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30 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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Профессия

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
В нашей стране отмечается много
профессиональных праздников. И это
замечательно, что специалисты чувствуют свою востребованность и значимость
для общества. Большинство из нас выбирают профессию по душе и с удовольствием работают в ней долгие-долгие
годы своей жизни. И для каждого важно,
что его труд ценят и уважают, а его профессиональная отрасль развивается на
благо родного города и страны.
Для лифтостроителей профессиональный праздник было принято отмечать в
День машиностроителя, пока не появился
свой День работника лифтового хозяйства
– 1 февраля – молодой праздник, официально признанный и введенный в стране Национальным Лифтовым Союзом в 2013 году.
Все-таки лифтостроение – это производство сложного вертикального транспорта, и
вполне заслуженно, что работники Щербинского лифтостроительного завода отмечают

свой профессиональный праздник вместе
со всеми машиностроителями в последнее
воскресенье сентября.
Основное экономическое предназначение машиностроения – постоянно облегчать и совершенствовать труд людей и
повышать его производительность. Машиностроению, как отрасли, – более двухсот
лет. Именно машиностроение определяет
развитие остальных промышленных структур во всем мире и является важнейшим
показателем общего развития страны. Не
случайно по количеству занятых в машиностроении людей и перечню выпускаемой
продукции эта отрасль экономики занимает
первое место среди прочих отраслей мировой промышленности.
Профессиональный праздник – это признание заслуг и благодарность за плодотворную работу. Коллектив Щербинского
лифтостроительного завода встречает свой
профессиональный праздник с хорошими
производственными показателями.

В начале сентября ОАО «ЩЛЗ» отгрузил
сложный экспортный заказ в Республику
Куба. А также в августе Щербинским лифтостроительным заводом выпущено 1 163
лифта – это на сегодняшний день для нас рекордная цифра по ежемесячному выпуску
продукции.
Спасибо Производству, технической
службе и всем смежным подразделениям
завода за продуктивную, добросовестную,
слаженную работу на местах, которая позволила не только выполнить серьезный
производственный план, но и еще раз убедиться, что коллектив ЩЛЗ – сильная команда специалистов, которая может выполнять
большие серьезные задачи! Желаем каждому из вас личного процветания, успехов в
труде, здоровья и семейного благополучия!
С Днем машиностроителя!
Дмитрий Александрович Хромов,
начальник оперативного управления
Службы директора по производству

Сегодня машиностроитель – чаще всего специалист с высшим образованием и хорошей профессиональной подготовкой.
В его ведении – сложные станки и программы. Фото на обложке: Александр Савинский, инженер по организации эксплуатации и
ремонту станков с программным управлением
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Работа и жизнь

СПАСИБО за доверие!
Уважаемые заводчане!
9 сентября 2018 года, в единый
день голосования, состоялись выборы мэра Москвы и выборы депутатов Совета депутатов городского
округа Щербинка в городе Москве.
Обращаемся к вам с благодарностью за то, что вы проявили свою
гражданскую позицию, активность
и, отложив свои важные дела, пришли на выборы и подтвердили ее своим личным участием в голосовании.
Участвуя в выборах, вы определили
вектор развития нашего муниципального образования на ближайшие
пять лет, а выбрав и поддержав нас,
вы подтвердили правильность наших инициатив, направлений преобразований и благоустройства. Ваши
предложения и замечания при заполнении анкет будут рассмотрены,
учтены и войдут в программу развития Щербинки.

На избирательные участки пришли более десяти тысяч жителей
Щербинки, очень многие семьями.
Впереди – большая созидательная работа. Мы постараемся сделать все необходимое для того, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы
наш с вами город менялся к лучшему,
развивался, расцветал и радовал
своих жителей комфортом и красотой, чтобы людям жилось уютно и
хорошо, чтобы продолжались начатые благоустройство и преобразования.
С искренней признательностью,
Александр Викторович Цыганков,
Людмила Николаевна Баранова,
Анатолий Александрович Усачев

На встрече с генеральным директором ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксманом шел разговор о
будущем города и завода

ГОРОД
развивается
Наш город стремительно развивается. Сегодня – коротко – об общих чертах
его дальнейшего развития.
Согласно генеральному плану, на территории городского округа Щербинка
предусмотрены:
– реорганизация 3-го и 4-го главных
путей Курского направления Московской
железной дороги для организации по ним
пассажирского движения, до 2025 года, протяженностью в границах городского округа
Щербинка 3,3 км;
– организация новых маршрутов автобусов на действующей и проектируемой улично-дорожной сети;
– строительство двух отстойно-разворотных площадок наземного общественного транспорта в зоне формирования транспортно-пересадочного узла «Щербинка» до
2025 года;
– сооружение линии рельсового
транспорта до 2035 года на территории городского округа Щербинка протяженностью
2 км из Московской области к Щербинке;
– формирование системы поперечных
направлений: от платформы Щербинка к Чечерскому проезду и по направлению от улицы Энгельса к микрорайону Барыши;
– развитие системы радиальных направлений за счет реконструкции существующих
и строительства новых магистралей: Варшавского шоссе, улиц Новостроевской и Заводской с продлением до новой платформы
Курского направления МЖД;
– реконструкция улиц Железнодорожная, Театральная и Флотская;
– строительство участков улицы по направлению от проектируемой магистрали
г.о. Щербинка – дер. Молодцы – дер. Алхимово, вдоль Молодежной улицы, далее по
территории Бутовского ж/д кольца – с выходом в створ улицы Горчакова; в границах
городского округа Щербинка улица проходит вдоль территории поселка гарнизона
Остафьево;
– строительство к 2025 году трех транспортных развязок;
– увеличение протяженности и плотности улично-дорожной сети;
– формирование транспортно-пересадочного узла регионального значения у
платформы Щербинка;
– реконструкция объектов водохозяйственного комплекса, топливно-энергетического комплекса, объектов газоснабжения,
телефонизации и социальной инфраструктуры.
Людмила Баранова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
И вновь октябрь...
Опять октябрь. И он для нас
Любимый, хоть он и осенний.
Мы на заводе каждый раз
Вас поздравляем с Днем рожденья!
Наш необычный человек!
Учитель, гуру и наставник!
Да будут ангелы Ваш век
Хранить и множить неустанно.
Вы нам старались доносить
Ту мысль, что зрела век за веком,
Что Человеком надо быть
И оставаться Человеком.
Не так уж жизнь и коротка.
И вопреки расхожим мненьям,
Она не мчит через века
Одним немыслимым мгновеньем.
И всем нам близок Ваш девиз,
И мы стараемся стараться,
Во-первых, Человеком быть,
И, во-вторых, им оставаться.
Чтоб ни о чем не пожалеть,
Живем, на Вас всегда равняясь.
Хотим работать, жить и петь,
Подольше рядом оставаясь.

Уважаемый Макс Айзикович!
Коллектив Отдела службы собственной безопасности сердечно
поздравляет Вас с Днем Вашего
рождения. От всей души желаем Вам
здоровья, благополучия, больше
радостных дней. Благодарим Вас за
поддержку работы отдела и огромное внимание, которое Вы уделяете
физическому воспитанию и развитию сотрудников предприятия.

Уважаемый Макс Айзикович!
Коллектив финансовой службы
ОАО «ЩЛЗ» поздравляет Вас с Днем
рождения! Нам радостно в этот важный день быть рядом с Вами. Вы по
призванию настоящий лидер нашего коллектива, который благодаря
Вам стал сильной и сплоченной командой единомышленников. Именно под Вашим чутким и мудрым
руководством наше предприятие
является успешным, стабильным
и процветающим в самое разное
время для нашей страны. От всего
коллектива финансовой службы, и
от каждого из нас лично, выражаем
Вам свое уважение. Примите от нас
добрые пожелания крепкого здоровья, радостных светлых дней, душевных сил и успехов в делах.
Коллектив финансовой службы

Служба безопасности

Коллектив редакции газеты
«Рабочий город»

Уважаемый Макс Айзикович,
примите наши сердечные поздравления с наилучшими пожеланиями
в день Вашего рождения от коллектива Центрального управления ЩЛЗ!
Здоровья Вам, успехов в работе, реализации намеченных планов, счастья и гармонии в семье!
С Днем рождения!
Центральное управление ЩЛЗ

Уважаемый Макс Айзикович!
Служба главного инженера
сердечно поздравляет Вас с Днем
рождения! Примите от нас самые
добрые и искренние пожелания
здоровья,
счастья,
успехов,
вдохновения. Мы благодарны Вам
за Ваше отношение к заводу и к
нам – заводчанам. Мы ценим Вас!
Здоровья и всех благ!
Служба главного инженера

С Днем рождения, директор!
Коллектив службы качества
и сервиса сердечно поздравляет
Макса Айзиковича Ваксмана с Днем
рождения!
Наставника и учителя нескольких поколений заводских специалистов, получивших бесценный опыт,
работая с таким уникальным человеком.
От всей души желаем крепкого
здоровья, счастливых долгих дней,
поддержки коллектива и всех своих
друзей!
Коллектив службы качества и
сервиса

УВАЖАЕМЫЙ МАКС АЙЗИКОВИЧ!
Дорогой наш Макс Айзикович!
Невозможно переоценить Ваши
заслуги перед родным заводом, заводчанами и близкими Вам людьми,
которых связала с Вами лифтовая
отрасль. Почти за 25 лет трудового
стажа на ЩЛЗ, я, общаясь с коллегами на заводе, а также в регионах России и за рубежом, постоянно слышу
и вижу искренние слова благодарности в Ваш адрес за помощь, поддержку, мудрость и взвешенность в
Ваших решениях.
Сегодня у Вас очередной Праздник! Я благодарен Богу, что Вы работаете с нами и находитесь в добром
здравии. От всей души поздравляю
Вас с Днем рождения! Желаю Вам
благополучия, терпения, комфорта
с коллегами и стабильной работы
завода вместе с Вами, ну и конечно,
крепкого здоровья Вам и всем Вашим родным!
Коммерческий директор ОАО
«ЩЛЗ» А.В. Цыганков

Уважаемый Макс Айзикович!
Поздравляем Вас с этим замечательным днем – Днем Вашего рождения!
Прежде всего хочется пожелать
Вам здоровья и прекрасного настроения!
Желаем, чтобы каждый день приносил только радость. Ваши эмоции,
когда Вы идете на завод, пусть будут
позитивными, невзирая на все трудности.
Нам очень нужны Ваша компетентность, Ваши профессиональные
качества, Ваш опыт, и не только тем,
кому уже за 50, но и молодежи. Вы
очень ценны для предприятия. Поэтому – еще раз здоровья, благополучия и успехов в жизни!
Технический директор Ю.В. Радин

Уважаемый Макс Айзикович!
Вот уже много лет, как Вы возглавляете Щербинский лифтостроительный завод! Но есть такие
понятия, над которыми не властно
время, – долг, профессионализм, ответственность, дух созидания, высокая самоотдача, настойчивость и
постоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач. И
все это применимо к Вам!
Огромное человеческое спасибо Вам за Ваш талант руководителя!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения и
пожелания оставаться тем, кем Вы
являетесь для нас все эти годы,
тем человеком, за которым хочется
идти только вперед!
Здоровья Вам, Вашей семье,
оптимистической энергии на много-много лет, и чтобы все, за что
Вы взялись, приносило Вам только
положительные эмоции и вдохновение!
Цеха и отделы Производства
ОАО «ЩЛЗ»

Макс Айзикович!
От всего сердца поздравляем
Вас с Днем рождения! В этот знаменательный день пожелаем Вам
крепкого здоровья, жизненной
энергии, неиссякаемого запаса
душевных и физических сил, благополучия и дальнейших успехов
в многогранной деятельности для
укрепления авторитета завода и
лифтостроения в России.
Служба директора по персоналу
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Династия

ПОЛВЕКА, ОТДАННЫЕ ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ
В начале сентября отметила свое
80-летие Эльвира Александровна Раудис,
ветеран Щербинского лифтостроительного завода, проработавшая здесь 50 лет.

Наша героиня родилась в 1938 году в
семье кадрового офицера, проехавшей по
роду службы ее главы от Байкала до Дальнего Востока и Камчатки. В первые дни войны
отца забрали на фронт, двое детей остались
с мамой переживать голод и разруху. Отец
прошел всю войну, дважды был ранен, но
в строй возвращался неизменно. Дошел до
Берлина, имел много наград. После демобилизации в 1954 году он возглавил отдел
кадров нашего завода. В 1957 году на завод
маляром пришла работать мама.
26 мая 1958 года, окончив после школы
два курса дневного техникума тяжелого машиностроения, поступила на завод, в техотдел, и сама Эльвира Александровна поначалу была копировщицей. Технический отдел,
состоявший из 14 человек, находился над
проходной завода и ласково назывался «голубятня». Первым ее наставником стал начальник отдела Октябрь Федорович Козеев
– грамотный, эрудированный специалист и
просто Человек с большой буквы. Ему было
36 лет, когда его не стало. На смену ему пришел В.И. Проклов. Здесь же работала замечательная чета – Нина Ивановна Матросова
со своим супругом Георгием Ермолаевичем.
После окончания техникума Эльвира
Александровна стала конструктором, в 1971
году защитила выпускную работу в Институте повышения квалификации, куда ее
направили от предприятия. Первые лифты,
в разработке которых она принимала участие, – грузовые ПГ 016 и ПГ 019. Потом были
малогрузовые, выжимные, тротуарные, судовые, камбузные. Много лифтов уезжало за

На коллаже из фотографий начала 60-х годов прошлого века и более поздних лет
– Эльвира Александровна со своими коллегами, с генеральным директором завода
Максом Айзиковичем Ваксманом, и на последней фотографии – на той самой «голубятне» над проходной завода...
границу – в Корею и Монголию, почти во все
страны Африки, в Болгарию, Румынию и на
Кубу. Позже началось освоение пассажирских лифтов – ПП-001, ПП-404А, 406А, 408А.
В 1975 году лифту ПП-404А, в разработке
которого приняла участие Э.А. Раудис, был
присвоен Государственный знак качества.
Наряду с основной, конструкторской работой, было много и общественной: молодые комсомольцы завода, в числе которых
была и Эльвира Александровна, помогали
в строительстве новых заводских объектов,
проводили субботники и воскресники. Несколько лет подряд ее выбирали в профком
завода, она занималась культмассовой работой, художественной самодеятельностью,
устраивала концерты, «Огоньки», была ху-

дожником и редактором стенгазеты завода, выбиралась командиром санитарной
дружины. Портрет Эльвиры Александровны
трижды вывешивали на заводскую Доску
почета, у нее стопка грамот, звание «Ветеран
труда» завода и России.
На заводе, кроме родителей, трудились
ее брат и муж, сейчас работает дочь. В общей сложности на ЩЛЗ семья проработала
более 100 лет.
После выхода на заслуженный отдых
Эльвира Александровна целиком посвятила
себя детям и внукам. Здоровья Вам, наш дорогой ветеран!
Людмила Баранова
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Спорт

ИГРА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Шахматы. Когда же появилась эта
великолепная и бессмертная игра? Начиная с VII века в Персии уже появились
сообщения об этой игре, пришедшей из
далекой Индии.
В Персии эта игра именовалась «шатранж». На персидском языке «шах» – это
король, и при атаке на короля игроки произносили: «Шах!». Говорят, что само название «шахматы» в дальнейшем произошло
именно от слова «шах» и от фразы «шах мат»,
означающей: правитель, король умер. Историки утверждают, что родоначальником
шахмат является Индия, где сохранилось
много свидетельств тому, начиная с VI века.
В Древней Индии это была игра войск. Там
были конница и пехота, а также слоны и колесницы (ладья).

Самое подробное описание шахмат – это
Персидская книга, в которой очень детально описывается, как индийцы преподносили дары Персидскому царю Хосрову I Анушировану. Там описаны все ценные дары и
очень подробно – дорогие шахматы и точная инструкция по их использованию. Какая
фигура как ходит и как называется. Говоря
современным языком, полная инструкция
для чайников.
Этот царь правил в Персии в период
531-579 годов. Персидский поэт Фирдоуси,
чьи письмена сохранились в большом количестве до наших дней, в одной из своих
поэм как раз описал, какую занимательную
игру подарил благодарный индийский народ великому правителю Персии. Это была
игра-сражение между черной и белой армиями, где выигрывал умнейший.
Шахматы неумолимо двинулись по всему миру, и к IX веку они попали в Европу,
вначале это была Испания, затем и дальше
– Португалия, Франция. В периоды завоевания разных стран государствами Европы

туда же двигались и шахматы. Ведь должны
же были люди чем-то коротать время вдалеке от дома.
Из века в век шахматы всё время менялись, менялись правила и ходы. Но, что интересно, доска и цвет фигур оставались неизменными с VI века.
Так, Королева или Ферзь сегодня – самая
сильная фигура на доске. Но изначально
она не была королевой, даже на сленге. Фигура именовалась «Ферзь», и он был весьма
слабый товарищ. Он мог передвигаться не
более одной клетки по диагонали, позже на
две клетки, затем всё дальше и дальше. Сегодня эта фигура имеет два имени и она может двигаться по диагонали, по горизонтали
и по вертикали. В общем, трансформация в
лучшем виде. Вероятно, это отражало и правила игр придворных домов всего мира.
Контроль времени в шахматных партиях
появился к середине XIX века. Кстати, без
этого было много курьезов, связанных с отсутствием четкого временного отрезка для
игры. Изначально шахматные партии играли без часов. Конечно, игроки могли играть
много часов, а то и суток подряд, доводя
друг друга до изнеможения. В 1851 году,
во время турнира по шахматам, помощник
судьи зафиксировал, что «партия не была
завершена по причине того, что игроки, в
конце концов, уснули». Это стало вопросом
номер один для турниров, и тогда ввели
контроль времени в виде песочных часов,
а в 1883 году появились первые механические шахматные часы, их изобрел британец
Томас Уилсон.

Число Шеннона – это минимальное количество неповторяющихся шахматных
партий. Его вывел американский математик, взяв за основу то, что после сделанных
трех ходов каждого игрока существует девять миллионов возможных позиций, и даже
больше.
Согласно этому числу, количество возможных уникальных партий превышает
число атомов в видимой Вселенной. Число
атомов оценивается как 1079, а число уникальных шахматных партий составляет
10120.
Кто смог бы запретить такое? Эта игра
вечна, сегодня шахматные клубы – это интеллектуальная элита.
Многие известные умы человечества
не просто играли в шахматы, они обожали
эту игру. Конечно, сегодня это и бизнес, и
игра, и интеллект. Например, сами шахматы производят из хрусталя, дерева, камня,
драгоценных камней и т.д. Но из чего бы ни
были сделаны фигуры и доска, правила пока
неизменны. Никто не может гарантировать,
что они вечны вместе с шахматами. Но это
движение времени, и следующие 1 500 лет
люди все еще будут играть в эту прекрасную
битву черных и белых.
Остается только добавить, что очередной шахматный турнир между командами
ЩЛЗ и Центрального управления ЩЛЗ состоялся 20 сентября. Победа – за заводчанами!
Руководитель ФОКа Олег Коняхин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Здоровье

СВЕТ КАК ЛЕКАРСТВО
от депрессии
Кажется, совсем недавно мы говорили о летней жаре, а теперь так неожиданно нагрянула осень… а с ней для некоторых людей и состояние смятения, апатии,
стресса. Дать однозначный совет о том,
что делать с этим состоянием, весьма
трудно. И все-таки.
Поняв, что состояние депрессии потихоньку нарастает, не упустите возможности
побороться. Шопинг, смена имиджа, планирование выходных заранее, затеянный ремонт, организация полноценного сна и полноценного, неспешного обеда – все это Вам
в помощь. Хорошо помечтать об отпуске…
Ярком, но не экстремальном, поскольку экстрим – это тот же стресс.
Чуть подробнее
Из-за недостатка движения, физическое
здоровье нашего организма ухудшается, что
отрицательно сказывается на душевном спокойствии и равновесии. Если плотный график работы является причиной отсутствия
времени на посещение спортзала – начните
делать гимнастику! Она не потребует много
времени, настроит на продуктивную работу
в течение всего дня. Совместите полезное с
приятным – делайте упражнения под музыку.
Попробуйте освоить методику правильного дыхания или займитесь йогой. Ведь не
просто так все эти «нетрадиционные штучки» так популярны во всем мире и рекомендуемы многими специалистами: наблюдение за дыханием позволяет справиться с
волнением и переживаниями.

Занятия рукоделием – вот еще один отличный способ отвлечься и расслабиться,
справиться с депрессией. Если ранее Вы ничем не увлекались – не переживайте! Сегодня в интернете можно найти уйму примеров
и мастер-классов по всем видам творчества
и искусства.
Сменить род деятельности может далеко не каждый: кто-то уже достиг определенных вершин в карьере, а кому-то просто
страшно потерять единственный источник
дохода. Но возможность попробовать себя
в иной профессии есть у каждого: запишитесь на профессиональные курсы, которых
сегодня великое множество.
Хотите навсегда побороть депрессию –
мыслите иначе. Сконцентрируйтесь на том,
какую пользу Вы можете принести своим
близким и людям вообще. Полюбите себя
и перестаньте искать какие-то недостатки
и заниматься самобичеванием. То, что Вы
ищете методы борьбы с депрессией, уже
говорит о присущей Вам смелости и решительности.
В заключение можно обобщить: депрессия – это в целом негатив. Значит, нужны
позитивные, светлые инструменты в борьбе
с ней. Ключевое слово: свет. Светлые тона
одежды, яркое освещение помещений на
работе и дома, светлые, хорошие телепередачи, книги и фильмы, концерты и спектакли. Ну и светлые мысли, конечно же…
Главный врач лечебнооздоровительного центра ОАО «ЩЛЗ»
Н.В. Попова

— Елену Петровну Савельеву,
кладовщика РМЦ № 15;
— Александра Анатольевича Ларина,
фрезеровщика цеха № 4;
— Юрия Петровича Новикова,
инженера-электроника
бюро электропривода ОГК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив цеха инструментального производства и новой техники № 4
поздравляет с Днем рождения мастера
цеха Алексея Николаевича Жалдака и
оператора станков с ПУ Владимира Витальевича Выдрицкого.
Пусть мир ваш будет светел и красив,
И чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений!
Пусть благодарность будет от души,
Подарки выбираются с любовью!
Мы дружбой с вами очень дорожим,
Всем сердцем пожелать хотим здоровья!

Коллектив сварочно-заготовительного цеха № 1 поздравляет с Днем рождения своих коллег:
Максима
Павловича
Шиловца,
программиста, Сергея Александровича
Зайцева,
штамповщика,
Любовь
Ивановну Балабанову, штамповщицу.
Хотим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний,
И настоящих, преданных друзей!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В лечебно-оздоровительном центре
ОАО «ЩЛЗ» на 4 этаже ежедневно с 14-00 до
16-00 проводится вакцинация сотрудников
завода против гриппа.
Главный врач
Н.В. Попова
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