
Из истории завода

«Жилой фонд завода на 1 апреля 
1943 г. состоял из двух деревянных 
домиков общей площадью 63,3 кв. 
м. Один из них, дом № 7 площадью 
28,5 кв. м, был заселен жильцами.
      В декабре того же года завод рас-
полагает реальной жилплощадью 
в количестве 178 кв. м, из них 113 
кв. м. принадлежит заводу, 20 кв. м 
арендуется у частных лиц, а 40 кв. 
м получены через местные органы 
власти в домах частных лиц, нахо-
дящихся в эвакуации...»

 Стр. 2

Число станков с ЧПУ растет 
                                  

 
     

Стр. 2

     Рационализация на заводе. 
Год спустя.

 « В СССР существовала такая аб-
бревиатура: БРИЗ – Бюро раци-
онализации и изобретательства. 
Жизнь в БРИЗе бурлила. В каждом 
цехе был уполномоченный техно-
лог. Люди всегда ощущали дух со-
ревнования. Конечно, в те времена 
был план по рацпредложениям, 
который необходимо было выпол-
нять. Планы были особенностью 
того времени. Помогало то, что над 
ними работали все и в выполнении 
плана участвовал каждый рабо-
чий».                                                  
                                                            Стр. 3

  «Пришла зима веселая, с конька-
ми и салазками...»

Поздравления
 Вакансии

  Стр. 4
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Плановые годовые задания выполнены 
в полном объеме

 В те несколько дней новогодних ка-
никул, когда основная часть коллектива 
отдыхала, работа на предприятии не пре-
кращалась. С 1 по 8 января специалиста-
ми ремонтно-механического и энергоцеха 
(служба главного инженера) проведен за-
планированный комплекс ремонтных ра-
бот:

 В первом пролете главного корпуса за-
менены тормоза и колеса на 10-тонном кра-
не.

Во втором пролете заменены троллеи, из 
третьего пролета сюда перенесен и установ-
лен кран-укосина.

В третьем пролете заменены колеса на 
10-тонном кране и демонтирована эстакада.

В четвертом пролете заменены колеса и 
редуктор на 10-тонном кране.

В шестом пролете (1-й цех) смонтирова-
на эстакада, заменены колеса и отремонти-
рованы редукторы на подъемном кране.

В седьмом пролете демонтировано ма-
лярное отделение (13-й цех). В этом же цехе 
проведен ремонт радиально-сверлильного и 
зубофрезерного станков.

В цехе № 2 проведены работы по монта-
жу кантователя, в цехе № 15 отремонтиро-
ван долбежный станок.

Некоторые работы были проведены с 
помощью подрядных организаций.

Работниками энергоучастка также про-
ведены необходимые работы с электрообо-
рудованием: ревизия комплексной транс-
форматорной подстанции (КТП) № 1, 2, 3;

Ревизия ШР (распределительного шка-
фа) главного корпуса.

Изготовление и монтаж электросилово-
го оборудования кантователя (1-2).

Замена двух ШР в ремонтно-механиче-
ском цехе, одного – в седьмом пролете глав-
ного корпуса. 

Демонтаж электрооборудования в седь-
мом пролете на линии окраски (13-й цех).

Демонтаж системы вентиляции в пятом 
пролете и изготовление новых коробов.

Монтаж компрессора, трубопровода, 
ресивера и обвязка воздушной системы в 
шестом пролете.

Не отдыхали в каникулы также специ-
алисты службы собственной безопасности, 
сотрудники автотранспортного цеха, адми-
нистративно-хозяйственного отдела.

Всем, кто трудился в праздничные дни 
– большое спасибо!

Итак, итоги прошедшего 
года подведены. Как и пред-
полагалось, рекорд 2008 года 
побит. Среднемесячный темп 
производства лифтов в 2012 
году составил 929 единиц. В 
декабре изготовлено 766 лиф-
тов, всего за год – 11 145. Эти 
цифры прозвучали в отчетном 
докладе директора по произ-
водству А.И. Вовка на ито-
говом совещании 29 декабря 
2012 года.

Год не был легким, а можно 
ли вообще любой год работы 
нашего завода назвать легким? 
Но плановые годовые задания 
выполнены в полном объеме, 
выросло количество единиц 
производимой продукции. Да, 
эксплуатация лифтов показыва-
ет, что не все и не всегда бывает 
гладко, есть и претензии к на-
шей продукции, однако, все это 
– преодолимые болезни роста. 
Вопросы качества очень важны 
и касаются всех, поэтому гене-
ральный         директор     завода 
М.А. Ваксман говорил на со-
вещании о том, что ошибки 
обнаруживаются и при работе 
в цехах, и в процессе создания 
технической документации, и о 
том, что, скорее всего, вопросы 
эти потребуют серьезного вни-
мания в следующем году.

О положении с кадрами, 
об организации курсов повы-

шения квалификации для спе-
циалистов ОАО «ЩЛЗ» при 
Бауманском институте расска-
зал заместитель генерального 
директора по экономической 
безопасности      и       персоналу 
В.И. Иванников. Он отметил, 
что студенты МГИУ, проходя-
щие на заводе производствен-
ную практику, нередко остают-
ся у нас работать после защиты 
дипломов. Так, сейчас два не-
давних выпускника трудятся в 
отделе главного технолога, один 
– в 13-м цехе и один – в группе 
обслуживания станков с ЧПУ. 
«Этот процесс должен стать не-
прерывным, – прокомментиро-
вал            отчет        заместителя 
М.А. Ваксман, – надо смотреть 
на перспективу, готовить кадры, 
в том числе и для Серпуховского 
завода». 

Макс Айзикович отметил 
также, что за прошедший год 
удачно решались многочислен-
ные производственные и соци-
альные вопросы. Очень хорошо 
показала себя наша молодежь, 
ее роль в заводской жизни стала 
весьма заметной и ощутимой. 
Поэтому работу с молодыми 
специалистами и в дальнейшем 
надо углублять и расширять.

Хорошим решением со-
циальной задачи стал ввод 
в эксплуатацию спортивно-
го комплекса на территории 

предприятия. Мероприятия, 
которые проводятся и будут 
проводиться в последующем, 
сблизят работников завода и 
целые коллективы. А что ка-
сается руководителей цехов и 
служб, они должны заниматься 
не только производственными 
вопросами, но и вопросами вос-
питания. Пример – недавний 
турнир по футболу. К сожале-
нию, на трибунах не было видно 
руководителей тех структурных 
подразделений, которые пред-
ставили свои команды для игр. 
А они в первую очередь должны 
были прийти и болеть за своих, 
владея информацией, поддер-
живая и направляя своих под-
чиненных. Всем – такой завет от 
генерального директора.

Разговор зашел и о поддер-
жании порядка на территории 
завода: пусть делать это непро-
сто, но цеха надо держать в чи-
стоте, за этим, как всегда, долж-
ны следить работники и масте-
ра. Следует ввести санитарные 
дни, среди которых пятница 
должна быть проверочным и 
оценочным днем соблюдения 
культуры производства. 

На совещании говорили 
также о ведении активной ра-
боты по автоматизации про-
изводства, которая в первую 
очередь касается лифтов клас-
са «Wellmaks» и в дальнейшем 

распространится на грузовые 
лифты, была отмечена хорошая 
работа службы снабжения.

Кроме этого, генераль-
ный директор поздравил ра-
ботников ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», 
награжденных Почетной гра-
мотой Председателя совета ди-
ректоров СУ-155 «За добросо-
вестный труд и производствен-
ные достижения в 2012 году». 
Грамотами отмечены: 

Елена Евгеньевна 
Довганич, диспетчер производ-
ственно-диспетчерского отдела 
службы директора по произ-
водству;

Владимир Васильевич 
Баширин, водитель автомобиля 
8-го разряда автотранспортного 
цеха службы заместителя гене-
рального директора;

Сергей Васильевич Павлов, 
главный конструктор службы 
технического директора;

Анатолий Владимирович 
Бушуев, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-го разряда 
энерго-ремонтного цеха служ-
бы главного инженера;

Валентина Алексеевна 
Иванова, технический эксперт 
отдела технической экспертизы 
службы коммерческого дирек-
тора. 

 Трудовые будни в зимние каникулы
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Эффективное автоматизированное оборудование  
Совершенствование современных тех-

нологических процессов – это одно из тре-
бований развития производства в лиф-
тостроении. Именно поэтому количество 
оборудования с числовым программным 
управлением, устанавливаемого в цехах 
ОАО «ЩЛЗ», постоянно растет. За послед-
нее время заводчане получили три новых 
станка, о которых мы сегодня расскажем 
подробнее. 

Пресс E5 от Prima Power – последнее 
слово техники в области оборудования 
для пробивки с сервоприводом, что оз-
начает возможность пробивки, вырубки, 
формовки и гибки с использованием од-
ной универсальной станочной системы.

Гениальность оборудования для пробив-
ки отверстий с сервоприводом заключается 
в том, как оно сочетает в себе энергосбереже-
ние и эргономику с превосходной точностью 
и производительностью. Максимальная ско-
рость обработки – до 900 ударов в минуту.

Пресс имеет О-образную станину, пред-
ставляющую собой прочную сварную кон-
струкцию и обеспечивает безупречную 
соосность инструмента при выполнении 
любых операций. Прочная конструкция ста-
нины и координатного стола позволяют раз-
вивать высокую скорость перемещения по 
координатам. Щеточные столы станка обе-
спечивают тихое перемещение листа без об-
разования царапин. Хорошая поддержка и 
плавное движение листа гарантируют высо-
кую стабильность процесса обработки в ходе 
производства. Максимальный размер листа 
составляет 2 539x1 270 мм, толщина – 8 мм. 

Введен в эксплуатацию координатно-
пробивной пресс производства компании 
TRUMPF GmbH (Германия) TruPunch 5000 
с усилием пробивки 220 кН, максимальной 

зоной обработки 2 550х1 280 мм и макси-
мальным количеством ударов при вырубке 
– 1 400). В комплекте – компьютерная про-
грамма TruTops Punch, позволяющая значи-
тельно сократить время на подготовку про-
изводства за счет автоматического создания 
управляющих программ для станков на 
основе чертежей заказчика, выполненных 
в стандартных профессиональных графи-
ческих пакетах по проектированию, а также 

сократить издержки производства за счет 
оптимизации размещения деталей на листе. 

В первых числах января смонтирована 
и сдана в эксплуатацию машина контакт-
ной точечной сварки CEMSA ROOF 2.3*1.0 
MF. В связи с поставленной руководством 
предприятия задачей по улучшению каче-
ства и повышению производительности 
труда при изготовлении лифтов бизнес-
класса «Wellmaks», специалистами завода 
неоднократно предлагалось оптимизиро-
вать технологию сварки створок двери шах-
ты. Одним из способов достижения этой 
цели было сокращение вспомогательного 
времени на монтаж сварочной оснастки, 
обеспечивающей установку специально-
го профиля лабиринта в верхней части 
створки. Ранее эти идеи специалистов от-
дела главного технолога и предложения 
специалистов цеха № 1 разбивались о не-
возможность их реализации на применя-
емых на нашем предприятии серийных 
машинах контактной сварки итальянской 
фирмы CEMSA модели ROOF 2.4*1.0 MF. 
Ограничением являлось то, что невозможно 
было подвести сварочную головку машины 
в требуемую позицию, и выполнить свар-
ную точку на самом краю стола установки. 

Для решения этой задачи требовалась 
специальная версия сварочной установки с 

укороченным медным листом стола, либо са-
мостоятельная доработка одной из уже име-
ющихся машин. Так как доработка имеющих-
ся машин CEMSA ROOF в условиях напря-
женного производственного графика была 
невозможна в силу ряда причин, оставался 
вариант приобретения сварочной установ-
ки, уже доработанной при ее изготовлении. 

Осенью прошлого года, когда из-за по-
ломки блока управления сваркой одной из 

установок ROOF, возникла реальная воз-
можность провала месячного задания по 
выпуску дверей шахты, потребовалось 
срочное приобретение сварочной машины. 
Но именно необходимость решения возник-
шей проблемы в кратчайшие сроки и не дала 
возможности поставки маши-
ны с требуемыми параметра-
ми – пришлось довольство-
ваться сварочной установкой, 
которая находилась в демон-
страционном зале Минского 
филиала компании «Робур».

И все же благодаря пони-
манию проблемы отсутствия 
резерва производственных 
мощностей у имеющегося 
парка машин контактной то-
чечной сварки, используемых 
при изготовлении щитов и 
створок, как серийных, так и 
для лифтов серии «Wellmaks», 
и волевому решению руковод-
ства предприятия была поставлена задача по 
приобретению седьмой, но уже специализи-
рованной сварочной машины CEMSA ROOF.

Специалистами отдела главного техно-
лога было разработано техническое зада-
ние на такую установку, в котором помимо 
изменения конфигурации сварочной ма-

шины появились требования встраивания 
в установку сварочной оснастки, позво-
ляющей выдерживать требования черте-
жа с минимальными затратами времени. 

Результатом проведенного тендера  стало 
заключение договора с компанией «Автек» 
на поставку сварочной установки с требу-
емыми характеристиками. И в начале дека-
бря в Италии, в городке Колонья Мончезе, 
в пригороде Милана, в сборочном цехе фир-
мы CEMSA произведена приемка заказан-
ной сварочной машины. В ее процессе  вы-
явлены некоторые несоответствия тем тре-
бованиям, которые предъявлялись в техни-
ческом задании. Но в процессе обсуждения 
со специалистами фирмы было принято ре-
шение по доработке конструкции путем вве-
дения дополнительной сварочной оснастки, 
которая расширила ее возможности в плане 
модернизации и последующего ремонта.

В итоге, 28 декабря установка кон-
тактной точечной сварки CEMSA ROOF 
2.3*1.0 MF, изготовленная согласно тре-
бованиям нашего предприятия, прибыла 
на завод. И в течение нескольких празд-
ничных дней специалистами компании 
«Автек» при активном содействии специ-
алистов службы главного инженера и от-
дела главного технолога машина была 
установлена, смонтирована и отлажена. 

Начало эксплуатации сварочной уста-
новки показало правильность принятого 
решения, ну а время покажет экономи-

ческую эффективность новой сварочной 
машины с проведенными доработками.

Так рождался завод
В редакцию газеты продолжают посту-

пать материалы по истории завода – доку-
менты и фотографии. Спасибо всем завод-
чанам, откликнувшимся на наш призыв. 
Пусть поступающие в редакцию сведения 
отрывочны, и порой трудно найти данные 
с точностью до инициала, но общая карти-
на рождения завода достаточно ясна. 

История завода, архивы 1943-1944 го-
дов

Электромеханический завод № 9 треста 
№ 2 организован в соответствии с приказом 
Народного комиссара нефтяной промыш-
ленности И.К. Седина   от   16 апреля  1943 г. 
№ 203 на базе бывших Шелепихинских ма-
стерских треста «Нефтезаводмонтаж».

В приказе сообщается: «Тресту 
«Нефтемаслозаводы» и директору завода 
передать тресту «Электромонтажнефть» для 
Электромеханического завода нижеследую-
щие оборудование и транспорт, находящи-
еся на заводе № 8 и принадлежащие строй-
конторе № 8:

1. Автомашины ЗИС-5 – 5 шт.;
2. Вальцы приводные 3-роликовые – 1 

шт.;
3. Двигатель нефтяной 25 л. с. – 1 шт.;
4. Токарные станки – 2 шт.;

5. Сварочные машины САК – 2 шт.;
6. Автомашина, «Пикап» – 1 шт.
Главнефтстрою       освободить            дом 

№ 6 на Шелепихе и дом № 7 (принадле-
жавший ранее Газгольдестрою) треста 
«Нефтезаводмонтаж» для размещения в них 
рабочих Электромеханического завода».

В организационную базу завода в то вре-
мя входит и следующее оборудование: пресс 
фрикционный – 50 тонн, три сверлиль-
но-вертикальных станка, токарно-револь-
верный станок, два болторезных станка, 
гайконарезной станок-автомат для резьбы, 
четыре точильных станка для одного и двух 
наждачных кругов, шлифовальный станок 
на два круга, обмоточный станок на четыре 
шпинделя.

Необходимо отметить, что принятое 
оборудование в большей своей части тре-
бовало капитального ремонта, без чего не-
медленная эксплуатация такового являлась 
невозможной.

Жилой фонд завода на 1 апреля 1943 г. 
состоял из двух деревянных домиков общей 
площадью 63,3 кв. м. Один из них, дом № 7 
площадью 28,5 кв. м, был заселен жильцами.

В декабре того же года завод располага-
ет реальной жилплощадью в количестве 178 
кв. м, из них 113 кв. м принадлежит заводу, 

20 кв. м арендуется у частных лиц, а 40 кв. м 
получены через местные органы власти в до-
мах частных лиц, находящихся в эвакуации.

Общее число принятых работников от 
треста «Нефтезаводмонтаж» составляло 12 
человек, среди них: слесарь Клевцов, токарь 
Бартошевич, электромонтер Панфиленков, 
электросварщик Серегин, пять сторожей, 
разнорабочий и двое стажеров.

По состоянию на 1 декабря 1943 г. завод 
№ 9 в своем составе имеет механическо-
штамповочный цех, число рабочих мест – 
25, начальник – Клевцов, и электро-сбороч-
ный цех, где трудится 21 человек, руководит 
им Писарский. 

Во главе предприятия – директор и 
главный инженер; в штате имеются также 
начальник и инженер ПТО, главный бух-
галтер, счетовод; инженер отдела труда и 
зарплаты; три человека административно-
хозяйственного отдела; старший товаровед, 
заведующий складом; охрана – пять человек.

Завод начинает расти и развиваться, и 
поскольку годы его создания – военные, в 
этот период он работает под лозунгом «Всё 
для фронта! Всё для победы!».

В 1944 году завод № 9 получает подкре-
пление в виде рабочей силы и станочного 
оборудования. Предприятие выполняет 

большую работу по освоению новой про-
дукции в формируемых цехах. Для ее мас-
сового выпуска по сравнению с прошлым 
годом значительно увеличивается парк ста-
ночного оборудования. Производство дает 
в пять раз больше продукции за 1944 год, 
чем за предыдущий. Правда, годовой план 
остается невыполненным в связи с частыми 
перебоями в снабжении завода электроэнер-
гией и недостаточным снабжением цветным 
и черным металлом.

В этот год заводом освоена и выпускает-
ся следующая продукция:  предохранители 
СПО, рубильники, щетки осветительные, 
газовые коробки, штепсельные вилки, ка-
бельные массы, силовые сборки ШП. 

         Завод занимается ремонтом электро-
двигателей и сварочных агрегатов, изготав-
ливает универсальные шиногибы и трубо-
гибы.

  На заводе идет рационализаторская и 
изобратетельская работа.  В 1944 году   при-
нято 9 предложений, из них 8 внедрено в 
производство.

  
  



Больше года прошло с момента введе-
ния на предприятии возможности подать 
рационализаторское предложение, кото-
рое не только помогает выделиться среди 
коллег, но также позволяет заработать. 
Как обстоят дела сегодня, как люди отно-
сятся к мысли выдвинуть свое рацпредло-
жение? В конце концов, есть ли успешно 
реализованные идеи, которые на практике 
эффективны? На эту тему есть множество 
вопросов. А потому герои статьи – люди, 
чьи идеи не только принесли им выгоду, но 
просто помогли производству. 

В СССР существовала такая аббревиа-
тура: БРИЗ – Бюро рационализации и изо-
бретательства. Жизнь в БРИЗе бурлила. В 
каждом цехе был уполномоченный техно-
лог. Люди всегда ощущали дух соревнова-
ния. Конечно, в те времена был план по рац-
предложениям, который необходимо было 
выполнять. Планы были особенностью того 
времени. Помогало то, что над ними рабо-
тали все и в выполнении плана участвовал 
каждый рабочий. Сейчас времена не те, во 
многом отсутствует прежний дух. И все-
таки, возможно, мы ошибаемся, и наш кол-
лектив намного сплоченней, чем кажется, 
и никуда не делся азарт, просто интерес к 
творчеству проснулся еще не у всех.

Так или иначе, многочисленные пред-
приятия страны отказались от рацпред-
ложений в бедствующее время 90-х, хотя 
когда-то зарубежные коллеги приезжали в 
Россию, чтобы перенять такой опыт, ког-
да прибыль и пользу приносят внутренние 
ресурсы – работники заводов. Экономия 
действительно огромная. Предприятия мо-
гут экономить миллионы, миллионы и еще 
раз миллионы денежных средств. Именно 
поэтому рацпредложения получили второе 
рождение повсеместно на предприятиях 
страны уже спустя много лет. 

Мы знакомим читателей с нашими раци-
онализаторами и их работами. 

Владимир Михайлович Силков – заме-
ститель начальника 13-го цеха:

Изменение материала и технологии из-
готовления втулки для оси диаметром 
70 мм

– Производственники заботятся в пер-
вую очередь о возможности повышения про-
изводительности труда, чтобы работать 
быстро, качественно и с наименьшими за-
тратами. В нашем цехе используется боль-
шое количество так называемых проста-
вочных втулок, которые устанавливаются 
в лебедках, кабинных и противовесных бал-
ках, в отводных блоках, на осях диаметром 
50 мм и диаметром 70 мм. Когда-то эти 
втулки делались из круга диаметром 60 и 
70 мм соответственно. Практически из 
кругляка приходилось точить трубу, 70% 
металла уходило в стружку. Удалось до-
казать, что экономичней точить втулки 
из трубы 79 на 18 мм и трубы 60 на 8 мм. 
Другие трубы в то время на ОАО «ЩЛЗ» не 
использовались, а расширение номенклату-

ры сортопроката не приветствовалось. 
С ростом выпуска лифтов мы снова 

столкнулись с проблемой втулок. Мы про-
сто не успевали их точить, так как трубы 
приходилось обрабатывать по внутреннему 
и наружному диаметру. Надо было «расши-
вать» узкое место по токарной обработке. 
Просмотрев номенклатуру труб на опто-
вых базах, остановились на трубах 57 на 3 
мм и 76 на 2,5 мм. Их использование позво-
лило получать втулки без мехобработки 
по диаметрам. Помог специалист ОМТС 
Сергей Александрович Плеснин, который бы-
стро обеспечил поступление на завод опыт-
ной партии новых труб. В итоге все оказа-
лись в выигрыше. Коэффициент использова-
ния металла вырос почти до 100%. 

– Очень хорошо, что вернулись к рациона-
лизации, – замечает Владимир Михайлович. 
– Если поднять инициативу каждого, то вы-
игрыш будет огромный. Для этого надо при-
нимать и внедрять больше рацпредложений. 
Всячески освещать работы рационализато-
ров. Надо взять за правило, что если какого-
то новшества нет в техническом процессе 
на данный узел (деталь) и оно реально по-
лезно, то его надо принимать и внедрять. 
Сейчас мы в цехе № 13 работаем над пробле-
мой расточных операций, единственному на 
заводе горизонтально-расточному станку 
более 40 лет. Он часто выходит из строя, 
что в конечном счете может привести к 
сбою производства. Станок надо «разгру-
жать», прорабатывать обходные и дубли-
рующие технологии. Над этим вопросом 
совместно со специалистами ОГТ мы сейчас 
плотно работаем. 

 
Сосо Хведелидзе – слесарь МСР, 14 цех: 
Изменение конструкции листа, входя-

щего в створку 053Н.03.10.030А

Раньше на заготовительном участке 
створки дверей кабины лифта делались по 
отдельности. Сначала изготовляли левые, 
потом правые. Сейчас их можно запускать 
в поток одновременно, так как придума-
но приспособление на две створки. Как его 
сделали? Рецепт успеха прост: подумали и 
решили, что если изменить конструкцию 
и поднять ручку выше, то можно получить 
зеркальное расположение створок. Крепеж 
подошел, геометрически все размеры прош-
ли. В результате самым главным преиму-
ществом решения стала экономия времени. 
Заготовительный участок обзавелся двумя 
приспособлениями для работы, которые в 
одном режиме делают сразу обе двери для 
кабины. Работникам этого участка раньше 
приходилось еще соображать, которая из 
створок левая, а какая правая, так что изо-
бретение определенно пригодилось. 

– Идею оценили все, и коллеги, и руковод-
ство, – рассказывает С. Хведелидзе. – Она 
прошла испытания в течение двух месяцев, 
а после дали добро на реализацию. Приятно, 
что рационализаторские предложения вош-
ли в жизнь. У конструкторов и технологов 
необходимые изменения не всегда видны на 
глаз, но что касается производства – здесь 
свежие идеи выплывают моментально. Все 
дополнения и перемены облегчают работу 
и увеличивают производительность труда 
на заводе. Конечно, приходится многое со-
гласовывать с конструкторами, но радует, 
что нет бумажной волокиты, когда подаешь 
рацпредложение. Если идея одобрена, значит, 
слава Богу, жить и работать будет проще. 

Молодежь сейчас грамотная, мне кажет-
ся, именно она генерирует больше идей. Тем 
не менее, на производстве все рады внести 
свою лепту, и хорошо, что есть такая воз-
можность.

Дмитрий Леонидович Смольянинов – 
слесарь МСР в 14 цехе:

Устройство для подготовки домкратов 
к щитам купе-кабины лифта

Идея возникла не сразу. Долго приходи-
лось подготавливать домкраты. Этот про-
цесс хотелось автоматизировать. В резуль-

тате было принято решение создать устрой-
ство для подготовки домкратов крепления 
щитов купе-кабины лифта. Оно состоит из 
шуруповерта, планки и специальной на-
садки. Его главная задача – ускорить под-
готовку домкрата, таким образом, произ-
водственный объем вырос, а время работы 
сократилось. 

– Насчет рационализаторских предло-
жений могу отозваться только положитель-
но, – говорит Дмитрий Леонидович. – Это 
удобно для всех, особенно для человека, не-
посредственно работающего с конструкци-
ей. Можно облегчить свой труд и принести 
пользу предприятию. От себя могу сказать: 
люди, смело подавайте идеи, регистрируйте 
рационализаторские предложения, чтобы 
их было как можно больше. Мне самому было 
очень интересно. При этом финансовой вы-
годы никакой не искал, но у меня была тяга 
к техническому процессу и желание реализо-
вать идею на практике. Вдвойне приятно 
то, что изобретение мое одобрили. Я об-
легчил нашу работу на участке и получил 
удовольствие. Советую другим поступить 
так же. 

 
Анатолий Османович Сизо – началь-

ник участка новой техники:
Стенд для проверки ловителей мгно-

венного действия (для грузовых лифтов)

Анатолий Османович Сизо придумал 
вспомогательное оборудование, которое 
помогает определить ряд характеристик ло-
вителей мгновенного действия. Существует 
ряд требований ГОСТа, который гласит: 
испытание должно проводиться с исполь-
зованием пресса или аналогичного устрой-
ства, способного перемещаться без резких 
изменений скорости. При этом измеряются: 
пройденное расстояние, как функция силы; 
деформация деталей ловителей, как функ-
ция силы или как функция пройденного 
расстояния. 

На основе подробного описания и чер-
тежа Анатолий Османович предложил стенд 
для проверки ловителей: 

– Мое рацпредложение подано в соавтор-
стве с Сергеем Дмитриевичем Тарасовым, 
– напоминает Анатолий Османович. – 
Ловители мгновенного действия должны 

проходить испытания по ГОСТу, а потому 
оказалось необходимым создать новое обо-
рудование на заводе. Особых сложностей с 
созданием стенда для проверки ловителей 
не возникло. У нас были схемы устройства 
и стандарты испытаний, нужно было лишь 
создать соответствие тому, что сделано 
на бумаге. Упомянуть можно только закуп-
ку гидравлического оборудования, которое 
потребовалось для создания требуемого 
давления. Руководство завода лишь привет-
ствовало новое устройство. Аттестация 
прошла быстро. Сравнить преимущества 
стенда не с чем, раньше на заводе просто 
такого не было. Теперь можно подтверж-
дать характеристики ловителей и отсеи-
вать брак еще до того, как он обнаружится 
в работе грузового лифта.

Ситуацию комментирует Лидия 
Алексеевна Донских – технолог и по совме-
стительству уполномоченный работник по 
рацпредложениям. Она предупреждает воз-
можные вопросы о том, как происходит рас-
смотрение идеи и почему ей дают зеленый 
или красный свет. 

– Если рацпредложение направлено на 
улучшение технологии изготовления или 
конструкции, то главные специалисты (гл. 
технолог или гл. конструктор) дают за-
ключение, – говорит Лидия Алексеевна. – 
Окончательное решение остается за техни-
ческим директором. Ответ специалистов 
всегда достигает автора идеи, человек не 
остается в неведении. 

Отказ получают многие, но это связано 
не с нежеланием внедрить идею, все немного 
сложнее, ведь в дело вступает множество 
факторов, которые должны быть с толком 
взвешены и учтены: удорожание, себестои-
мость, эффективность, новизна и прочее. 
Сам автор никогда не сталкивается с этой 
частью работы, она проходит довольно бы-
стро, ею занимаются специалисты в своей 
области. Если автор получает отказ и он 
не согласен с решением, он всегда может его 
обжаловать и доказать состоятельность 
идеи.

 Лидия Алексеевна права. И несмотря 
на количество отказов, идею все же при-
нимают. В этом можно убедиться, взглянув 
на текущую статистику рацпредложений. 
До выхода номера нашей газеты в свет бу-
дет внедрено еще три рационализаторских 
предложения. Успехов вам в творческом на-
чинании, талантливые новаторы! 

В эпоху СССР ради выполнения плана 
по рацпредложениям было возможно про-
ворачивать интересные трюки. Удлинение 
или укорачивание ручки молотка – гениаль-
но! Это уже рацпредложение. Кто-то таким 
образом выполнял план, кто-то получал 
премию к зарплате, а кто-то показывал кра-
сивые цифры партии.  

Многие явления старой эпохи не ра-
ботают в современных реалиях. Или ра-
ботают, но смотрятся несколько диковато. 
Рационализаторское предложение – длин-
ное выражение, очень неудобное и очень 
«совковое». С латыни «рацио» – значит 
разум. Значит, каждое предложение, идея, 
должны быть разумными. Иными словами, 
полезными для предприятия. Они могут 
быть экономически эффективными или 
нет, у них много критериев: польза, новиз-
на, безопасность, комфорт, скорость. Всего 
не перечислить. Когда в советское время у 
работников заводов существовал план по 
количеству рацпредложений в месяц, за 
что полагались соответствующие премии. 
А была ли в таком случае польза? Учебники 
истории, к сожалению, молчат о новаторах 
советской эпохи.

 С началом миллениума принято гово-
рить о возрождении России как страны. Во 
многих отраслях, в том числе и лифтостро-
ительной, страна набирает обороты и пыта-
ется угнаться за новыми технологиями. Как 
ни странно, пока все получается, но ошибки 
есть. Их много, в том числе ошибки прошло-
го, которые необходимо не только исправ-
лять, главное – на них учиться. 

Михаил Камалиев
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Маленькие преобразования на большом заводе
 Статистика рационализаторских 

предложений на 1 января 2013 года:
78 – принято
21 – внедрено + 3 (оформление)
37 – отклонено
17 – в работе
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  ОАО «ЩЛЗ» приглашает на работу:
– слесаря-электромонтажника;

– токаря;
– водителя погрузчика;

– крановщика;
– зуборезчика-фрезеровщика;

– сверловщика;
– электромонтера;
– стропальщика;
– слесаря МСР;

– инженера по подготовке кадров;
– резчика металла на ножницах и 

прессах;
– электромеханика по лифтам;

– диспетчера погрузочных работ 
(с удостоверением);

– слесаря-сантехника.

Обращаться в отдел кадров завода.
При себе иметь паспорт, трудовую 

книжку.
Тел.: (8 4967) 67-33-47;
13-63, 13-02 (внутр.)

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД

РАБОЧИЙ ГОРОД 4Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

 – Сергея Михайловича Кошелева, 
токаря цеха № 13;

– Николая Владимировича 
Лохмакова, 

машиниста крана цеха № 14;
– Василия Александровича 

Авдеенко, 
фрезеровщика цеха № 3;

– Любовь Ивановну Першуткину, 
слесаря-электромонтажника 

цеха № 11;
– Нину Сергеевну Лысоеву, 
машиниста крана цеха № 14;

– Лидию Васильевну Петеркаеву, 
руководителя группы 
маршрутных технологий;

– Ольгу Всеволодовну Гречишкину, 
распределителя работ цеха № 1;

– Марину Ивановну Бондаренко, 
машиниста крана цеха № 5.

Вот и отшумели такие долгожданные и 
всеми любимые зимние праздники. Кани-
кулы пролетели, словно миг. Но эти счаст-
ливые дни, проведенные в кругу семьи и 
согретые детским звонким смехом, запахом 
елки и мандаринов, отзываются радостью в   
сердцах взрослых по сей день. И всем нам 
очень хочется делиться этими  яркими впе-
чатлениями, фотографиями озорных и весе-
лых ребятишек.

Зимние каникулы удались на славу!

 
 Редакция приносит свои извинения 

в связи с технической ошибкой в тексте 
Михаила Камалиева «Хроника уходяще-
го года» («Рабочий город», № 13 (103) от 
28 декабря 2012 года). Следует читать: «В 
июне на производстве устанавливают еще 
2 станка с числовым программным управ-
лением, итого работают 43».

Уважаемые читатели!
 И снова редакция обращается к вам с 

просьбой поделиться памятными фото-
графиями и документами, касающимися 
истории завода, интересными рассказа-
ми о ваших семьях и целых поколениях, 
которые трудились и/или трудятся на 
предприятии долгие годы, и помнят наш 
завод в самые разные периоды его рабо-
ты. 
   Для нас это очень важно!

Поправка

 Женечка Манаев

 Ах, лыжи мои, лыжи, — 
Без вас я сам не свой. 
Ну что на свете ближе 
Мне снежною зимой?

(А. Вахитова)

 Ксюша Мукасеева, Оленька Корюзлова

 Эльвира Будко

 Максим Цветков

 Виталик и Танечка Клява, 
Маргаритка Иванюк

 Димочка Чернышов
(поездка в Московский  зоопарк)

 Сонечка Голышева

 Вадим Василенко

 Открываем календарь -
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу во дворе.
 
(С. Маршак)

Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
 
(И. Чернецкая)

 Волшебной сказкой делая 
Деревья и дома, 
Пришла к ребятам белая-
Пребелая зима.

(Г. Рамазанов)

 Если кончится мороз, 
Снег растает белый, 
Что же дедушка Мороз 
Бедный станет делать?

(Е. Тараховская)

 Наша жизнь –
фигурное катание.
Лёд прозрачен.
Острые коньки.
И ногами, рассчитав заранее,
чертим мы фигуры «от руки». 

(Ирина Голубенко)

 Елка наряжается –
Праздник приближается.
Новый год у ворот,
Ребятишек елка ждет.

(Я. Аким)

 Наша елка 
велика, 
Наша елка 
высока. 
Выше папы, 
выше мамы — 
Достает до
потолка. 
 
(З. Петрова)

 Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

(З. Александрова)

 В дни зимних каникул дети посещали 
представления в цирке, новогодние елки, зо-
опарки; катались на санках, лыжах, коньках 
или горках, зажигали новогодние огоньки 
и находили под елкой подарки от Дедушки 
Мороза. 

Они верили в чудо, и чудеса случались. 
Смотрите сами!

Обращение


