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Поздравляем

КАЧЕСТВО – наша ответственность
8 ноября – Всемирный день качества.
Поздравляем всех действующих сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником! Желаем здоровья
и всего наилучшего, надеемся, что вы будете продолжать лучшие традиции, развивать инновации, повышать значение
высокого качества продукции нашего
предприятия.
Необходимость в контроле качества существует издавна. До конца XIX века контролировалось изготовление продукции на
соответствие ее заданной модели (чертежу,
шаблону, рисунку и т.д.). Это был индивидуальный контроль.
С начала XX века появляется цеховой
контроль, происходит распределение функций и ответственности за качество между
отдельными работниками (мастером и руководителем цеха).
Цеховой контроль использовал принципы научного менеджмента, разработанные
Ф. Тейлором (1856-1915). В соответствии
с этими принципами в чертежах начала
указываться нижняя и верхняя граница допустимого качества. В шаблонах (измерительных приборах для проверки размеров)
появляется два вида калибров – пропускной
и не пропускной.
Вводится жесткий административный
контроль, специальные контрольные измерения и отбраковка дефектной продукции,
которая не попадает в допуск. Контрольные
операции не были отделены от производственных операций, выполнялись цеховым
персоналом.
Позже появляется приемочный контроль качества – создаются самостоятельные службы технического контроля
со штатными контрольными мастерами, с
начальниками и штатными контролерами
бюро технического контроля (БТК) в цехах и
с начальником и со специалистами отдела
технического контроля (ОТК) предприятия.
С возникновением массового производства, увеличением размеров предприятий,
усложнением продукции и возрастанием
объемов производства потребовалось создание служб технического контроля.
Численность таких служб существенно
возрастает в 20-е годы прошлого столетия,
особенно на предприятиях машиностроения. Типовая структура службы технического контроля на крупных и средних предприятиях машиностроения уже в 20-40-х годах

прошлого столетия, как правило, включала
начальника отдела технического контроля,
который подчинялся директору предприятия. Начальник отдела технического контроля руководил соответствующим отделом, ему были подчинены начальники бюро
технического контроля (с соответствующим
штатом контрольных мастеров) в цехах. В
непосредственном подчинении контрольных мастеров находились контролеры.
В 1952 году Совет Министров СССР
утвердил Постановление от 23.09 1952г. за
№ 4286 «Об усилении борьбы с выпуском
недоброкачественной и некомплектной
продукции и о мерах дальнейшего
улучшения
качества
промышленной
продукции».
В 1962 году Совет Министров СССР выпустил новое Постановление от 13.07.1962г.
№ 718 «Об улучшении организации технического контроля за качеством промышленной продукции». Были утверждены типовые
положения об отделе технического контроля.
Были приняты меры по укреплению ОТК
предприятий высококвалифицированными инженерно-техническими работниками,
преимущественно с высшим и средним техническим образованием.
В разные годы в рядах ОТК Щербинского
лифтостроительного завода работали такие
специалисты как С.И. Резчиков, Н.Н. Точилкина, Е.В.
Шувалова, В.М. Будников,
Ю.В. Пилюгин, В.М. Беляев, Т.П. Михневич,
Г.М. Сидоренков.
Начальниками отдела были С.И. Резчиков, В.Н. Стоянов, В.А. Кислик, В.Л. Юзеев.
Ю.В. Радин, Н.П. Поликарпов.
В начале века нынешнего Россия стала
приобретать
высокотехнологическое

оборудование, что потребовало внедрять
новые стандарты качества и ГОСТы. С
назначением на должность директора
по качеству Ю.В. Радина на ОАО «ЩЛЗ»
был разработан стандарт предприятия и
введена система менеджмента качества
ГОСТ.Р. ИСО 9001-2001. Сотрудники ОТК
требуют неукоснительно выполнять пункты
основного документа предприятия.
Сегодня контрольные мастера ОТК – это
высококвалифицированные
сотрудники.
В.И. Марчук, Г.Н. Коршунова, Н.А. Кудинова,
В.М. Пупынина, В.Д. Дранников, Л.А. Чурилова, Н.Ю. Маркина с подчиненными им
контролерами четко выполняют свои обязанности в рамках своих должностных инструкций.
Огромный объем работ выполняет
созданная группа по работе с сервисными
центрами: Р.Б. Омарова, И.Н. Ларина и
Н.П. Пузанова. Руководитель группы –
Е.С. Абанина. В кратчайшие сроки, с помощью
региональных сервисных центров и Бюро
гарантийного обслуживания ОАО «ЩЛЗ»
(начальник бюро В.М. Палагин) они решают
задачи по устранению уведомлений и
рекламаций. С расширением номенклатуры,
поступающей
по
кооперации,
на
бюро входного
контроля
(начальник
–
Н.В. Савелова) легла очень большая
нагрузка, но коллектив с честью справляется
с поставленными задачами.
Служба качества ОАО «ЩЛЗ» во главе с
ее руководителем А.А. Ваничевыми в дальнейшем будет работать над повышением
качества выпускаемой продукции в соответствии с принятыми стандартами.
Н.П. Поликарпов,
начальник ОТК

Контроль качества сборки инвалидного подъемника.
Контролер ОТК Т.В. Добрикова и слесарь механо-сборочных работ С.Г. Хведелидзе.
Фото на обложке: Н.В. Маркина, контрольный мастер ОТК цеха № 5
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Профессия

НАГРАЖДАЮТСЯ
машиностроители ОАО «ЩЛЗ»
В честь профессионального праздника – Дня машиностроителя – по традиции
ОАО «ЩЛЗ» генеральным директором
М.А. Ваксманом были награждены работники Щербинского лифтостроительного
завода.
На итоговом совещании 1 октября
Макс Айзикович Ваксман поздравил и наградил почетными грамотами от Министарства
промышленности и торговли Российской
Федерации следующих сотрудников завода:
– Е.П. Кононову, руководителя группы
штамповки технологического бюро службы
главного технолога;
– С.В. Янкина, мастера участка гидравлики токарно-фрезерного цеха № 3;
– А.В. Крайнова, токаря 4 разряда цеха
№ 4 инструментального производства и новой техники.
О Сергее Валентиновиче Янкине в его
родном цехе № 3 отзываются как о настоящем профессионале своего дела. Ответственный и исполнительный мастер участка
прекрасно находит общий язык с каждым
из работников цеха и его руководителями.
С.В. Янкин – достойный представитель токарно-фрезерного цеха, настоящий Машиностроитель с большой буквы.
Александр Витальевич Крайнов зарекомендовал себя высококвалифицированным
специалистом. Способен решить производственные задачи любой сложности, поставленные руководством цеха № 4. Пользуется
большим уважением и на своем токарном
участке, и в коллективе цеха.
Елена Петровна Кононова, работая
долгие
годы
в
ОГТ
Щербинского
лифтостроительного завода, из молодого
специалиста выросла в опытного и
грамотного работника. Поручив ей задание,
абсолютно точно можно быть уверенным,
что оно будет выполнено со всей
тщательностью и точно в срок. Имея богатый
опыт и знания, Елена Петровна щедро
делится ими с молодыми сотрудниками
завода, консультирует конструкторов по
вопросам изготовления деталей. Елена
Петровна – надежный друг, она пользуется
большим уважением своих коллег.

Генеральный директор М.А. Ваксман вручает награду А.В. Крайнову

За вклад в развитие промышленности в городе Москве, плодотворную
работу, направленную на повышение
эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции
от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина объявлена благодарность работникам ОАО «ЩЛЗ»:
Ваксману Максу Айзиковичу, генеральному директору;
Цыганкову Александру Викторовичу,
коммерческому директору;
Домбровскому Николаю Владимировичу, директору по экономике;
Мавлюдову Тукаю Маликовичу, главному энергетику;
Алмаеву Сергею Олеговичу, старшему
мастеру цеха сборки общего вида № 12;
Анашкину Валерию Викторовичу,
штамповщику 2-го разряда сварочно-заготовительного цеха № 1;
Бобкову Артему Юрьевичу, мастеру
цеха направляющих и лебедок №13;

Лапушкину Алексею Владимировичу,
заместителю начальника отдела материально-технического снабжения;
Лещаускас Елене Юрьевне, начальнику производственно-диспетчерского отдела;
Мартишину Виктору Николаевичу,
заместителю начальника цеха сборки
эксклюзивных лифтов №14;
Самбуровой Оксане Александровне,
специалисту по кадрам;
Скворцову Владимиру Александровичу, мастеру цеха сборки кабин и дверей
№ 2;
Шабуниной Любови Александровне,
инженеру-конструктору;
Янкину Сергею Валентиновичу, мастеру токарно-фрезерного цеха № 3.
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Обучение

БЕЗОПАСНОЕ перемещение грузов

Теоретические занятия в учебном классе ОАО «ЩЛЗ»
В октябре на ОАО «ЩЛЗ» было организовано и проведено регулярное
обязательное обучение сотрудников завода, назначенных ответственными за
безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. К ним
относятся начальники цехов или их заместители, старшие мастера, заведующий
СГП и кладовщики складов, начальник
котельной, некоторые диспетчеры. Всего
58 специалистов.
Обучающиеся были разделены на три
группы, и каждый сотрудник прослушал
полный теоретический курс по программе
«Подъемные сооружения – перемещение
грузов». В нашем случае – это работа с кранами.
Занятия проводились опытным преподавателем А.С. Бубушяном на базе Центра
оперативного профессионального обучения. Курировала это мероприятие Служба
производственного контроля и охраны
труда. Занятия проходили в учебном классе
ОАО «ЩЛЗ».
Такое обязательное обучение проводится на заводе раз в пять лет. Руководители проходят повторную проверку знаний и
приобретают новые. А в завершение мероприятия каждый сотрудник сдает экзамен в
Ростехнадзоре по прослушанному курсу.
Старший мастер цеха № 1 С.А. Сергеева
считает, что при всей сложности совмещения учебы с основной рабочей нагрузкой,

полученные знания оказались очень актуальными и нужными для команды мастеров
ОАО «ЩЛЗ».
– На нас ложится большая ответственность за безопасность производимых работ. Мы принимаем в цех новых сотрудников, и должны хорошо знать в теории их
производственные операции и задачи. Это
наша серьезная ответственность не только за работу участка в целом, но и за каждого человека.

Это мнение дополняет мастер сварочно-заготовительного цеха Д.И. Иванов:
– Нам повезло с преподавателем. На
занятиях было интересно и доступно рассказано о нашей работе. Мы узнали много
новых важных нюансов, и на свои участки
вернулись с более глубоким пониманием
требований безопасности.
Елена Голышева

Стропальщик В.В. Орлов принимает груз
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Технологии

РАБОТА НА СТАНКАХ: задачи и возможности

Новая установка лазерной резки TruLaser 3030, за работой оператор В.Е. Нагопетьян
В связи с приобретением в сварочно-заготовительный цех № 1 трех станков
было организовано обучение сотрудников завода работе на новых производственных машинах.
Занятия для нескольких обучающихся
групп, сформированных по разным направлениям работы, проводили приглашенные
специалисты немецкой компании TRUMPF
московского представительства. Так, главный технолог М.С. Доронин и специалисты
ОГТ, начальник участка станков с ПУ
В.В. Коршунов, старший мастер С.А. Серге-

ева и техники-программисты цеха прослушали курс по программе «Trutops». В него
включено изучение основ и принципов
программирования на станках компании
TRUMPF.
Операторы станков занимались по своей специализированной программе – на
практике отрабатывали навыки и особенности обслуживания установки лазерной резки TruLaser 3030 и координатно-пробивного
пресса TruPunch 500.
Инженеры группы обслуживания станков с ПУ прослушали теоретический курс
по программе «Техническое обслуживание

Т.Р. Садыков, инженер по организации и ремонту ПО группы
обслуживания станков с ПУ. Решить рабочие задачи помогают лекции TRUMPF

станков TruLaser и TruPunch», и рассмотрели
со специалистами TRUMPF популярные вопросы по ремонту данного оборудования.
Обучение стало важным мероприятием
для сотрудников завода. За несколько дней
были прослушана и изучена вся подготовленная программа. Приобретенные знания
и опыт позволят более интенсивно, оптимально и грамотно работать на станках с
программным управлением и лучше понимать возможности данного оборудования.
Елена Голышева

Оператор Е.С. Жубрин за работой на новом координатнопробивном прессе
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Страница службы главного инженера

ОПЦИЯ
для станка
Совсем недавно на участке станков с
ПУ сварочно-заготовительного цеха № 1
введен в эксплуатацию приобретенный
заводом новый листогибочный пресс
TruBend 5170 с усилием 170 тонн. А конструкцию передней опоры на этот станок
разработали и изготовили инженеры
группы обслуживания станков с ПУ.

Е.В. Щербинин проверяет работу опции
— Важная деталь данного станка – передняя опора – предназначена для размещения на ней листового металла. При работе на этом прессе используются листы
разных размеров, значит, передняя опора
должна быть универсальной. Наши руководители посчитали, что мы вполне можем
сконструировать и изготовить эту важную
деталь сами под свои конкретные производственные задачи.
Технологи поделились с нами чертежом
узла передней опоры для станка Finn Power.
Мы изучили его и создали новый чертеж
для листогибочного пресса TruBend 5170. С
помощью РМЦ и цехов основного производства были изготовлены необходимые детали
для будущего узла.
Для передней опоры мы приобрели линейные направляющие и линейные каретки.
Стоимость нашей доработки обошлась в
двадцать раз дешевле стоимости аналогичной поддержки для листа, которую можно
приобрести у производителей листогибочного пресса TruBend 5170.
Сейчас новая, выполненная нами, передняя опора установлена на станок и полноценно функционирует.
Е.В. Щербинин,
инженер группы обслуживания станков

К ЗИМЕ подготовились
валась загрузка и выгрузка
продукции, проведена полная замена масла на его
зимний вариант.
Не остался в стороне и
склад готовой продукции.
На шинопроводы, по опыту
прошлого года, заменен питающий кабель к козловому
крану на СГП.
Ведутся работы по
утеплению участка термопластавтоматов цеха № 10.
Там установили два новых
воздушных
калорифера.
Этот участок давно был проблемным, теперь здесь стало гораздо теплее.
В раздевалке, на втором
этаже седьмого пролета,
проведен ремонт всех душевых и туалетов. Здесь же
Новая эстакада под трубопровод установлена воздушно-приточная вентиляция, ее монтаж уже заканчивается,
Работа по подготовке к зимнему отоосталось провести наладочные работы. Разпительному сезону, как правило, ведется
девалка приобрела современный вид.
на предприятии в течение всего каленКонечно все, чем занимается служба, педарного года. В сентябре-октябре подворечислить невозможно. Мы рады работать
дится итог всего, что было сделано, дорадля людей, которые трудятся с нами в одном
батывается необходимое.
дружном коллективе завода.
Среди основных работ надо назвать чаЮ.В. Осокин,
стичную асфальтировку наших подъездных
заместитель главного инженера
дорог – ремонтируются самые разбитые места и опасные участки с тем, чтобы доставка
материалов и вывоз продукции зимой происходили в нормальном режиме.
Кроме этого, рядом с основным корпусом, между котельной и покрасочным цехом, забетонирована большая площадка,
где находится емкость для сбора отработанной воды с линий порошковой окраски.
Проведена большая работа по утеплению трубопроводов. Летом проводились
их частичные замены, сейчас теплоизолированы все водопроводы: холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.
Этого хватит не на один год. Установлена
новая эстакада между производственным
корпусом и зданием, где находится участок
гальваники, система трубопроводов модернизирована, количество труб уменьшено.
Утеплены въездные ворота – это ежегодная работа, которая ведется и в настоящий
момент. Она включает замену войлока по
периметру ворот, замену масла в редукторах приводов ворот с летнего на зимнее.
Подготовлены к зимнему периоду все
уличные козловые краны. На одних замеЗаканчивается монтаж приточной
нили редуктора, на других провели капивентиляции. Работу ведет сварщик
тальный ремонт. С тем, чтобы не останавлиРМЦ П.А. Хиркин
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Спорт

«МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС на нашем ринге»
за его подготовку и за такой зал, в котором
приятно находиться и проводить соревнования.
С нетерпением ждем 15-й, юбилейный
турнир, который состоится в следующем
году.
В.В. Сенькин,
Президент спортивного клуба «Атлант»

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман в кругу участников
турнира
6-7 октября 2018 года состоялся 14-й
турнир на призы генерального директора ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» М.А. Ваксмана.
В традиционном турнире приняли
участие более десяти разных команд города
Москвы и команды Подмосковья. Это наши
давние друзья, с которыми мы дружим и
соперничаем в боксе, из Домодедова, НароФоминска, Ступина, Чехова, Серпухова,
всего более 50 участников в разных весовых
и возрастных категориях.
К
спортсменам
и
болельщикам
обратился генеральный директор ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»
Макс Айзикович Ваксман:
– Разрешите мне от имени нашего коллектива и от себя лично поздравить участников и гостей с 14-м турниром, который
традиционно проводится у нас, на территории завода. Мы рады ежегодно видеть на
нашем ринге замечательных спортсменов
и яркие спортивные бои. Главное то, что
здесь собирается много молодежи, которая
находит свой путь в спорте. Благодарю организаторов соревнований за подготовку
турнира, ведь такие спортивные встречи
дают новые силы и уверенность в работе.
Желаю всем удачи.
Макса Айзиковича поздравили с Днем
рождения, он, в свою очередь, вручил победителям награды и памятные призы.
Бои проходили в течение двух дней. Они
были довольно напряженными. Работала судейская бригада из восьми человек во главе
с главным судьей соревнований республиканской категории В.Д. Гридневым. Слож-

ность боев обуславливала необходимость
принимать взвешенные решения; отдавать
предпочтения в таких боях – более упорных, чем обычно – очень нелегко. Поэтому
решения главного судьи никто не оспаривал. Тренерский состав был и корректен, и
относился с пониманием к происходящему
на ринге. Претензий к судейской бригаде не
предъявлялось.
В первый день выступили 15 пар, во второй состоялись 10 финальных поединков.
Некоторые из них закончились досрочно,
в связи с преимуществом отдельных боксеров.
Соревнования прошли традиционно спокойно и красиво, без травматизма.
Участники, организаторы, судьи и зрители
остались довольны. Все выразили огромную благодарность М.А. Ваксману за турнир,

Вот она, победа!

Награды турнира
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Наши поздравления

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Поздравляем с юбилеем
В.Д. Кузнецову, начальника финансового
отдела.

Уважаемая Валентина Дмитриевна!
Быть хорошим начальником дано не каждому, но нашему коллективу с Вами очень
повезло! Это настоящий талант – быть
таким профессионалом своего дела.
Мы всем коллективом поздравляем Вас с
Юбилеем!
Желаем всегда оставаться таким же
внимательным, жизнерадостным, тактичным, целеустремлённым, умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед,
человеком.
В этот радостный день мы хотим пожелать Вам только всего самого доброго
и светлого. Главное – здоровье, и пусть Вас
всегда преследует удача, а невзгоды обходят стороной Вас и всю Вашу семью.

Коллектив службы главного инженера поздравляет с Днем рождения руководителя группы обслуживания станков
с ПУ Г.В. Бодрова.
Уважаемый Геннадий Владимирович!
С Днем рождения! Примите
лучшие пожелания! Мы ценим Вашу неутомимость,
готовность помочь и сделать порой невозможное,
дорожим возможностью
работать рядом с Вами,
поэтому – здоровья Вам и
счастья!
Поздравляем с Днем рождения
начальника АТС ОАУП С.В. Золотухина.
Сергей Владимирович!
Поздравляем с Днем
рождения, и пожелать
хотим доброго счастья
и светлой надежды, отменного здоровья и замечательного настроения,
искренней радости и
бодрости души.
Коллектив и родные

Коллектив финансового отдела
Коллектив цеха № 13 поздравляет с
юбилеем Н.А. Обухову, машиниста крана.

Коллектив ОТК от всей души поздравляет с Юбилеем Тамару Николаевну
Мухину!
Желаем бодрости, веселья.
Осенних грез и красоты,
Успеха, радости, здоровья,
Согласия в доме и любви!

– Наталью Петровну Мызникову,
кладовщика ЦМС;
– Валентину Алексеевну Лахтину,
табельщика центральной табельной;
– Веру Георгиевну Щербакову,
распределителя работ цеха № 2;
– Марину Александровну Балашову,
машиниста компрессорных установок
цеха № 16;
– Александра Викторовича Епифанова,
маркировщика цеха № 5;
– Анатолия Анатольевича Шиндарова,
стропальщика цеха № 10;
– Николая Александровича Махова,
слесаря МСР цеха № 13;
– Игоря Валентиновича Дёмкина,
слесаря-ремонтника цеха № 16.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив ОТК поздравляет
с юбилеем И.Н. Ларину.
Дорогая
Ирина Николаевна!
С Юбилеем Вас мы
поздравляем!
И с великим наслажденьем
Счастья Вам желаем!
От всех сотрудников примите
уваженье и тепло.
Всегда пусть будет в Вашем доме
Спокойно, счастливо, светло!
В день чудесный Юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Коллектив сварочно-заготовительного цеха № 1 поздравляет с Днем рождения сварщика С.В. Гиберта.
Сергей Владимирович!

Уважаемая Наталья Анатольевна!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.

Коллектив сварочно-заготовительного цеха № 1 поздравляет с Днем рождения мастера Ю.С. Коханчука.

И дорой, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежда, добра!
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Юрий Степанович!
Гармонии в жизни, любви,
вдохновенья!
Пусть дни станут
ярче, светлее,
А всё, что загадано
в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

Сегодня день – обычный
день.
В нём было утро, будет
вечер.
Но этот ясный, светлый
день
Судьбою для тебя отмечен!
И вот, сегодня, в праздник твой
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!
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