансового отдела;

16. Ланин Артем Вадимович, слесарь ме-
ханосборочных работ 3 разряда цеха № 4 
ИПиНТ;

17. Латышев Дмитрий Владимирович, 
слесарь-электромонтажник 4 разряда цеха 
№ 11 электронного оборудования;

18. Ловцова Марина Вадимовна, техник 
ОГК;

19. Ломтев Геннадий Викторович, заме-
ститель начальника отдела технического 
контроля;

20. Лютова Татьяна Владимировна, инже-
нер по подготовке производства ПДО;

21. Мантрова Ирина Александровна, ма-
стер цеха № 4 ИПиНТ;

          ИМЕНА, ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ



Газета Щербинского лифтостроительного завода | 11

ЩЕРБИНСКОГО ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА 

22. Махова Татьяна Николаевна, инженер 
по нормированию труда;

23. Мельников Максим Юрьевич, заме-
ститель начальника цеха № 14 сборки экс-
клюзивных лифтов;

24. Никольская Марина Анатольевна, на-
чальник бюро электропривода и автоматики 
ОГК;

25. Новиков Вадим Константинович, 
транспортный рабочий, по подноске деталей 
в камеры, подвеске и съемке окрашенных 
деталей цеха № 8 порошковой окраски;

26. Обухов Александр Валерьевич, сле-
сарь механосборочных работ 3 разряда цеха 
№ 10 грузов и пластмасс;

27. Олейник Юрий Юрьевич, мастер цеха 
№ 14 сборки эксклюзивных лифтов;

28. Павликова Юлия Николаевна, специ-
алист по кадрам отдела кадров;

29. Платонов Иван Викторович, старший 
мастер цеха № 2 сборки кабин и дверей;

30. Полякова Ирина Владимировна, спе-
циалист по маркетингу отдела договоров и 
рекламы коммерческой службы;

31. Поликашина Ольга Ивановна, началь-
ник отдела технической экспертизы коммер-
ческой службы;

32. Пономарева Людмила Владимировна, 
экономист по финансовой работе;

33. Пупынина Валентина Михайловна, ма-
стер контрольный цеха группы контрольных 
мастеров и контролеров отдела техническо-
го контроля;

34. Раудис Анна Викторовна, технический 
эксперт отдела технической экспертизы ком-
мерческой службы;

35. Рогожин Виталий Владимирович, сле-
сарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 4 разряда 
ЭНУ;

36. Ромашкин Шамиль Минхачевич, води-
тель автомобиля 8 разряда автотранспортно-
го цеха;

37. Рязанцев Илья Александрович, стар-
ший мастер цеха № 13 направляющих и ле-
бедок;

38. Семенович Александр Витальевич, 
слесарь механосборочных работ 2 разряда 
сварочно-заготовительного цеха № 1;

39. Соломасов Алексей Евгеньевич, за-
меститель начальника отдела новой техники;

40. Тарасов Олег Владимирович, плотник 
3 разряда цеха № 5 тарно-упаковочного;

41. Титов Александр Александрович, сле-
сарь механосборочных работ 2 разряда цеха 
№ 12 сборки общего вида;

42. Титов Александр Васильевич, слесарь 
механосборочных работ 4 разряда цеха № 3 
токарно-фрезерного;

43. Тихонов Антон Викторович, началь-
ник отдела методологии и налогообложения;

44. Хазова Мария Владимировна, контро-
лер сварочных работ 5 разряда группы кон-
трольных мастеров и контролеров отдела 
технического контроля;

45. Харисов Ильгис Мударисович, сле-
сарь механосборочных работ 3 разряда цеха 
№ 12 сборки общего вида;

46. Ходырева Елена Георгиевна, специ-
алист отдела сбыта коммерческой службы;

47. Шарманов Сергей Дмитриевич, сле-
сарь-электромонтажник 4 разряда цеха № 11 
электронного оборудования;

48. Шихалов Алексей Анатольевич, стар-
ший мастер цеха № 2 сборки кабин и дверей;

49. Шкрябко Анатолий Дмитриевич, на-
чальник конструкторского бюро, главный 
инженер проекта по проектированию стро-
ительной части лифтов;

50. Щагин Игорь Викторович, токарь 4 
разряда цеха № 3 токарно-фрезерного;

51. Щербакова Елена Ивановна, специа-
лист по охране труда службы производствен-
ного контроля и охраны труда;

52. Щербинин Евгений Владимирович, 
инженер по организации эксплуатации и 
ремонту станков с программным управлени-
ем группы по обслуживанию станков с про-
граммным управлением службы главного 
инженера.

Признать лучшими по профессии ни-
жепоименнованых специалистов завода:
 

1. Артамонов Роман Вячеславович, стро-
пальщик 3 разряда цеха № 8 порошковой 
окраски;

2. Балашов Юрий Николаевич, слесарь 
механосборочных работ 3 разряда цеха № 12 
сборки общего вида;

3. Буненков Максим Владимирович, заме-
ститель заведующего складом готовой про-
дукции коммерческой службы;

4. Бутко Гельсия Гениятовна, оператор 
копировальных и множительных машин 2 
разряда участка множительно-комплекто-
вочного;

5. Виноградников Виталий Николаевич, 
гальваник 2 разряда участка № 21 гальвани-
ческих покрытий; 

6. Галкин Вячеслав Яковлевич, инженер-
электроник испытательного центра;

7. Гиберт Сергей Владимирович, электро-
сварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах 3 разряда цеха № 1 свароч-
но-заготовительного;

8. Дворников Алексей Александрович, 
слесарь механосборочных работ 3 разряда 
цеха № 12 сборки общего вида;

9. Дворянчикова Юлия Анатольевна, 
старший кладовщик центрального матери-
ального склада;

10. Довганич Елена Евгеньевна, инженер 
по подготовке производства ПДО;

11. Дроздова Елена Анатольевна, маши-
нист крана 4 разряда цеха № 2 сборки кабин 
и дверей;

12. Евтюшенков Александр Сергеевич, 
оператор станков с программным управле-
нием 4 разряда цеха № 1 сварочно-заготови-
тельного;

13. Жолина Татьяна Михайловна, старший 
табельщик центральной табельной отдела 
кадров;

14. Зайцев Роман Александрович, води-
тель автомобиля 5 разряда автотранспорт-
ного цеха;

15. Звонов Сергей Николаевич, слесарь 
механосборочных работ 2 разряда цеха № 14 
сборки эксклюзивных лифтов;

16. Зоренко Алексей Евгеньевич, опера-
тор станков с программным управлением 4 
разряда цеха № 4 ИНиНТ;

17. Калинин Анатолий Михайлович, сле-
сарь-электромонтажник 3 разряда цеха № 2 
сборки кабин и дверей;

18. Капустин Антон Николаевич, инже-
нер-электроник группы по обслуживанию 
станков с программным управлением;

19. Карбачинский Юрий Александрович, 
плотник 3 разряда тарно-упаковочного цеха 
№ 5;

20. Кравченко Анатолий Семенович, плот-
ник 3 разряда тарно-упаковочного цеха № 5;

21. Крайнов Александр Витальевич, то-
карь 4 разряда цеха № 4 ИНиНТ;

22. Кукушкин Виктор Александрович, сле-
сарь-электромонтажник 4 разряда цеха № 11 
электронного оборудования;

23. Кулямина Елена Александровна, тех-
нический эксперт отдела технической экс-
пертизы коммерческой службы;

24. Курин Валерий Викторович, сверлов-
щик 5 разряда цеха № 3 токарно-фрезерного;

25. Литвинов Сергей Григорьевич, води-
тель погрузчика 4 разряда цеха № 13 направ-
ляющих и лебедок;

26. Медведев Павел Сергеевич, транс-
портный рабочий, по подноске деталей в 
камеры, подвеске и съемке окрашенных де-
талей цеха № 8 порошковой окраски;

27. Мордвинцев Максим Владимирович, 
системный администратор ОАУП;

28. Мухин Олег Викторович, каменщик 4 
разряда РМЦ;

29. Нелидова Ольга Викторовна, началь-
ник лаборатории геометрических измере-
ний;

30. Пламодяло Михаил Михайлович, сле-
сарь механосборочных работ 3 разряда цеха 
№ 14 сборки эксклюзивных лифтов;

31. Попов Олег Юрьевич, токарь-расточ-
ник 4 разряда цеха № 13 направляющих и 
лебедок;

32. Пронин Сергей Юрьевич, слесарь-ре-
монтник 5 разряда РМЦ;

33. Разин Владимир Юрьевич, слесарь-
сантехник 4 разряда ЭНЦ;

34. Репий Денис Александрович, началь-
ник отдела контроля договоров коммерче-
ской службы;

35. Родионова Светлана Петровна, сле-
сарь-электромонтажник 2 разряда цеха № 11 
электронного оборудования;

36. Рюмин Олег Валентинович, токарь 5 
разряда цеха № 3 токарно-фрезерного;

37. Сазонов Алексей Павлович, началь-
ник КБ серийных лифтов службы техническо-
го директора;

38. Сидоренко Эдуард Александрович, 
слесарь механосборочных работ 3 разряда 
цеха № 10 грузов и пластмасс;

39. Судариков Николай Александрович, 
слесарь механосборочных работ 5 разряда 
испытательного комплекса;

40. Трубицына Марина Алексеевна, ма-
стер склада готовой продукции отдела сбыта 
коммерческой службы;

41. Хайретдинова Валентина Алексеевна, 
заместитель главного бухгалтера;

42. Чернов Дмитрий Николаевич, стар-
ший специалист отдела материально-техни-
ческого снабжения; 

43. Чурилова Любовь Анатольевна, ма-
стер контрольного цеха группы контрольных 
мастеров и контролеров отдела техническо-
го контроля;

44. Шевчук Светлана Николаевна, специ-
алист отдела сбыта коммерческой службы.



 – Тамару Антоновну Бочину, 
специалиста отдела логистики;

– Галину Николаевну Сергунову, 
бухгалтера расчетной части;

– Людмилу Витальевну Шевцову, 
контролера группы 

контрольных мастеров ОТК;
– Елену Васильевну Кодак, 

контролера контрольно-пропускного 
пункта ОТК;

– Виталия Акимовича Безрукова,
оператора станков с ПУ цеха № 1;

– Анатолия Ивановича Аношина, 
токаря цеха № 3;

– Владимира Анатольевича Авдеева, 
токаря цеха № 3;

– Александра Александровича
Артамонова, 

водителя цеха № 6;
– Владимира Олеговича Чуркина, 

штукатура цеха № 9;
– Алексея Владимировича Мухина,

 слесаря-ремонтника цеха № 15.
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С ЮБИЛЕЕМ!ЖЕНЩИН встречали цветами ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 За организованный 7 
марта праздник женщины 
завода благодарят муж-
скую часть коллектива и 
тех, кто непосредственно 
встречал их улыбками и 
цветами в начале рабо-
чего дня на проходных 
завода.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Е.С. Голышева

   Коллектив завода поздравляет 
с Юбилеем первого заместителя 
генерального директора Д.С. Белоусова. 

Денис Сергеевич!
Мы коллективом Вам желаем
В такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбок
И много-много ясных дней!

  Коллектив склада готовой продукции 
поздравляет с Юбилеем бригадира
стропальщиков Ю.Г. Лисина.

Юрий Геннадьевич!
Вас с Днем рожденья поздравляем
Всем коллективом дружно мы!
Любовью, счастьем и успехом
Пусть будут дни, года полны.

   Коллектив ОГТ поздравляет с Днем 
рождения главного технолога 
М.С. Доронина и технолога И.В. Селину.

Михаил Сергеевич!
С Днем рождения Вас мы 
поздравляем
И желаем много добрых лет,
Чтобы радости и счастья 
прибавлялось
И добром встречал весь белый свет! 
 
Ирина Владимировна!
Пусть жизнь наполняется счастьем 
и светом,
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений,
Подарков, улыбок в Ваш День – 
День рождения.

  Коллектив отдела контроля договоров 
поздравляет с Днем рождения своего 
начальника Д.А. Репия.

Денис Александрович!
Поздравляем с Днем рожденья
И хотим Вам пожелать
Много счастья и веселья,
Чтоб руками не объять!

 

    Коллектив отдела 
логистики и сбыта 
поздравляет с Юбилеем 
специалиста 
Е.В. Акульшину.

Евгения Вадимовна!
Сегодня чудо пусть с тобой случится,
Твой юбилей сегодня, ровно тридцать!
Тебе, прекрасной, самой лучшей в мире,
Пусть светят звезды, 
улыбнется солнце шире!

    Коллектив цеха № 2 поздравляет с Днем 
бракосочетания слесаря МСР 
Д.Д. Барбакадзе и его супругу!

Давид и Ольга!  
С Днем свадьбы, милые друзья,
Сегодня вас мы поздравляем!
Богатства, мира и тепла,
Здоровья пожелаем!

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть чувства не угаснут.
Не расставайтесь никогда!
Любви, добра и счастья!

  Коллектив первого цеха поздравляет с 
Юбилеем слесаря-сварщика 
А.В. Семеновича.

Александр Витальевич!
Желаем, чтобы этот юбилей
Был полон ярких красок, позитива!
А также, чтоб всегда в судьбе скорей
Все складывалось – просто и красиво!

 
    Коллектив ОТиЗ поздравляет
 с Юбилеем Т.П. Клешову.

Татьяна Петровна!
Итак, настал Ваш День рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!

 
  Коллектив множительного участка по-
здравляет с Юбилеем ветерана труда 
ОАО «ЩЛЗ» Л.С. Коняхину, оператора.

Лариса Степановна!
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив!

  
  Коллектив канцелярии поздравляет 
с Днем рождения С.Н. Тихонову и 
В.А. Черникову.

Светлана Николаевна!
С Днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Чтобы жизнь у Вас цвела!
 
Валентина Афанасьевна!
Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать!

Алексей Шевченко, Сергей Иванов, 
Владимир Гусев, Дмитрий Муравьев, Илья 
Рязанцев, Иван Сурин, Юрий Коханчук, 
Александр Колесник – СПАСИБО!


