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Сотрудничество 

У НАС В ГОСТЯХ – представители ЕЭК
  

16 мая 2018 года делегация Евразий-
ской экономической комиссии с целью 
ознакомления с современным производ-
ством и испытательной базой посетила 
крупнейшее лифтовое предприятие Рос-
сии – Щербинский лифтостроительный 
завод.

В мероприятии приняли участие руково-
дители Щербинского лифтостроительного 
завода, ассоциации «Российское лифтовое 
объединение», Евразийской экономической 
комиссии. Делегация ЕЭК была представле-
на Отделом технического регулирования и 
стандартизации Департамента техническо-
го регулирования и аккредитации Евразий-
ской экономической комиссии. 

Этот Департамент играет важную роль 
в организации взаимодействия государств 
– членов Евразийского экономического со-
юза в области лифтостроения, реализации 
требований технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011), актуализации Перечней стан-
дартов к ТР ТС 011/2011.

За круглым столом гостям президент 

Ассоциации «РЛО» С.А. Чернышов предста-
вил общую информацию о структуре лиф-
товой отрасли в Российской Федерации, о 
состоянии лифтового хозяйства, а также о 
существующих проблемах. Далее руково-
дители ОАО «ЩЛЗ», технический директор 
Ю.В. Радин и зам. главного конструктора 
А.Д. Шкрябко провели экскурсию по всему 
циклу производства лифта на заводе. Экс-
курсия закончилась подъемом в машинное 
помещение испытательной башни и демон-
страцией реального испытательного про-

цесса ловителей в составе лифта, измерения 
шума в кабине.

По завершении экскурсии специалисты 
ОАО «ЩЛЗ» рассказали о работе предпри-
ятия, о специфике работы различных отде-
лов, о методике сертификационных испы-
таний, процедуре сертификации, системе 
менеджмента качества, а также ответили на 
вопросы.

Ассоциация
«Российское лифтовое объединение»

Серьезный разговор шел в зале заседаний

Экскурсия по цехам завода
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ВРУЧЕНИЕ международного сертификата

Трудовой юбилей  

В июле 1975 года на завод, тогда еще 
Московский опытно-эксперименталь-
ный, пришел работать молодой инженер 
Макс Айзикович Ваксман. Под его тех-
ническим руководством здесь зарожда-
лись многие новинки отечественного 
лифтостроения, взятые потом на воору-
жение всеми заводами отрасли. 

В 1987 году коллектив единодушно из-
брал М.А. Ваксмана директором завода, а 
в 1993-м он стал генеральным директором              
ОАО «Щербинский лифтостроительный за-
вод». Благодаря непосредственному уча-
стию Макса Айзиковича в Щербинке было 
создано совместное со всемирно известной 
фирмой OTIS предприятие «Щербинка Отис 
Лифт» по производству лебедок.

Макс Айзикович – изобретатель и раци-
онализатор, автор 18 научных трудов, изо-
бретений. Профессионал высокого уровня, 
интеллектуал, эрудит, творческий руково-
дитель с демократическим стилем работы, 
он обладает способностью принимать неор-
динарные решения, которых требует произ-
водство в решающий момент. 

Он всегда делится опытом, хорошо знает 
людей, поддерживает интересные инициа-
тивы, создает творческий микроклимат для 
сотрудников завода. Он учит думать, искать 
и находить. Он обладает редким умением 
выслушать каждого, понять и помочь. 

20 апреля этого года     на       юбилейном 
вечере       в               честь 75-летия     основания  
завода      Глава     города       Щербинки, ком-
мерческий         директор                 ОАО «ЩЛЗ»  

Александр Викторович Цыганков вручил 
Максу Айзиковичу необычную награду. 
Международный сертификат, подтвержда-
ющий рекорд работы руководителем пред-
приятия со стажем более 30 лет, заслуженно 
получил генеральный директор ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» Макс 
Айзикович Ваксман.

Международное агентство регистрации 
рекордов «Интеррекорд», основанное в 
1998 году, со штаб-квартирой в городе Праге 
Чешской республики, является крупнейшей 
независимой организацией, созданной как 
первый в мире основной конкурент еже-
годному справочнику «Гиннесс. Мировые 
рекорды». Регистрация рекордов проходит 
как это принято в международной практике. 

Напомним читателям, что в прошлом 
году ОАО «ЩЛЗ» стал рекордсменом Книги 
рекордов России как предприятие с наи-
большим количеством работников со ста-
жем более 50 лет. И во главе его – наш ге-
неральный директор, сам ставший теперь 
рекордсменом. 

Людмила Баранова 

      Уважаемый Макс Айзикович! 

Весь большой коллектив, ко-
торым Вы уверенно руководите 
столь продолжительное – по-на-
стоящему рекордное – время, 
поздравляет Вас с этой наградой.

Вы для нас – не только дирек-
тор, но наш лидер, пример челове-
ка и руководителя.

Вручение награды на сцене Дворца культуры города Щербинки
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Реализация проекта  

ПРОЕКТ «ТЕХНОНАВИГАТОР»
Департаментом науки, промышлен-

ной политики и предпринимательства 
города Москвы запущен проект «Тех-
нонавигатор: Заводы – детям, 2018». В 
рамках программы организуются и про-
водятся образовательные экскурсии для 
школьников на ведущие промышленные 
предприятия города Москвы. Среди них 
– Щербинский лифтостроительный за-
вод.

Проект направлен на решение важных 
задач – повышение престижа промышлен-
ных предприятий города Москвы и популя-
ризацию рабочих профессий. Он призван 
рассказать школьникам об истории пред-
приятий, особенностях производственного 
процесса, продемонстрировать примеры 
карьерного роста и востребованности ра-
бочих профессий для города. 

17 мая на завод в рамках программы 
приехала группа учеников девятых классов 
школы № 402 Юго-Восточного округа Мо-
сквы. Для старшеклассников заместитель 
главного технолога Е.И. Голубева провела 
экскурсию по производству с демонстра-
цией ведущих моделей продукции в цехе 
сборки эксклюзивных лифтов. Большая 
часть группы – юноши, с живым интересом 
прошлись по цехам, обращали внимание 
на отдельные детали лифта и на производ-
ственные процессы, делали селфи в лифте и 
задавали свои вопросы специалисту. 

До конца года 5 000 школьников из всех 
административных округов столицы примут 
участие в 250 экскурсиях на 100 промыш-
ленных предприятий и в технопарки.

Елена Голышева

Демонстрация кабины в цехе эксклюзивных лифтов вызвала всеобщий интерес

Экскурсия началась с рассказа о становлении завода Новая кабина впечатлила школьников
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Пилотный проект «Московское долголетие»

Забота о людях  

Все помнят фразу из известного ки-
нофильма «В сорок лет жизнь только 
начинается!». Для современного поколе-
ния серебряного возраста можно смело 
утверждать, что «жизнь после 55 приоб-
ретает какой-то невероятно интересный 
насыщенный вкус». И это не простые сло-
ва. В Москве в марте 2018 года стартовал 
пилотный проект «Московское долголе-
тие». Суть проекта отражена уже в самом 
названии. Проект призван наполнить до-
суг жителей столицы новым содержани-
ем – сделать его насыщенным, активным 
и увлекательным. 

Программа «Московское долголетие 
– 2018» имеет множество направлений за-
нятий для москвичей. Жителям старшего 
поколения городского округа Щербинка 
предлагаются занятия гимнастикой, танца-
ми, рисованием, художественно-приклад-
ным творчеством, пением, компьютерной 
грамотностью, английским языком и заня-
тия по теории и практике шахматного и ша-
шечного мастерства.

Центр социального обслуживания 
«Щербинский» начал приём анкет-заявок с 1 
марта 2018 года, и сегодня уже более 350 че-
ловек из числа жителей Щербинки являются 
участниками проекта.

Наиболее востребованными и популяр-
ными среди щербинцев стали занятия ин-
формационными технологиями. Слушатели 
осваивают компьютер, мобильные прило-
жения и основы владения интернетом. Вла-
дение информационными технологиями в 
современном мире открывает множество 
возможностей, таких как поиск интересую-
щей информации, осуществление покупок 
и совершение платежей, в том числе за ком-
мунальные услуги, пользование городскими 
электронными услугами, интернет-услугами 
портала госуслуг Москвы, запись к врачу. 
Это оформление документов в МФЦ, нало-
говых органах и многое другое, за чем ра-
нее приходилось ездить по всей Москве и 
стоять в бесконечных очередях в надежде 
получить необходимую справку. Также курс 
компьютерной грамотности помогает не вы-
ходя из дома совершить виртуальный экс-
курс по мировым достопримечательностям, 

посмотреть любимый фильм, пообщаться с 
родственниками и знакомыми, проживаю-
щими в любом конце мира.

В Щербинке занятия информационными 
технологиями проводятся на базе общеоб-
разовательных школ № 2117 и 2122. Заня-
тия проводят преподаватели информатики 
в учебных классах, оснащенных компью-
терной техникой с подключением к интер-
нет-сетям.

Не менее популярными и востребован-
ными среди жителей старшего возраста в 
Щербинке являются занятия английским 
языком. Ведь иностранный язык – это пре-
красная тренировка памяти, возможность 
поближе познакомиться с мировой культу-
рой, свободно пообщаться во время путе-
шествий с носителями языка и даже быть 
наравне и в тренде с внуками и детьми. 
Занятия английским языком проводятся на 
базе общеобразовательных школ № 2117, 
2122 и в негосударственном образователь-
ном учреждении «ЭдюЛайф». Преподава-
тели английского языка стараются в своей 
программе учесть уровень подготовки каж-
дого слушателя, подбирая учебный матери-
ал в соответствии с пожеланиями и возмож-
ностями обучающихся.

Для тех жителей Щербинки, которые 
выбирают занятия, направленные на дви-
гательную активность, предусмотрены и 
проводятся занятия танцами и гимнастикой. 
Зажигательная «Зумба», совмещающая в 
себе современные танцевальные движения 
и фитнес под быструю ритмичную музыку, 
регулярно проходит во Дворце культуры го-
родского округа Щербинка на ул. Театраль-
ной, д. 1А и в гарнизоне Остафьево. Занятия 
танцами дают возможность получить не 
только заряд физической бодрости и энер-
гии, но и располагают к общению и новым 
знакомствам со своими единомышленника-
ми. В здоровом теле – здоровый дух. 

Участником проекта «Московское дол-
голетие» стала и Щербинская городская 
больница, любезно предоставившая воз-
можность заниматься гимнастикой в каби-
нетах лечебной физкультуры. Опытный врач 
и инструктор по лечебной гимнастике про-
водят занятия по суставной и дыхательной 
гимнастике, в том числе с применением кар-

дио-тренажеров и тренажеров для общего 
физического развития.

Для любителей творить прекрасное сво-
ими руками во Дворце культуры Щербинки 
работает студия художественного творче-
ства. Опытный преподаватель-художник 
обучает основам перспективы, цвета, ком-
позиции, основам различных техник жи-
вописи. Ведь всегда интересно перенести 
свои мысли и видение мира в готовое ху-
дожественное произведение и поделиться 
этим с другими.

Многие ищут радость в пении, музыка и 
песни сопровождают нас всю жизнь, а петь 
красиво, совершенствовать и развивать 
свои вокальные данные помогают занятия 
вокалом во Дворце культуры.

В Щербинской больнице проходит лек-
торий «Здорово жить!», врачи различных 
практик рассказывают об основах здорово-
го образа жизни и профилактике возраст-
ных и хронических заболеваний. 

Хочется отметить, что проект «Москов-
ское долголетие» набирает обороты. Все 
занятия для москвичей проводятся на бес-
платной основе и в шаговой доступности.

Центр социального обслуживания 
«Щербинский» продолжает прием заявле-
ний-анкет и приглашает граждан для уча-
стия в проекте. 

О том, как стать участником проекта, и 
получить подробную информацию по ка-
ждому виду активности, Вы можете узнать 
в Центре социального обслуживания по ме-
сту жительства.

Жителям городского округа Щербинка 
рекомендуем обращаться в Центр соци-
ального обслуживания «Щербинский» по 
адресу: г. Москва, ул. Брусилова, дом 17, тел. 
8-499-234-06-08 и в клиентскую службу Цен-
тра социального обслуживания «Щербин-
ский» по адресу: г. Москва, городской округ 
Щербинка, ул. Театральная, д. 14, тел. 8-495-
867-01-25.

Государственное бюджетное 
учреждение

Центр социального обслуживания 
«Щербинский»
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ЮБИЛЕЙ, И ЕЩЕ ЮБИЛЕЙ 

Человек на своём месте   

В июне этого года отмечает свой 
50-летний юбилей начальник автотран-
спортного цеха Геннадий Алексеевич Те-
решонков. В сентябре 1988 года он при-
шел работать в автотранспортный цех 
Щербинского лифтостроительного заво-
да. Начинал водителем третьего класса, 
одновременно учился в Московском ав-
тодорожном институте на заочном отде-
лении. 

Ему тогда было двадцать лет. А теперь 
к первому юбилею добавляется еще один 
– 30 лет работы на заводе. Талант руково-
дителя в нем разглядел генеральный ди-
ректор       М.А. Ваксман и в 1994-м назначил 
его начальником подразделения, доверив 
Геннадию Алексеевичу довольно большой 
коллектив и беспокойное автомобильное 
хозяйство. 

Под его началом работали тогда 130 че-
ловек. Водители, крановщики, мастера при-
рельсового склада тоже были в его ведении, 
как и крановщики, и стропальщики склада 
готовой продукции. Сколько сил и времени 
он посвятил работе на заводе и в день, и в 
ночь, в ненастье и в выходные– сосчитать 
сложно. Он всегда был начеку.

Сейчас коллектив включает около 80 
специалистов. Это водители автомобилей, 
водители погрузчиков, слесари, диспетчеры. 

Что говорят о нем подчиненные? Что 
Геннадий Алексеевич – человек серьезный, 
но добрый и отзывчивый. Что он вникает 
не только в каждую производственную 
проблему, но и в проблемы доверенных ему 
людей. 

О коллективе, который сложился за 
эти годы и помогает своему руководите-
лю решать поставленные задачи, Геннадий 
Алексеевич говорит самые лучшие слова. 
Благодаря всем работника автотранспорт-
ного цеха дело спорится, десятки машин 
ежедневно разъезжаются по самым разным 
маршрутам.

Каждый из тех, кто трудится в автотран-
спортном цехе, своим добросовестным тру-
дом ежедневно вносит посильную лепту в 
работу всего предприятия. Ведь машины 
нужны ежедневно, без них – никуда.

Время неумолимо движется вперёд, ухо-
дят на заслуженный отдых старожилы цеха, 
им на смену приходит образованная пер-
спективная молодёжь, которая активно вни-
кает во все производственные процессы, 
постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. Они – будущее коллектива.

А Геннадию Алексеевичу – самые сер-
дечные пожелания в его юбилейные дни: 

«Примите самые теплые и искренние по-
здравления от всех своих коллег! Не просто 

быть начальником на этой трудной и от-
ветственной работе. Но Вы мужчина хоть 
куда, сильный, выдержанный и серьезный. И 
именно благодаря Вам работаем мы очень 
организованно, продуктивно и главное – 
дружно! Вы профессионал своего дела. Хоте-
лось бы работать под Вашим началом еще 
много лет. Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостью, удачи и счастья Вам!».

Людмила Баранова

Сотрудники автотранспортного цеха ОАО «ЩЛЗ»
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1 июня – День защиты детей  

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ

Я – молодая мама. Моей дочери Софии 
два с половиной года. Она жизнерадост-
ная, общительная, добрая и послушная 
девочка. Как и все дети в ее возрасте, она 
очень активная и ни секунды не сидит на 
месте. Любит рисовать, танцевать, петь, 
читать книжки, узнавать что-то новое, и 
я стараюсь помогать ей в этом и всегда 
быть рядом, для того чтобы ответить на 
её «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Но не всегда ребенок хочет делать так, 
как ему говорят. Воспитание ребенка – зада-
ча не из легких. В современном мире суще-
ствует много методов воспитания. И каждый 
родитель выберет свой. Я стараюсь основы-
ваться на том, что самое гармоничное вос-
питание – это детская жизнь рядом, бок о 
бок с жизнью взрослого. Ребенок копирует 
поведение взрослых: слова, жесты, эмоции, 
действия. И хочет быть во всем похож на 
своих родителей. 

Поведение родителей – пример для под-
ражания их детей. Ведь наши дети – это от-
ражение нас самих, а значит воспитывать их 
лучше всего собственным примером. Слож-
ность при этом заключается в том, чтобы ре-
бенка не заставлять, а лишь вызывать у него 
желание поступать так же, как это делают 
его родители. Если Вы все правильно гово-
рите, аргументируете, но сами так не дела-
ете, то ребенок запомнит, что слова и дела 
могут быть разными. 

Все, что не подкреплено личным при-
мером, лишено смысла, и если мы хотим 

вырастить достойных людей, сами 
должны поступать соответственно. 
Проводите как можно больше вре-
мени с вашими детьми. Ведь время 
летит, дети взрослеют, а результат 
стоит ваших усилий. Мы хотим ви-
деть наших детей счастливыми, гор-
диться их маленькими победами, 
чего бы они ни достигли. 

В результате воспитания ребе-
нок должен стать личностью, стать 
самостоятельным, способным прео-
долеть любые преграды и трудности 
в жизни. Это и есть главная цель вос-
питания. В заключение надо сказать: 
родители даже очень маленьких 
детей должны помнить, что посто-
янно находятся «под колпаком» у 
собственных малышей, помнить об 
особой ответственности за каждое 
своё слово и за своё поведение.

Наталья Коробкина,
администратор базы данных

множительного участка

Ни для кого не секрет, что 
папы, в основном, больше всего 
ждут мальчика, ведь это очень 
важно – иметь сына, который бу-
дет помощником, другом, наде-
ждой и опорой! 

Когда у меня родился сын, я так 
был счастлив, что не мог никак до-
ждаться, когда супруга с ним прие-
дут домой из родильного дома. 

Прошло не так много времени, 
и вот моему Артему совсем недавно 
исполнилось пять лет. Он очень за-
бавный, жизнерадостный ребенок. 
Любит смотреть мультики на план-
шете, любит на планшете поиграть. 
Сейчас дети настолько современ-
ные, что игры на планшете – это для 
них как раз-два. Конечно, я стара-
юсь его ограничивать, но ребенок 
он и есть ребенок. Все время задает 
вопросы: «А зачем?», «Почему?». 

Мне приходится постоянно 
подбирать ответы на его вопросы. 
А если Артем начинает капризни-
чать, я всегда стараюсь сначала по-
говорить с ним, выяснить причину 
его проблемы и договориться, ведь 
очень важно не потерять доверие 
сына. Всецело стараюсь поощрять правди-
вость: в случае честного признания в совер-
шенном проступке наказание сводить до 
минимума или до нуля, приучая его к мыс-

ли: честность выгоднее обмана. Чаще всего 
такая позиция приносит успех.

После планшета, на втором месте у Ар-
тема любовь к машинам. Машины любит и 
игрушечные, и настоящие. Это, наверное, 
от меня. Он всегда старается помогать мне, 
когда я вожусь с автомобилем. А еще он 
любит спорт, мы с ним ходим заниматься: я 
фитнесом, а Артем в гимнастическую школу, 
где учат таким важным качествам, как воля, 
выдержка, выносливость, смелость, умение 
не сдаваться и держаться до победы в лю-
бой ситуации. После занятий мы всегда об-
суждаем свои успехи. 

Я считаю, что обязательно нужно по-
могать ребенку правильно оценивать не-
обходимые усилия и результат. А на даче 
мы с ним часто играем в футбол – весело и 
задорно. Однажды мы так увлеклись игрой, 
что уже не было сил бегать за мячом, а я стал 
подбадривать сына: «Ну, давай еще!..». Ар-
тем, уставший, упал на газон и сказал: «Папа, 
я хочу быть таким, как ты…». Я думаю – это 
высшая оценка моего сына по отношению 
ко мне. Я им очень горжусь и думаю, что еще 
не раз расскажу о нем много нового и инте-
ресного!

Александр Виноградов,
начальник цеха инструментального

производства и новой техники
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Щербинка, 2018 год. Город меняется к лучшему, вместе с ним к лучшему меняемся и 
мы сами

В городе – лето. Наконец-то! Ходим, 
гуляем, обсуждаем окружающую нас 
действительность. Прежде чем написать 
о городе и его благоустройстве, мне хо-
телось поговорить на эту тему с самими 
жителями. В результате, мнения оказа-
лись просто разнополюсными. Кому-то 
нравятся изменения последних лет, кто-
то откровенно недоволен…

Для того чтобы понимать, что сейчас 
происходит с нашим городом, мы должны 
вспомнить, как и откуда он появился и ка-
кой эволюционный процесс прошел. Та сре-
да, в которой сегодня мы с вами живем, – это 
следствие воплощения определенных идей, 
определенных архитектурных предпочте-
ний и направлений родом из начала ХХ 
века, но активно сложившихся в середине 
1950-1960-х годов. 

Но настал век нынешний. Жители стали 
по-иному относиться к своему городу, сре-
де своего проживания. Теперь это не просто 
транзитная зона, решающая проблему пере-
движения из одного пункта в другой. Изме-
нился образ жизни, и сегодня, насидевшись 

за компьютерами в закрытых помещениях, 
мы хотим гулять в парках, проводить время 
в общественных пространствах, которых у 
нас не так много.

Поэтому и выходит в городе на первый 
план проблема грамотного благоустрой-
ства. С озеленением, инженерными сетями, 
организацией строительства, долгое время 
бывшим достаточно хаотичным явлением 
в нашем городе. Легко ли это сделать? Нет, 
конечно. Легко нарисовать на бумаге. Или 
пожелать. На самом деле сейчас над этой 
задачей работают серьезные московские 
специалисты, задача которых – объединить 
в единое целое существующие и вновь стро-
ящиеся объекты. 

Думаю, не лишним стал бы диалог между 
населением, архитекторами и застройщи-
ками. Ведь нам с вами важно не только из-
менение облика города, но и принцип его 
развития. Здесь жить нашим детям и внукам. 
И мы надеемся, что город будет таким кра-
сивым и удобным для жизни, что нам не за-
хочется уезжать в другие города и страны. И 
домой мы будем возвращаться с радостью. 

С уверенностью скажу, что в обновлен-
ных жилых кварталах, на ухоженных улицах 
люди чувствуют себя по-другому. Появляет-
ся уважение к тем, кто приложил свои уси-
лия для создания современных условий, 
и к самим себе, живущим в этих условиях. 
Значит, происходят перемены к лучшему и в 
каждом из нас. На благо, конечно. 

Людмила Баранова

– Рогожину Валентину Геннадьевну, 
уборщика хозотдела.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив цеха № 8 поздравляет 

с Юбилеем наладчика А.Н. Дубчака.

Александр Николаевич!

Вам сегодня – серьезная дата!
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

Коллектив котельной поздравляет с 
Юбилеем оператора К.Д. Котову.

Клара Давыдовна!

В день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья.
Здоровья и спокойных тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.

Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит –
Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.

Коллектив Отдела контроля 
договоров поздравляет с Днем 
рождения специалиста отдела
В.Н. Медведеву.

Виктория Николаевна!
С Днем рожденья поздравляем,
Коллективом всем желаем,
Чтоб желания все сбылись,
Чтоб дороги все открылись!

Смеха, счастья, позитива,
Чтобы в жизни — все красиво,
В отпуск чтоб два раза в год
Вез бизнес-классом самолет!Вез бизнес-классом самолет!


