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Актуальный разговор

«…Я ЦЕНЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Интервью с генеральным директором
ОАО
«ЩЛЗ»
Сергеем
Юрьевичем
Сурковым
– Сергей Юрьевич, расскажите немного о
себе. Где Вы учились, где работали до того,
как пришли на Щербинский лифтостроительный завод?
– Я родился в городе Всеволожске Ленинградской области. Он также соотносится
с Санкт-Петербургом, в то время с Ленинградом, как и Щербинка с Москвой. Через два
года мы переехали жить в северную столицу, где я окончил среднюю школу.
После школы учился в специализированном транспортном ВУЗе – Санкт-Петербургском государственном университете
водных коммуникаций на юридическом факультете.
По окончании университета начал работать юрисконсультом в морском порту
Санкт-Петербурга. Позже занимал должность директора по правовым вопросам в
компании, которая построила новый пассажирский терминал на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Это современный
комплекс из семи причалов, который обслуживает пассажирские суда длиной более
300 м. Это уникальное, первое в России, гидротехническое сооружение такого уровня.
Кроме этого, определенную часть
времени я работал на различных

государственных
и
муниципальных
должностях, в том числе в Государственной
думе. Был первым заместителем главы
администрации г.о. Химки, где решал
вопросы градостроительства, архитектуры
и строительства.
В качестве вице-губернатора Ненецкого
автономного округа я занимался вопросами
земельных правоотношений и имущества,
возглавлял комиссию по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, контролировал государственный заказ.
До того, как начать деятельность на Щербинском лифтостроительном заводе, являлся советником генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия».
На ЩЛЗ сначала был советником генерального директора М.А. Ваксмана, потом получил приглашение возглавить предприятие.
– Какие задачи сейчас стоят перед руководством предприятия?
– Наши основные задачи можно условно
разделить на две большие части – первоочередные и перспективные. Для начала
надо разобраться с загруженностью предприятия: уже традиционно в конце года или
в начале последующего завод недозагружен. Надо навести порядок в закупочной деятельности с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Необходимо
создать конкуренцию на поставку комплек-

тующих с тем, чтобы на каждую позицию у
нас имелось несколько поставщиков. Это
положительно скажется и на качестве предлагаемой ими продукции, и на ее цене. Мы
не можем допустить ситуацию, при которой
единственные поставщики могут диктовать
нам условия. Это было бы неразумно, нецелесообразно.
Кроме того, необходимо определить политику в вопросе предоставления скидок.
Эта политика должна быть понятной и прозрачной для всех участников рынка – и для
завода, и для торговых домов, и для конечных заказчиков.
Вторая часть рассчитана на перспективу:
мы считаем, что у завода есть все необходимое для его полной загрузки. Мы хотим продолжать активно участвовать в программе
по ускоренной замене лифтов, и нам необходимо пересмотреть свою политику в части создания новых моделей продукции. Мы
должны пытаться занять все ниши, которые
занимают, в том числе, наши конкуренты, по
всей линейке лифтов. Помимо обновления
модельного ряда, мы будем заниматься оптимизацией производства, перевооружением – в силу наших возможностей.
– Что на сегодняшний день в Вашей работе требует особого внимания?
– Требует внимания решение вопроса,
связанного с кассовым разрывом в связи

Одно из утренних совещаний у генерального директора
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И УВЛЕЧЕННОСТЬ СВОИМ ДЕЛОМ…»
с участием завода в программе фонда капитального ремонта. Мы зачастую имеем
большие временные рассрочки по оплате отгруженной продукции, при том, что
обязательства по оплате комплектующих
у нас очень жесткие. Появляется нехватка
оборотных средств. Наладить финансовую
систему предприятия и сделать ее более
устойчивой – это, на сегодняшний день, самая важная задача.
На повестке дня стоит также загрузка
предприятия. Мы должны попытаться избежать «пиков» и постараться распланировать
работу так, чтобы она была ровной, размеренной, планомерной. Нам не нужен трехсменный график и совершение «стахановских подвигов».
– Лифтостроение – сложная отрасль.
Что интересного Вы находите в нем для
себя?
– Это достаточно узкая, но постоянно
развивающаяся отрасль. Появляются новые
технологии, новые интересные решения,
которые можно интегрировать в нашу про-

дукцию. Мы должны выполнять пожелания
заказчика, быть клиентоориентированными, исходить из удобства граждан, а не из
своего удобства.
– Какой стиль руководства Вам наиболее близок? Что Вы считаете самым важным в работе с людьми?
– Я использую корпоративный стиль
управления и считаю, что нужно проводить
открытую политику, как с контрагентами,
так и с коллективом. Я открыт для любых
предложений. Я не боюсь делегировать
полномочия своим заместителям. При этом
не избегаю, не исключаю контроля над принятыми решениями. Я поддерживаю инициативу на местах. Готов прислушиваться
к предложениям людей, которые неравнодушны к своему делу.
В работе с людьми необходимо, прежде
всего, уважение к их человеческим и профессиональным качествам. Только профессионализм и деловые уважительные отношения могут привести к положительному
результату.

– Какие качества для Вас наиболее ценны
в людях?
– Я ценю профессионализм и увлеченность своим делом, самоотдачу и интерес
к тому, чем человек занимается. Если он заинтересован в том, что он делает, как правило, с некоторыми другими недостатками
можно мириться.
– Что занимает Ваше внимание помимо
работы?
– Я воспитываю двух сыновей, и уделяю
этому большое внимание. Потому что считаю: воспитывать можно исключительно
своим примером.
Увлекаюсь фотографией, люблю читать,
в свободное время стараюсь заниматься
спортом.
– Что Вы пожелаете коллективу завода
в наступающем Новом году?

– Хочу пожелать коллективу уверенности в завтрашнем
дне. Я надеюсь, что сообща мы достигнем результата, который устроил бы и трудовой коллектив, и руководство, и акционеров завода.
Надеюсь, что у нас будет возможность продолжать в будущем году плодотворно работать, чтобы наши люди были
уверены в своем будущем, чтобы дети могли учиться, а семьи
могли планировать серьезные покупки.
Потому что уверенность в завтрашнем дне – это то, чего
нам сегодня не хватает.
И, конечно же, радости, здоровья и удачи в Новом году!

2019 – ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ
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Итоги

РЕТРОСПЕКТИВА 2018 года
Январь. Произведено: 625 лифтов
– Традиционно в новогодние праздники
на заводе велась большая работа по эксплуатации и ремонту помещений, производственных цехов и оборудования силами
Службы главного инженера;
– На ОАО «ЩЛЗ» повторно проверили
знания требований охраны труда руководителей, заместителей и специалистов завода.
Мероприятие проводится один раз в три
года;
– Специалисты завода прошли обучение
методам «Бережливого производства» в Саранске.
Февраль. Произведено: 611 лифтов
– 1 февраля – День работника лифтового
хозяйства;
– Состоялся заводской турнир среди
мужчин «Сильные руки». В нем приняли участие две команды – ОАО «ЩЛЗ» и Центрального управления ЩЛЗ. Победили заводчане.
Март. Произведено: 968 лифтов
– В Международный Женский день
8 Марта сотрудниц ОАО «ЩЛЗ» на проходных встречали с цветами. Весна началась
красиво и празднично;
– На ОАО «ЩЛЗ» проведен практический
семинар по повышению эффективности методами бережливого производства.
Апрель. Произведено: 891 лифт
– 75 лет стабильной работы предприятия! Подведены итоги, вручены награды, поставлены новые задачи на будущее;
– На ОАО «ЩЛЗ» провели «День качества» – совещание по вопросам обеспечения качества продукции, обслуживания и
монтажа лифтов;
– Состоялся VIII Всероссийский Съезд
работников лифтового комплекса в ТГК «Измайлово»;
– Заводские и городские субботники
провели на территории Щербинки.
Май. Произведено: 748 лифтов
– Прошла акция памяти о Великой Отечественной войне на ОАО «ЩЛЗ». Сотрудникам завода вручены георгиевские ленточки;
– Щербинский лифтостроительный завод посетила Евразийская экономическая
комиссия;
– ОАО «ЩЛЗ» – участник проекта «Технонавигатор: заводы детям, 2018». В рамках
программы организуются ознакомительные экскурсии на ведущие промышленные
предприятия Москвы для школьников.
Июнь. Произведено: 736 лифтов
– Лифты для новых строящихся станций

линии метрополитена по специальному заказу производит Щербинский лифтостроительный завод;
– Один из любимых спортивных турниров заводчан – турнир по настольному теннису. Он проводится несколько раз в год.
Июль. Произведено: 1001 лифт
– На предприятии идет активная подготовка к расширению станочного парка. Готовятся площадки для установки трех новых
станков;
– Специалисты группы обслуживания
станков с ПУ успешно разрабатывают узлы к
заводским станкам, по сути, их работа является импортозамещением;
– Состоялся заводской турнир по мини-футболу между ОАО «ЩЛЗ» и ЦУ ЩЛЗ в
поддержку Российской сборной на Чемпионате мира по футболу в Москве. Заводчане
одерживают победу.
Август. Произведено: 1161 лифт
– Приобретены и введены в эксплуатацию новые станки: листогибочный пресс
TruBend 5170 с усилением 170 тонн, координатно-пробивной пресс TruPunch 5000 и
установка лазерной резки TruLaser 3030;
– Обучающие консультации для обслуживающей организации и монтажников
ГК «ПИК» подготовлены и проведены специалистами технической службы ЩЛЗ;
– 53 лифта отправлено на Кубу, сотрудничество продолжается;
– Молодежь ОАО «ЩЛЗ» посетила концерт в Лужниках, посвященный Дню строителя.
Сентябрь. Произведено: 1098 лифтов
– 9 сентября, в единый день голосования, состоялись выборы мэра Москвы и выборы депутатов Совета депутатов г.о. Щербинка в г. Москве. В Совет депутатов вошли
представители ОАО «ЩЛЗ» – А.В. Цыганков,
А.А. Усачев и Л.Н. Баранова;

– Традиционный шахматный турнир
между заводчанами и ЦУ ЩЛЗ состоялся в
начале осени. Победа – за ОАО «ЩЛЗ».
Октябрь. Произведено: 1116 лифтов
– В честь праздника, Дня машиностроителя, заводчанам вручены грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и
благодарности от мэра Москвы;
– Обязательное обучение сотрудников,
назначенных ответственными за безопасное производство работ с применением
подъемных сооружений, провели на
ОАО «ЩЛЗ»;
– Организовано и проведено обучение
сотрудников работе на новых производственных машинах;
– Традиционный 14-й турнир по боксу на
призы Макса Айзиковича Ваксмана состоялся в октябре в ФОКе ОАО «ЩЛЗ».
Ноябрь. Произведено: 1187 лифтов
– С деловым визитом завод посетил
С.В. Степашин, председатель наблюдательного Совета государственной корпорации
Фонда содействия реформирования ЖКХ;
– На ОАО «ЩЛЗ» новый генеральный директор – Сергей Юрьевич Сурков.
Макс Айзикович Ваксман продолжает
работать в качестве советника генерального директора предприятия;
– Лифт ОАО «ЩЛЗ» представлен на Московской выставке «Москва – энергоэффективный город» на Новом Арбате;
– Российскому лифтовому объединению
– 10 лет!
– Щербинский лифтостроительный завод посетили деловые партнеры – представители ГК «КОНТУР» и немецкой компании
по производству оборудования HBS.
Декабрь.
– Время отчетов о работе за год.
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Московские новости

НАШ ГОРОД – наша забота
Город как город. Люди как люди. Таких городов – тысячи по России, и люди
здесь такие, как и везде. Только здесь,
у нас, в Щербинке, свои. Почти родные.
Поэтому интересно говорить о них, интересно работать рядом, а если удается,
делать для них что-то хорошее.
В сентябре заводчане избирали своих
муниципальных депутатов. В чем состоит их
задача? Самое главное – в том, чтобы сформировать отвечающую закону и интересам
жителей нормативную базу, участвовать в
жизни города, и, разумеется, помогать жителям как в решении общегородских, так и
личных проблем.
Да, муниципальный депутат не всесилен.
Но, многое получается решить, и не обладая
какими-то огромными полномочиями. Главное – искреннее желание помогать, знание
действующего законодательства, умение
без патетики, рутинно работать с документами – готовить и направлять необходимые
обращения, осведомленно доводить вопросы до лиц, принимающих решения. Именно
это, а не пафосные выступления, крики, обвинения и обещания – настоящая работа.
В самом центре нашего города, от Пушкинской до Варшавского шоссе, включая
улицы Высотная, Симферопольская и дома
по четной стороне ул. 40 лет Октября, расположен второй избирательный округ.
Четыре новых депутата, люди, которые не
имели опыта такого рода деятельности, но
болеющие всей душой за город, попросили
рассказать о том, что удалось сделать за достаточно короткий период времени именно
в центре города. О работе в четырех других
округах, где также проживают наши заводчане, постараемся рассказать уже в следующем году.
Так что же из большого списка наказов
удалось решить?
Для того, чтобы расширить права жителей города и оказывать им более действенную материальную помощь, депутаты
инициировали внесение изменений в предыдущее решение.
После почти полугодовой переписки
(она начата еще в период подготовки к выборам) с Фондом капитального ремонта удалось изменить в сторону увеличения объем
необходимых работ, запланированных к
проведению на дома 2/4 по ул. Высотной.
Как результат, уже сегодня на площадке
государственных закупок объявлен конкурс на ремонт в указанном доме на сумму
более 26 млн. рублей, и дополнен перечь
необходимых работ, тогда как еще недавно
Фонд планировал потратить только 11 млн.

рублей и не проводить ряда необходимых
работ.
По результатам рассмотрения запросов
депутатов уставлено ограждение вокруг
спортивного комплекса школы и теперь
мячи не угрожают припаркованным автомобилям дома № 6/1 по ул. 40 лет Октября.
В этом же доме удалось обратить внимание ответственных лиц на состояние сетей,
расположенных в подвале, и сейчас там
уже сухо (жители дома хорошо понимают, о
чем идет речь). В настоящее время ведется
работа (квалифицированная переписка) с
Фондом капитального ремонта, Управляющей компанией и органами власти, цель
которой – замена транзитной сети, проходящей в подвале дома, находящейся в удручающем состоянии и беспокоящей жителей
уже не один год. Весной этого года, тогда
еще просто активисты, а не депутаты, возглавили инициативную группу по установке
искусственной дорожной неровности (ИДН)
и быстро добились результата. В сентябре
также по просьбам жителей депутаты довели до сведения уполномоченных лиц потребность в скамейках возле дома, и они
уже установлены.
Вроде бы мелочь, но по просьбам жителей инициирован перенос адресной таблички на доме № 4а по ул. Высотной. Местные
жители знают, что этого дома нет в маршрутах некоторых навигационных систем, а
существовавшая табличка была не видна.
Одновременно сделаны необходимые обращения для устранения имеющейся ошибки.
Удалось обратить внимание компетентных органов на проблему неработающего
освещения вдоль улицы 40 лет Октября.
В настоящее время уже проведено обследование, наконец, выявлена аварийная си-

туация и начаты предусмотренные законодательством претензионные процедуры в
отношении подрядной организации. Депутаты продолжают следить за разрешением
проблемы.
Вопрос, беспокоящий жителей дома
№ 6 по ул. Высотной – освещение детской
площадки – депутаты, избранные всего три
месяца назад, не успели решить в текущем
году. Но на основании их инициатив предложение о потребности в устройстве наружного освещения по вышеуказанному адресу
включено Префектурой ТиНАО в адресный
перечень, направленный в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2019 год.
Это только то, что всплывает в памяти.
Десятки других текущих вопросов, таких,
как необходимость ремонта входных групп,
неработающая лампочка или подобное, после обращений жителей или выявленные
самими депутатами при обходе территории,
уже решены.
Еще десятки вопросов находятся в работе депутатов Л.Н. Барановой, Е.И. Куликовой,
Ж.В. Трусовой и М.Г. Филькина. Консультации по интересующим вопросам, и не только по округу № 2, даны многим жителям. Составлены и направлены десятки обращений
в различные инстанции от местной администрации до министерств и Мэра Москвы.
От имени депутатов Щербинки поздравляем всех жителей с наступающим
праздником, желаем тепла в ваших домах, света в сердцах, здоровья и радости
– вам и вашим близким!
По просьбе депутатов второго округа,
Людмила Баранова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

С Новым годом

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ –
только поверь
Новый год – особенный, любимый,
волшебный с детства праздник. И, даже
повзрослев, мы продолжаем надеяться
и верить в чудеса, готовить необычные
сюжеты для поздравления своих детей и
близких – тем самым радовать друг друга и передавать праздничные добрые
традиции новому поколению. А еще –
учить своих детей мечтать, верить в исполнение своих желаний и быть благодарными, щедрыми и добрыми к другим
людям!
Мы подобрали для вас несколько
праздничных историй, которые могли
случиться с нашими заводчанами только
под Новый год. Об этом они рассказали
сами.
Мы верим, что они вдохновят вас на
свои сказочные и добрые сюжеты в эти
прекрасные добрые праздники.
– В детстве я, как и все дети, написал
письмо Деду Морозу, и с нетерпением ждал
желанного подарка! В заветный час заглянул
под елку и обнаружил пару энциклопедических книг, а желанного самоката не было! На
мой вопросительный взгляд мама ответила,
что, скорее всего, Дедушка Мороз вряд ли
разобрал мой почерк! Стоит ли говорить,
что весь следующий год я усердно работал
над своим письмом, аккуратно выводя и переписывая каждую букву!
– А мы со старшими детьми уже несколько лет делаем красивые открытки и подписываем их от имени Деда Мороза. Видели
бы Вы счастливые глаза нашего младшего
ребенка, когда он достает из-под елки эти
самые открытки с пожеланиями для каждого члена семьи от самого Деда Мороза!
– Однажды в моем детстве мы отмечали
Новый год в деревне у бабушки и дедушки.
Мы с сестренкой очень переживали, что Дед
Мороз не сможет узнать, что мы здесь, и мы
не получим наши новогодние подарки.
31 декабря наш дедушка сказал, что выходя на улицу, слышал шорох веток из леса,
а по тропинке в лес видел большие следы от
валенок. – Может быть, это Дедушка Мороз
искал детишек и заблудился в лесу? – предположил он. Мы тут же собрались на улицу,
побежали к лесу. Там мы увидели и большие
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следы, и красивый пакет с конфетами, обернутый новогодней гирляндой, и самое главное – коробку с подписью «от Деда Мороза»
с нашими долгожданными подарками!
– А я помню из своего детства, что в нашем дворе взрослые ставили небольшую
елку на детской площадке. И почти каждый
ребенок из нашего дома спешил со своими
новогодними игрушками, чаще всего сделанными своими руками из цветного картона, украшать ее. А в главную – новогоднюю
– ночь все дети обязательно находили там
сладости!
– Это было пару лет назад. В выходные
перед Новым годом я поехала в Москву за
подарками близким. Еду в маршрутном такси, рисую пальцем на запотевшем окне –
глаза, улыбка, борода – настоящий Дед Мороз получился. Выхожу на своей остановке,
а из маршрутки слышу детский голос «Мама,
смотри, мне Дед Мороз на окне послание
оставил»!
– В прошлом году, накануне главного
праздника, я возвращалась домой – уставшая, без настроения. На лавочке возле моего подъезда меня ждала новогодняя игрушка, поющая веселую песню. Уж не знаю, кто
и для кого ее там оставил – но для меня это
стало добрым праздничным знаком.

– Раю Бейбала Кызы Омарову,
инженера по качеству группы по работе
с сервисными центрами
и потребителями ОТК;
– Сергея Ивановича Гущина,
штамповщика цеха № 1;
– Александра Леонидовича Васильева,
стропальщика цеха № 14.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив отдела технической документации поздравляет с Юбилеем
И.И. Дмитриеву, инженера ОТД.
Ирина Ивановна!
Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
гадывали, решали и выполняли – вручались
такие желанные подарки!
Пусть ваш новогодний праздник будет чудесным, волшебным, незабываемым.
Елена Голышева

– А мое яркое новогоднее воспоминание
из детства – как мы с братом решили елку
купить! Скопили какие-то деньги, пошли на
рынок. На улице холодно. Мне 10 лет, брату
–12. Выбрали, купили. Еле-еле ее с трудом
домой притащили. Поставили, достали новогодние игрушки. Стали елку наряжать.
Самостоятельные! А тут и родители домой
приехали с работы – тоже с елкой!
– А мы в детстве, кроме подарков друг
другу, готовили еще специальные карты-подсказки, как найти подарок, спрятанный в квартире. И каждый из нас – сестренка, бабушка, мама, папа и я старались
нарисовать эту карту оригинально, интересно, красиво. Папа в ней рисовал забавные новогодние картинки, бабушка писала
загадки, мама придумывала различные задания. И только после того, как мы все раз-
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