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ОАО «ЩЛЗ»:
ГОД ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

«...Все ... говорит о том, что завод продолжает жить своей полнокровной жизнью, работать, все
более сплачивая коллектив своих
тружеников, год от года достигая
все лучших и лучших результатов
в работе».

ЦЕХ № 12:
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НОВЫЙ ЛИФТ
ОАО «ЩЛЗ»
ПРЕДСТАВЛЕН
НА ВЫСТАВКЕ

МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ
ГОСТИ ИЗ ЯПОНИИ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ:
Кисти, холст, резцы...

ТУРНИР
ПО ТЕННИСУ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилеи,
Дни рождения

ОТ АПРЕЛЯ К АПРЕЛЮ
16 апреля 2014 года Щербинский лифтостроительный завод отметит свой очередной
день рождения. Более семидесяти лет предприятие, созданное в суровые военные годы
и ставшее флагманом отечественного лифтостроения, продолжает развиваться, сохраняя лучшее, и стремясь совершенствовать производство, повышать качество, одним
словом, создавать новое. В прошлом апреле широко отмечен юбилей завода.
Чем интересен год, прожитый после знаменательной даты?

С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ
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ОТ АПРЕЛЯ К АПРЕЛЮ

Прежде всего, успешно работало производство. Не было срывов как в изготовлении лифтов, так и в сдаче продукции заказчикам. 6-я международная выставка «Лифт
Экспо Россия 2013» стала показателем работы нашего предприятия, представившего
на своих стендах расширенную экспозицию,
несколько лифтов, в том числе и новинки.
Получена награда за победу в номинации
«Инновации в области вертикального транспорта, подъемно-транспортных машин и
оборудования, включая их малые формы».
Год был отмечен приездом на завод важных персон – визиты нанесли Мэр столицы
Сергей Семенович Собянин, заместитель
мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Шакирзянович
Хуснуллин, председатель Совета директоров ЗАО «СУ-155» Михаил Дмитриевич
Балакин и другие официальные лица. Немало высокопоставленных гостей посетили и открывшийся 23 августа 2013 года новый завод в Серпухове. Это событие стало
ключевым в прошедшем году. ООО «СЛЗ»
– надежный партнер нашего предприятия.
Удачно решались технологические задачи. Лифты новых моделей успешно внедрены в производство и заинтересовали
наших заказчиков, конструкции дверей нового образца и многие другие новшества
нашли свое воплощение в производстве.
Прошедшие на заводе профессиональные конкурсы, художественные выставки,
спортивные мероприятия, субботники,
церемонии награждений и множество
внешних мероприятий, в которых приняли участие представители завода – все это
также говорит о том, что завод продолжает жить своей полнокровной жизнью,
работать, еще более сплачивая коллектив
своих тружеников, год от года достигая
все лучших и лучших результатов в работе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ уровень растет
Цех сборки общего вида занимается комплектацией деталей
узлов под конкретный лифт, который уходит к заказчику. Они
служат креплением направляющих в шахте и лифте и поступают
в цех от смежных производственных участков, а комплектующие
выдают заводские склады.
Инновации в производстве работникам цеха
общей сборки приходится принимать в кратчайшие сроки, обучаться на месте и выдавать хорошие показатели работы. Ведь заказов много. Все
они разные, приходится выполнять как серийные,
отработанные годами узлы, так и осваивать новые
производственные задачи.
От сложности лифта зависит и сложность
сборки узлов. Сейчас завод производит большое количество моделей лифтов. Среди них есть
особенно сложные. Это, в первую очередь, лифт
бизнес-класса Wellmaks, которому требуется
большое количество специализированных узлов.
Работа над еще одним лифтом нового поколения,
который только-только выходит на рынок, коснулась и участка общего вида.
История формирования цеха № 12 непростая.
Вначале, в 1990-е, это был большой цех № 2. Он
включал в себя и сборку общего вида, и сборку кабин и дверей, и окрасочную линию, и гальванику.
Один цех – один начальник – В.А. Соловьев. Работы было много, справлялись с трудом.
Тогда в конце 1990-х годов, по инициативе
директора по производству Анатолия Ивановича
Вовка, приняли решение расформировать цех. Таким образом появились участки: по сборке кабин,
отдельно участок по сборке дверей, участок гальваники и участок окраски. За каждым участком закрепился свой руководитель. Вячеслав Алексеевич остался начальником на сборке общего вида.
Все новшества, касающиеся общих видов специальных лифтов, проходят через руки старшего
мастера Сергея Петровича Емелькина. Он работает с личным клеймом как грамотный специалист,
за продолжительное время работы нареканий в
его адрес не было.
Говоря о работе цеха, мы имеем в виду тех людей, которые ее выполняют – коллектив, который
возглавляет начальник цеха Вячеслав Алексеевич
Соловьев – опытный руководитель, болеющий
душой за свою работу. Он вникает во все производственные вопросы своего цеха, находит в короткий срок самые верные решения в спорных
задачах, никогда не отказывает в помощи своим
подчиненным, интересуется всеми значимыми
инновациями в производстве лифтового оборудования.
Вячеслав Алексеевич отзывается о своем коллективе как о сплоченной команде специалистов,
которая не пасует перед трудностями, работает
на совесть и всегда выдает хорошие производственные показатели. Хотелось бы отметить тот
факт, что в начале 2000-х годов цех работал в три
смены, а сейчас – в две, выполняя тот же самый
объем работы – в среднем 1000 лифтов в месяц.
Это не говорит о снижении качества работы, это
дает право утверждать, что профессиональный
уровень работников за это время значительно
вырос.
Елена Голышева

Заместитель начальника цеха № 12 Е.В. Сергомасова, бригадир
С. Алмаев, начальник цеха В.А. Соловьев

Цех № 12, 2014 год

Историческая фотография: большая часть коллектива цеха, 2001 год
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ОБОРУДОВАНИЕ возвращается в цех
Закрытие производства в цехе № 57 (г. Видное) потребовало
срочного решения ряда довольно сложных задач.

В первую очередь – это плавное сворачивание производства без сбоев с выполнением плана поставок готовой продукции. Необходимо было разработать
график демонтажа и последующего монтажа сложного металлообрабатывающего
оборудования на территории основного
производства в Щербинке, очистить территорию и подготовить площади для установки оборудования. Следующий этап – демонтаж, транспортировка и установка станков
на подготовленном месте.
Перед запуском все оборудование с
ЧПУ продиагностировано, проведено внеплановое техническое обслуживание. По
результатам диагностики проведен ремонт
и восстановление отдельных узлов и элементов.
В связи с переносом двух пробивных
прессов фирмы FINN POWER принято решение объединить их программное управление с программным управлением прессом
Е-5, что дает возможность одному программисту работать с несколькими единицами
оборудования.
И еще одно – наконец-то в цехе № 1 (начальник цеха – А.А. Романов) появится резерв гильотинных ножниц DARLEY-3116 и
DARLEY-3106. Такой резерв приведет к бесперебойной работе важного для производства заготовительного цеха № 1.
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НОВОСТИ склада «Быковка»
На складском терминале «Быковка» заканчивается строительство административного корпуса.

Современное двухэтажное здание планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года. Сейчас на объекте идут отделочные работы.
Туда переведут отдел сбыта, кладовщиков, мастеров, стропальщиков,
крановщиков и водителей погрузчиков. Всех тех, кто по сей день ютится
в маленьких вагончиках. Для работников «Быковки» это – долгожданное событие.

Новый административный корпус

Просторные кабинеты
и коридоры нового корпуса

Внутренняя отделка подсобных помещений

Новый лифт ОАО «ЩЛЗ» выходит в свет
14 марта в здании Правительства г.
Москвы на Новом Арбате состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
На открывшейся по этому случаю выставке столичные лифтостроительные предприятия представили свои новые разработки и
технологии. Всеобщий интерес вызвала кабина новой марки производства Щербинского лифтостроительного завода.
Это широкая кабина на 630 кг, модель
621Е. Ее технологические решения выгодно отличаются от привычных решений для
лифтов ОАО «ЩЛЗ» серийного производства.
Во-первых, здесь предусмотрена бескаркасная конструкция кабины, которая позволяет
собрать лифт внутри шахты. Во-вторых, работает новая система взвешивания на базе тензометрических датчиков. Бесшумный привод
кабины, телескопические двери, обновленный дизайн – тоже преимущества новой модели.
От лица Правительства Москвы на мероприятии присутствовали П.П. Бирюков, заме-

ститель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
и А.Л. Кескинов, руководитель Департамента
капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

На экспозиции ОАО «ЩЛЗ» – новый лифт
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МЕДОСМОТР– важная часть
трудового процесса

Каждый человек проводит значительную часть своей жизни на работе. Предприятие должно обеспечивать сотрудникам
все необходимые условия труда на производстве, не подвергая
опасности их жизнь и здоровье. Для этого, в целях профилактики профессиональных заболеваний и недопущения работ во
вредных условиях, проводятся обязательные периодические
медицинские осмотры.
Перед их проведением идет большая подготовительная работа силами нескольких служб (службы ПК и ОТ, Лечебно-оздоровительный центр, отдел кадров) и при непосредственном участии
руководителей основных производственных цехов и сбыта.
Прохождение медосмотра не говорит о том, что человек, как
говорят, «вредник». Вредными считаются такие условия, при которых превышаются предельно-допустимые, установленные гигиеническими нормы на рабочем месте. А вот наличие даже минимальных
вредных факторов – повод проверить работника и при необходимости назначить ему дополнительное обследование, а кому-то и санитарно-курортное лечение.
Тщательно проведенная аттестация рабочих мест в 2013 году
увеличила количество работников, которым необходимо пройти
медицинские осмотры, почти в два раза. И это правильно. Потому
что работодатель заинтересован не только в количестве выпускаемой им продукции, но и в первую очередь, в людях, который ее выпускают, в состоянии их здоровья.
Периодический осмотр в апреле 2014 года должны пройти работники следующих специальностей:
машинисты крана;
штамповщики;
гальваники;
машинисты компрессорных установок;

операторы поста управления агрегатами непрерывного травления;
электросварщики на автоматических и полуавтоматических
машинах;
маляры;
электрогазосварщики;
слесари-электромонтажники;
плотники;
операторы окрасочно-сушильной линии;
резчики;
слесари-сантехники;
термисты;
газорезчики;
слесари по ремонту кранов;
электромонтеры;
станочники (шлифовальщики, токари, фрезеровщики, сверловщики, резьбонарезчики, распиловщики);
программисты;
заточники;
литейщики пластмассы;
зуборезчики;
водители;
медицинские сестры.
В этом году к списку добавлены стропальщики, мастера и кладовщики склада готовой продукции, а также слесари МСР цехов № 3
и 13 (те, кто работает рядом с участками сварки и в шумных цехах), а
также маркировщики цеха № 5.
Как и в прошлые годы, медицинские осмотры в этом году проводит ООО «Региональный Центр Профилактической Медицины».
Отношение врачей центра, индивидуальный подход, несомненно,
как всегда, будут на высоте!

ВИЗИТ гостей из Японии
25 марта Щербинский лифтостроительный завод посетила
японская делегация.
Mr. Masaki Kawasaki – Вице-президент Российско-японского общества
дружбы при Японской молодежной
палате. Представители молодежной
палаты ознакомились с производством лифтов ОАО «ЩЛЗ». Технический директор Юрий Владимирович
Радин показал гостям основные цеха
предприятия, рассказал об истории
завода, о российском лифтостроении.
Японскую делегацию сопровождали представители Союза молодых специалистов завода. Они также приняли участие в обсуждении
вопросов по молодежной политике
двух стран.
Экскурсия по заводу для японской молодежи была интересной и
познавательной. Обе стороны выразили надежду на дальнейшее взаимное сотрудничество и поблагодарили
руководство за теплый прием, оказанный японской делегации.
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ЖИВОПИСЬ как состояние души
Сергей Золотухин, начальник автоматической телефонной станции завода,
работает на ОАО «ЩЛЗ» с 1999 года. К
нему привыкли как к интеллигентному,
спокойному человеку. А о том, что он еще
и талантлив, знают немногие в силу природной скромности нашего героя.
Творческие наклонности у людей, как
правило, проявляются в детстве. Так, еще в
школе, с приятелем, рассматривая картинки
из библиотечных книг, они начали лепить из
пластилина фигурки солдат русской, французской армии, делали макеты артиллерийских орудий, причем действующие.
Дальше началось рисование. В школе занимался оформительской работой, готовил
стенды, плакаты, оформлял кабинеты.
В свое время отец Сергея поступил в
Академию художеств в Ленинграде, но доучиться не довелось, поскольку время было
тяжелое, послевоенное. Однако рисовать в
семье продолжали. Отец показывал Сергею
анатомические рисунки человека и животных, учил смешивать краски. После школы
Сергей поступил в Рязанское училище связи
им. маршала М.В. Захарова, где продолжил
свои занятия творчеством: тогда были ленинские комнаты, музеи, которые требовали творческого подхода.
А резьбой занялся уже из интереса: получится ли? Получилось. Без эскизов, просто
на глаз Сергей вырезал из эбонита и дерева
пластичные яркие фигурки-образы, по сути,
нецке. Попробовал прикладное искусство:
получались паспарту, подсвечники, конструкции из проволоки. Карандаш, гуашь,
акварель, масло… в 1990-е годы зарабатывал тем, что писал картины на продажу. Потом – дарил, раздавал.
Вот такие разные интересы у творческого человека. Но живопись ему ближе всего.
Это – состояние души, возможность выйти
за пределы обыденности. Кстати, хорошо
рисует и старшая дочь Сергея, она работала
на нашем заводе, а сейчас учится на дизайнера. Видимо, ниточка творчества так и идет
по роду.

«Букет цветов»

В память о Николо Паганини

Миниатюра
в дереве

Портрет отца

Миниатюры, выточенные из эбонита, по своим размерам – меньше спичечного коробка

Светильник
Рязанский пейзаж, смешанная техника

Одна из работ написана масляными красками
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И еще один турнир

Не всем игрокам в настольный теннис
нравится, когда их игру называют пингпонгом, но, тем не менее, это название
существует уже 111 лет. Кстати, в начале
прошлого века были и другие варианты
названия: госсима, флим-флэм, виф-ваф.
Слова «пинг» и «понг» сами по себе ничего
не означают, они лишь имитируют звук,
который издает мяч, ударяясь об ракетку
(пинг) и стол (понг).

Чем полезен теннис для здоровья?
Трудно придумать спорт, лучше развивающий реакцию и концентрацию внимания.
Эта игра учит более тонкой работе руки. На-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

стольный теннис работает на ловкость, приучая мозг быстрее управлять телом. Во время
матча игрок все время начеку и по нескольку
раз в минуту решает сложные двигательнокоординационные задачи. Он укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Это спорт, полезный близоруким, дальнозорким и тем, кто недавно сделал операцию
на глаза. Глаза во время игры непрерывно делают зарядку, фокусируясь то на улетающем
мяче, то на летящем прямо в тебя. Хорошо и
тем, кто работает за компьютером и целыми
днями смотрит на экран, расположенный на
одном и том же расстоянии, а потом не может
разглядеть ни строчки на таблице у окулиста.
Это развитие мелкой моторики, тренировка мышц руки и кисти. Более точные
движения помогут не только побеждать за
теннисным столом, но и показывать лучшие
результаты за столом письменным. Скорость
движения руки с ракеткой – до 40 км/ч, при
этом рука совершает резкие и мощные движения.
В отличие от большого тенниса, в настольный можно играть и в совсем преклонном возрасте.
19–20 марта 2014 года в заводском ФОКе
состоялся турнир по настольному теннису. В
нем приняли участие работники ОАО «ЩЛЗ»
и ООО «СЛЗ», с хорошим настроением отыгравшие все соревнования. Ну а победителей мы поздравляем с отличными результатами игры!

С ЮБИЛЕЕМ!
– Евгения Михайловича Паничева,
шлифовщика цеха № 7;
– Аллу Викторовну Коренгу,
диспетчера цеха № 2;
– Наталью Петровну Жинову,
мастера склада готовой продукции.
Поздравляем старшего мастера цеха
№ 5 Н.А. Медведеву.
Наталья Александровна!
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь!
В 50 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!
Коллектив цеха № 5
Поздравляем стропальщика цеха № 11
А.Ю. Молибожникова с Днем рождения!
Анатолий Юрьевич!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем
мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Друзья и коллеги
Поздравляем заместителя начальника
цеха № 5 А.А. Зимина с 35-летием.
Александр Александрович!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья,
Пусть сбываются мечты!
Коллектив цеха № 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 место занял Денис Лапшин;
2 место – Владимир Каширин;
3 место – Валентин Козлов;
4 место – Кирилл Болотин.
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В апреле в Физкультурно-оздоровительнном комплексе ОАО «ЩЛЗ» будет
проведен шахматный турнир – 2014.
Приглашаем всех желающих принять
участие в турнире на звание «ГРОССМЕЙСТЕР ГОДА».
Дата начала турнира будет известна после составления списка участников.
Все интересующие Вас вопросы можете
задать по телефону: 8 903 552-13-89
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