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ВЕСНА!
МАЙ!
ПОБЕДА!
С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Сотрудничество

ПОВЫШАЕМ эффективность

Участников семинара приветствует генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман
30-31 марта 2018 года на ОАО
«Щербинский
лифтостроительный
завод» состоялся практический семинар
по обучению методам картирования
потока создания ценности с разработкой
карт Чудо-графиков эффективности
процессов. Тридцать руководителей и
представителей предприятий реального
сектора из самых различных городов
нашей страны два дня осваивали теорию
и пытались найти практические решения.
В семинаре участвовали руководители
производства и начальники цехов
нашего завода.

Директор по развитию гражданской
продукции АО «Концерн «Моринсис-Агат»
(оборонно-промышленное
предприятие
морского приборостроения) С. Чуй рассказал об использовании инструментов бережливого производства:
«Этот инструмент очень универсальный. Задача семинара – привить вкус
и интерес к бережливому производству,
объяснить, что это творческий процесс,
в нем нет догм, а основная его задача – помочь сделать производство эффективнее.
Фактически мы учились визуализировать
всех участников процесса на одном инфор-

В зале заседаний ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»

мационном поле достаточно простыми
средствами. Это позволяет, во-первых,
формулировать четкие задачи для различных ответственных лиц, во-вторых, мы
сможем отслеживать изменения в процессе,
в-третьих, сможем показать ясную картину руководителям с результатами или выводами».
Участники
семинара
посмотрели
производство, построили карты потоков
создания ценности сразу для нескольких
уровней
управления
предприятием
(от самого нижнего, операционного,
«у станка», до топ-менеджеров).
При помощи Чудо-графиков выявили
проблемы информационного, административно-организационного, производственно-технологического, проектно-конструкторского, маркетингового, управленческого
характера, влияющие на эффективность его
реализации; выявлены резервы для повышения производительности.
Партнер семинара – Консалтинговая
группа «ЛюдиPeople». Организатор семинара – Высшая школа инженерного бизнеса
при поддержке Научно-образовательного
центра «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана (проект доступен на сайте http://cup-russia.ru/) – планирует провести серию подобных семинаров
на других предприятиях реального сектора.
Людмила Баранова

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

Новости лифтостроения

ЛИФТОВИКИ за безопасность
С 16 по 18 апреля 2018 года в
Москве, в ТГК «Измайлово», прошел
VIII Всероссийский Съезд работников
лифтового комплекса, который, согласно
Уставу, созвал Национальный Лифтовый
Союз.
Первый день Съезда отметился началом
работы
традиционной
мини-выставки
лифтового оборудования и комплектующих
и проведением семинара Отраслевого
Совета
по
профквалификациям
по
теме: «Организация и порядок оценки
профессиональных
квалификаций
Центрами оценки квалификаций».
Во второй половине дня лифтовики
приняли участие в круглом столе по теме:
«Проблемы развития лифтового комплекса
в РФ и пути их решения».
17 апреля в конференц-зале «Москва»
ТГК «Измайлово» состоялось пленарное
заседание VIII Всероссийского Съезда
работников лифтового комплекса, в
котором в качестве делегатов и гостей
приняли участие около трехсот человек:
представители Министерства строительства
и
ЖКХ
Российской
Федерации,
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
Технического комитета по стандартизации
ТК-209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские
конвейеры и подъемные платформы
для
инвалидов»,
Национального
объединения строителей, Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия» и других организаций, деловых
и предпринимательских кругов, а также
саморегулируемых и специализированных

Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» А.В. Цыганков на форуме
лифтовых
организаций
России,
руководители
лифтостроительных
предприятий
и
специализированных
лифтовых
организаций,
заводовизготовителей лифтовых компонентов и
систем диспетчерского контроля, органов
по
сертификации
и
испытательных
лабораторий, управляющих, строительных
и иных организаций.
Участники
съезда
рассмотрели
и
всесторонне
обсудили
основные
направления развития лифтовой отрасли
в рамках законодательства Российской
Федерации,
вопросы
повышения
безопасности при эксплуатации опасных
объектов (лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, эскалаторов), участие НЛС
в законотворческой деятельности и пути
развития законодательства о безопасности

вертикального транспорта, концепцию
развития
контрольно-надзорной
деятельности за опасными объектами, за
выполнением требований безопасности
лифтов и лифтового оборудования, а также
развитие системы органов по оценке
квалификации.
В заключение работы лифтового форума
делегаты приняли за основу разработанную
в ходе пленарного заседания Резолюцию
VIII Всероссийского Съезда работников
лифтового комплекса и поручили рабочим
органам Съезда доработать этот документ
с учетом замечаний и дополнений
выступавших участников.
По материалам
Национального Лифтового Союза

Щербинка дала старт Дням качества
5
апреля
в
конференц-зале
Щербинского
лифтостроительного
завода
состоялось
совещание
по
вопросам
обеспечения
качества
продукции, обслуживания и монтажа
лифтов. Решение о проведении серии
подобных совещаний – Дней качества
– на ведущих заводах-производителях
лифтов было принято в рамках 5-й
Технической конференции по лифтам в
феврале 2018 года.
Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
М.А. Ваксман в своем приветственном слове
говорил о необходимости и важности таких
мероприятий.

– Мы – первые. Думаю, что такие
встречи должны проводиться и на других
заводах. Углубленная техническая повестка
дня должна принести свои плоды, ведь самая
главная наша задача – повысить качество
продукции, – сказал Макс Айзикович.
Петр
Харламов,
исполнительный
директор
Национального
Лифтового
Союза, генеральный директор Ассоциации
«Национальное лифтовое объединение»
(РЛО), в своем выступлении подчеркнул,
что главная цель совещания заключается
в том, чтобы завод, с учетом предложений
и пожеланий сервисных и монтажных
структур, повысил качество своих изделий

и привнес в них некие инновационные
разработки.
Встреча
носила
открытый,
доверительный,
информационно
насыщенный
характер.
Руководители
ОАО «ЩЛЗ» подали достойный пример
того, как подобные встречи должны
проводиться на других лифтостроительных
предприятиях. После встречи все желающие
смогли своими глазами увидеть лифтовое
производство во время экскурсии по заводу.
По материалам
Национального Лифтового Союза
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Генеральный директор М.А.Ваксман поздравляет ветеранов
16 апреля, в день, юбилейный для
всех заводчан, состоялось сразу несколько торжественных мероприятий.
Начнем с того, что в это весеннее утро
на проходных заводчан приятно удивила
звучащая музыка и яркие синие и белые
праздничные шары в корпоративном стиле
предприятия.
В конференц-зале состоялись официальные мероприятия по чествованию сотрудников, получивших награды от руководства
завода, профсоюзного комитета и Администрации города Щербинки.
В этот праздничный день открылась фотогалерея «Лучшие по профессии» в производственном корпусе ЩЛЗ.
В цехах и отделах звучали слова благодарности за безупречный труд и личный
вклад в развитие предприятия, вручались
почетные грамоты, букеты цветов.

А в 10-30, традиционно, как это происходит в одно и то же время каждый юбилейный год, заводчане собрались на торжественный митинг на производственном
участке цеха № 5. В ознаменование 75-летия
завода прозвучал гимн предприятия, который объединяет коллектив многие годы. Руководители официально поздравили заводчан с серьезной датой, найдя самые теплые
слова, напомнив, как все начиналось много
лет тому назад…
За преданность родному предприятию
Руководство ЩЛЗ дорожит своими сотрудниками. Щербинский завод как большая крепкая семья, где каждый в ответе друг
за друга. Многие работают на ЩЛЗ долгие
годы. За верность выбранной профессии и
преданность родному предприятию ветеранов труда с большим удовольствием чествуют и награждают в День рождения завода.

Генеральный директор М.А. Ваксман
внимательно относится к каждому сотруднику и с радостью принимает участие в таких торжественных мероприятиях завода.
Награждая своих коллег, знакомых ему многие годы, он обращается с добрыми словами
и пожеланиями к каждому из них, тем самым
делая эти встречи особенно трогательными
и душевными.
В этом, юбилейном, году удостоверения
ветерана труда завода, почетные грамоты
и красивые букеты вручены следующим
сотрудникам, отработавшим 25 лет на ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»:
•
Наталье Викторовне Кушилиной,
диспетчеру цеха № 6;
•
Нине Алексеевне Комаровой,
старшему товароведу ОВКиК;
•
Елене Николаевне Васильевой,
руководителю группы ОТД;
•
Сергею Викторовичу Белову,
протяжчику цеха № 3;
•
Виктору Васильевичу Прохорову,
монтажнику РСЦ.
Поздравляем с трудовым Юбилеем!
Город благодарит
Отмечены в праздничный день благодарностью Главы города Щербинки:
1. Апухтин Вячеслав Михайлович,
фрезеровщик цеха № 3;
2. Баранов Александр Михайлович,
начальник отдела кадров;
3. Бодров Геннадий Владимирович,
руководитель группы по
обслуживанию станков c программным
управлением;
4. Ганкевич Денис Янович,
заместитель главного конструктора;
5. Григорьев Владимир Вячеславович,
заместитель начальника цеха № 7;
6. Гусев Владимир Александрович,
менеджер отдела договоров и
рекламы;
7. Доронин Михаил Сергеевич,
главный технолог;
8. Жалдак Алексей Николаевич,
мастер участка цеха № 4;
9. Красотин Юрий Константинович,
маляр цеха № 8;
10. Кучеров Сергей Анатольевич,
гальваник участка № 21;
11. Мельников Юрий Александрович,
слесарь МСР цеха № 14;
12. Мещерин Александр Евгеньевич,
станочник-распиловщик цеха № 5;
13. Омарова Рая Бейбала кызы,
инженер по качеству группы по
работе с сервисными центрами и
потребителями отдела технического
контроля;
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ЩЕРБИНСКОГО ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА
14. Платонов Егор Павлович,
слесарь МСР цеха № 13;
15. Приданцев Анатолий Владимирович,
мастер цеха № 1;
16. Рябова Елена Михайловна,
технический эксперт отдела
технической экспертизы;
17. Федина Светлана Алексеевна,
мастер цеха № 12;
18. Хомякова Любовь Васильевна,
главный бухгалтер;
19. Чурилов Александр Михайлович,
мастер цеха № 11;
20. Шиндаров Анатолий Анатольевич,
стропальщик 3 разряда цеха № 10;
21. Щербаков Юрий Николаевич,
слесарь МСР цеха № 2.
Поздравляем счастливых родителей
По доброй заводской традиции, каждый
год профсоюзный комитет при поддержке
генерального директора чествует молодых
родителей – сотрудников Щербинского
лифтостроительного завода.
16
апреля
в
конференц-зале
Макс Айзикович Ваксман вместе с председателем профкома Николаем Александровичем Ниловым принимали гостей – молодых
родителей, которых пришли на эту встречу
со своими детишками, рожденными в 2017
году. Все было эмоционально и волнительно. В торжественной атмосфере заводского
праздника памятными медалями, почетными грамотами, цветами и игрушками награждены:
– Андрей Тюльпанов, слесарь МСР
цеха № 13, и Анна Тюльпанова, слесарьэлектромонтажник цеха № 11, с дочерью
Софьей;
– Марина Иванова, крановщица СГП,
с супругом Дмитрием и дочерью Ксенией;

16 апреля − праздник для всех заводчан

Молодые родители в кругу своих коллег
– Лев Маркелов, мастер цеха № 1, с супругой
Анастасией и дочерью Марией;
– Александр Дмитриев, плотник цеха № 5,
с супругой Анастасией и дочерью Софией;
–
Светлана
Кутьева,
специалист
коммерческого управления, с супругом
Дмитрием и сыном Мироном;
– Александр Аляков, слесарь МСР цеха № 2,
с супругой Екатериной и дочерью Дарьей;
– Ольга Гордеева, мастер СГП, с супругом
Русланом и сыном Артемом;
– Алексей Романов, начальник цеха № 1,
с супругой Ольгой и дочерью Анастасией;
– Сергей Ларкин, оператор станков с ПУ,
с супругой Марией и дочерью Полиной;
– Артем Ланин, слесарь МСР цеха № 4,
с супругой Светланой и сыном Арсением;
– Владимир Гусев, менеджер ОДиР,
с супругой Евгенией и дочерью Анастасией;
– Юрий Сердцов, заместитель начальника
цеха № 11, с супругой Натальей и сыном
Владиславом.
Поздравляем со счастливым рождением
долгожданных малышей наших сотрудников и их супругов! Желаем вашим семьям
счастья, благополучия, любви!

Префект ТиНАО поздравляет
Грамотой Префекта Троицкого и Новомосковского административных округов
г. Москвы 20 апреля на сцене Дворца культуры на вечере, посвященном Юбилею завода,
награждены:
•
Бакурова Ирина Георгиевна,
начальник коммерческой службы;
•
Белоусова Вера Федоровна,
экономист ОКСа;
•
Васильева Алла Арсеньевна,
руководитель группы ОГК;
•
Жинова Надежда Владимировна,
гальваник участка № 21;
•
Кирюхин Анатолий Леонидович,
мастер цеха № 8;
•
Коженов Дмитрий Борисович,
заместитель коммерческого
директора;
•
Коробочкин Александр Сергеевич,
мастер цеха № 10;
•
Сердцов Юрий Валентинович,
заместитель начальника цеха № 11;
•
Солонин Николай Михайлович,
плотник цеха № 5.
Материал подготовила Елена Голышева
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Колонка главного редактора

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
– это символ

Май – чудесный месяц. Весна. Начало отпусков, и наконец-то полгода холода и сумеречной погоды остаются позади. Мы любим
май за его резкое потепление, за обилие
солнца, за светлые улицы города и летящие
с цветущих деревьев белые как снег лепестки.
Но есть еще одно событие, которое
оставляет след в наших сердцах до следующего мая – празднование Дня Победы. К
нему готовится вся страна, оно красочно и
сердечно.
Вряд ли в городе остался хоть один человек, не отметивший этот праздник. И знаете, о чем я хочу поговорить сегодня – о том,
что наши люди – я говорю и о старшем поколении, и о зрелых людях, и о молодежи, и,
конечно, о детях – все более осознанно принимают этот день, как зеркало, отражающий
наше общество, наш народ, его душу и его
правду. Это – настоящее.
Праздник, от которого щемит сердце,
все-таки остается праздником. Поэтому в
нем столько яркого – хороших песен, воздушных шаров, детского смеха, танцев. И
каждый год 9 Мая мы с замиранием сердца
будем участвовать в военном параде, пусть
сидя перед телевизором, но душой находясь
там, на Красной площади. Мы будем плакать,
услышав первые аккорды песни «Вставай,
страна огромная!», с удовольствием распевать «Катюшу» и «Смуглянку», и до хрипоты
кричать «ура» во время салюта. А ещё – будет проходить по улицам России все более
многолюдный Бессмертный полк, символ
народного единения и гордости за своих
близких, свою страну и свою историю…
То, как праздник прошел в нашей родной
Щербинке, дает все законные основания
сказать его организаторам «Браво!». Начало
было положено в гарнизоне Остафьево, и
потом весь день, до самого салюта, на площади перед Дворцом культуры не смолкала
музыка, люди несли цветы и портреты своих
родных – солдат и офицеров Красной Армии.
Мы с моим коллегой, главным редактором городской газеты «Щербинский Вестникъ» Петром Соколовым, работая над книгами о Щербинке, много писали о ветеранах
войны, тружениках тыла, которые жили и
работали в Щербинке, в том числе и на ЩЛЗ,
многие интервью и фотографии вошли в
«Книгу Почета и Славы». Но еще не обо всех
написано и сказано, и нам есть над чем работать дальше, чтобы сохранить память.
Мы живем, с каждым годом все глубже
постигая мысль о том, что ничего отвратительнее войны не придумано. И оправдать
ее нельзя ничем – ни геополитикой, ни
«интересами нации». День Победы – это не
обычный праздник. Это символ. И суть его
состоит в следующем: есть вещи, которые
не должны повториться никогда.
Главный редактор
Людмила Баранова
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Знаменательная дата

АКЦИЯ памяти о Великой
Отечественной войне на ОАО «ЩЛЗ»

Уже многие заметили, что на нашем
предприятии поддерживаются старые и
рождаются новые заводские традиции, и
наша молодежь с удовольствием принимает
в них участие.
В преддверии праздника, 8 мая, было

решено поздравить заводчан с наступающим Днем Победы. Руководитель ФОКа
Олег Коняхин и редактор корпоративного
издания «Рабочий город» Елена Голышева
приняли самое активное участие в поздравлении работников. В военной форме они

прошли по отделам и службам, нашли самые
теплые слова и раздали Георгиевские ленточки.
Людмила Баранова
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Наши субботники

СУББОТНИК – дело общее
По весенней традиции апрельские
субботники прошли не только на всей
территории нашего предприятия, но и за
его пределами – на окружающей завод
территории. В них приняли участие более ста человек.

Депутаты не остаются
в стороне. С.И. Русначенко (справа)

Заводчане заботятся не только
о чистоте, но и о красоте территории
Наша работа влилась в общественную
работу по уборке городских улиц, площадей, газонов, придомовых территорий. Например, в парке «Барыши» 21 апреля трудились сотрудники Администрации города,
муниципальных учреждений, общественные советники и депутаты.
Как обычно складываются такие мероприятия? Начинают работу самые активные,
а к ним постепенно присоединяются жители
– целыми семьями, в которых люди всех возрастов.
«Лично для меня субботник –
очень приятная традиция, – делится
впечатлениями депутат Совета депутатов

Сергей Русначенко. – Я пришел сюда не
потому что меня попросили, а потому что
считаю подобные массовые встречи очень
важным моментом городской жизни. Не
только в плане безопасности, например, мы
сегодня разобрали валежник, и фактически
тем самым предотвратили возможный
пожар, который мог бы уничтожить наш

прекрасный парк. К тому же, где еще в такой
непринужденной, но рабочей атмосфере
можно пообщаться с жителями и обсудить
те или иные вопросы, да и просто
поговорить обо всем».
Надо ли говорить, что инвентарь был
предоставлен специализированными службами всем трудящимся на субботниках, а в
«Барышах» еще и работала полевая кухня.
Общегородской субботник – это лишь
малая часть программы весенне-летнего
благоустройства наших улиц и дворов. Так,
в Щербинке запланирован целый ряд мероприятий по приведению города в порядок
после зимнего сезона. Намечены работы
по ремонту дорожного полотна, замена или
ремонт малых архитектурных форм, а также
покраска ограждений и бордюров.
В мае Щербинку ждет масштабное благоустройство улиц Театральная и Спортивная,
а также Театральной площади и зоны вокруг
Дворца культуры в рамках программы «Знаковые объекты Москвы».
Остается сказать огромное спасибо всем, кто приложил усилия к наведению
порядка на территории
завода и в самом городе,
всем, кто заботится о его
благоустройстве и красоте.
Ведь здесь мы работаем и
живем, и субботник – дело
общее.
Людмила Баранова

Небольшими коллективами сделаны большие дела

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив тарно-упаковочного
цеха № 5 поздравляет с Юбилеем
И.Я. Михайлову!

Коллектив службы качества
и сервиса поздравляет с Днем
рождения Н.П. Поликарпова.

Инна Яковлевна!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Николай Петрович!
Желаем радужных минут,
Друзей, которые поймут,
Удачи просто золотой
И дома радости простой.
Талантов в разных областях,
Тонуть в приятных новостях,
Стремиться, всюду продвигаться,
И не хандрить, и не сдаваться,
И быть успешным, без сомненья.
Мы поздравляем с Днем рожденья!
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