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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 Мая – день Великой Победы советского народа над фашизмом. Этот
праздник, который в России праздновали, празднуют сегодня, и будут
праздновать в будущем. Потому что величие и гордость этой победы,
давшей не только нам, но и другим народам мир и возможность спокойно жить и трудится, останется в памяти людей и истории человечества.
Да, сегодня мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной
войны. Мы с благодарностью склоняем голову перед их подвигом. Но
мы должны поздравить с великим праздником и потомков наших ветеранов, живущих под мирным небом и имеющим возможность жить
под ним. История человечества знает немало войн, больших и малых…
эта война, закончившаяся 70 лет назад, должна быть последней мировой войной.
Все мы должны жить заботой о мире, том мире, который нам подарили в мае 1945 года. Разум и интеллект современных людей уже достаточно развиты, чтобы не повторять ошибок прошлого. И мы сохраним этот
мир для потомков.
С праздником, дорогие заводчане! С Великим Днем Победы!

Газета Щербинского лифтостроительного завода | 3

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ за работу

20 апреля 2015 года в конференц-зале ОАО «ЩЛЗ» состоялась торжественная
церемонии вручения наград работникам
завода. За высокие производственные
показатели, безупречную многолетнюю
работу и примерную трудовую дисциплину объявлена благодарность, вручены
удостоверения и значки, а также букеты
красных роз и денежные премии:
Надежде Борисовне Кривопаловой, кассиру бухгалтерии;
Вере Федоровне Белоусовой, экономисту ОКСа;
Вячеславу Николаевичу Мурчинову, маляру 2 разряда цеха № 8;

Андрею Михайловичу Лушину, наладчику
ХШО 4 разряда цеха № 4;
Сергею Алексеевичу Черешневу, слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха № 15;
Юрию Владимировичу Радину, техническому директору ОАО «ЩЛЗ»;
Сергею Евгеньевичу Гончаренко, транспортировщику 2 разряда цеха № 11;
Сергею Михайловичу Криволапову, электромонтеру 6 разряда цеха № 16.
Также получил свои благодарности и награды Николай Александрович Орлов, слесарь МСР 3 разряда цеха № 2, ушедший с завода служить в российскую армию и недавно
вернувшийся на родной завод.

НАМ есть что представить

Подготовка к выставке, самому масштабному событию года в сфере лифтового оборудования, идет на заводе
полным ходом. Напомним, что она
пройдет в павильоне № 75 на территории Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) в начале июня.
На обозрение всех заинтересованных
лиц и организаций на заводе сейчас готовится семь экспонатов.
В цехах идет сборка действующего
лифта без машинного помещения в шахте с глубиной приямка 400 мм и высотой
верхнего этажа 3400 мм; – шахта лифта
смонтирована, покрашена, монтаж оборудования закончен, двери шахты также
смонтированы, сейчас идет монтаж кабины, которая отдельно будет собираться в
цехе, то есть пройдет контрольная сборка.
Потом кабина будет собрана уже в шахте
лифта. Затем шахта будет обшита стеклом
и пройдут пуско-наладочные работы;
Идет сборка автомобильных шестистворчатых дверей с проёмом 2600 мм;
Кабины новой линейки лифтов г/п
400 и 630 кг стоят в цехе уже готовые. Это

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс
Айзикович Ваксман как всегда сердечно поздравил заводчан с вручением наград. Ведь
традиция отмечать труд тех, кто отдает свои
силы, свой опыт и энтузиазм родному предприятию, зародилась достаточно давно. И теперь несколько раз в год в зале собираются
люди, которые и друг друга и завод знают так
давно, что иногда только диву даешься, как
же летит время. Здесь уже работают их дети,
а порой и внуки…
Спасибо, уважаемые коллеги, за ваш
труд на общее благо!

кабина широкая 1021 Ecomaks и кабина
0411 Е, которая покрашена под нержавеющую сталь, что очень интересно заказчикам. В кабине стоит хороший телевизор,
встроенный в зеркало, в модуль встроен
TFT-дисплей.
Полностью смонтирован малогрузовой лифт новой конструкции; ждет окончания монтажа …. лифта…После чего
будет производиться их состыковка. То
есть два лифта будут стоять вместе, стена
к стене
Новая кабина больничного лифта модели 053 Ecomaks проходного тоже сделана из оцинкованной стали и обтянута нержавеющей сталью. Она тоже полностью
собрана, кроме створок кабины.
Малогрузовой лифт 0125 Е…..
Наклонный инвалидный подъемник
2010….
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ОТДЕЛ главного механика
Отдел главного механика – заводская структура Службы главного инженера, основной задачей которой является
обеспечение работоспособности основного производства, уменьшение простоев оборудования, снижение стоимости
ремонтов. Чтобы оставаться одним из
лидирующих предприятий в области лифтостроения, специалисты ОГМ совместно
с подразделениями Службы технического директора проводят активную работу,
связанную с совершенствованием существующих и внедрением новых технологических процессов и участков производства.
Нельзя не заметить те значимые
изменения, которые произошли в
каждом цехе как
основного
производства, так и в
самой службе ОГМ
за последние три
О.А. Красноперов
года. Они коснулись и технического оснащения, и улучшения
условий труда, и морально-психологического климата.
Выполнению задач, стоящих перед службой, способствует внедрение современных
технологий, повышающих показатели производства. Примером служит модернизация
козлового крана на площадке отгрузки готовой продукции, мостовых кранов в 3-м и 1-м
пролётах. Монтаж и запуск устройств плавного пуска двигателей привели к тому, что мы
перестали проводить частые и дорогостоящие ремонты приводов хода моста крана.
Система плавного пуска позволяет снизить энергопотребление оборудованием на
30–40%. Работа по запуску этого устройства
на мостовом кране 10 тонн в 4-м пролёте
ведётся в настоящее время и в ближайшей
перспективе будет запущен второй козловой
кран на площадке отгрузки. При выполнении
этой задачи хочется отметить энтузиазм и
профессиональное мастерство таких специалистов, как инженер-электроник группы ТО
и ремонта оборудования ПУ А.Н. Капустина и
электромонтёра ГПМ Ю.В. Михайлова.
В продолжение темы ГПМ, в 1-м пролёте
(как самом загруженном в плане применения грузоподъёмных механизмов) проводится работа по установке современных систем
безопасности, в частности, монтаж оптических датчиков, позволяющих исключить возможность столкновения кранов во время
работы.
Улучшению качества ремонта оборудования способствует и применение современных сварочных материалов. При проведении
ремонтных работ мы получили возможность
восстанавливать поверхности деталей, добиваясь высокой твёрдости без использования термообработки, сваривать различные
по структуре металлы (конструкционные и

высоколегированные стали, чугун и цветные
металлы и их сплавы), даже выполнять качественный ремонт протечек водопроводов
без отключения и слива воды из трубопроводов.
Применение новых полимерных антифрикционных материалов (по характеристикам аналогичных либо превосходящих
металлосплавы) в тяжело нагруженных узлах кузнечно-прессового оборудования позволило снизить стоимость ремонта и износ
деталей, а значит, продлить срок службы оборудования.
Одним из нововведений в ремонте оборудования стал «узловой ремонт» (вышедшая из строя деталь заменяется заранее подготовленным узлом), что уменьшает время
простоя оборудования и позволяет ввести
процессы унификации, которые позволяют
нам сократить номенклатуру запасных частей, трудовые и финансовые затраты.
Эффективный ремонт невозможен без
применения высококачественных расходных и смазочных материалов. Поэтому мы
стали использовать смазки на основе дисульфида молибдена, высокотемпературные
герметики, синтетические масла для редукторов, высокопрочные клеи и другие высокотехнологичные материалы.
В задачи Отдела главного механика входит не только ремонт, но и поиск нового
оборудования, соответствующего требованиям технологического процесса нашего
производства. Ни для кого не секрет, что на
российском рынке представлен огромный
ассортимент импортного и подчас не ремонтопригодного либо дорогого в обслуживании станочного парка. В то время как отечественных производителей – единицы.
Сотрудники ОГМ ведут активный мониторинг и поиск конкурентоспособных производителей и поставщиков оборудования.
Сотрудничество с Воронежской ассоциацией
производителей кузнечно-прессового оборудования, Рязанским станкопромом, Малоярославецкий энергоремонтным заводом и
др. предприятиями помогает выполнять поставленные перед нами задачи.
В конце мая этого года планируется запустить в цехе № 1 листогибочный пресс с ЧПУ
производства г. Воронежа. В марте на участке
термообработки уже заработал пневматический пресс того же производителя, в цехе
№ 3 – зубофрезерный станок, в цехе № 13 –
плоскошлифовальный станок. В настоящее
время решается вопрос о приобретении отечественного
горизонтально-фрезерного
станка 6Т83 для цеха № 3 (взамен аналогичного FU 450).
Нельзя оставить без внимания и те изменения, которые произошли в цехе № 15 РМЦ
за последние годы. Коллектив цеха стал командой единомышленников. И это главный
залог успеха. Энергичность, профессионализм начальника цеха Максима Николаевича
Юдина подняли цех на более высокий уровень выполняемых задач и технических воз-

можностей. Запуск зубофрезерного станка
позволил изготавливать широкий диапазон
зубчатых колёс и валов, тем самым решив
проблему заказа запчастей на стороне.
Организован участок шлифовки и заточки инструмента из оборудования, которое
планировалось списать. Восстановлен и
перестроен под возможность запрессовывать крановые колёса большого диаметра
гидравлический пресс на 400 тонн. Слесари-ремонтники оснащены качественным
слесарным и электроинструментом. В настоящее время ведутся работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в цехе, способствующей улучшению условий труда.
И всё-таки, на мой взгляд, одним из залогов нашего продвижения вперёд является не
только техническое совершенствование, но
и отношение к своему труду, понимание ответственности за выполнение своей работы,
которая является результатом работы всего
коллектива.

Начальник РМЦ № 15 М.Н. Юдин контролирует нарезание косозубого вала шестерни

Сборка монтажной схемы плавного пуска
двигателя.Электромонтер Ю.В. Михайлов и
и инженер-электроник А.Н. Капустин
Тесное сотрудничество с группой ЧПУ,
службами Отдела главного энергетика, Ремонтно-строительным цехом позволяет нам
добиваться положительных результатов.
Оценкой деятельности ОГМ являются слова
благодарности, которые звучат в адрес службы как от руководителей подразделений, так
и от рабочих.
В заключение хочется пожелать всем сотрудникам ОГМ не останавливаться на достигнутом, оптимизма и энтузиазма.
Главный механик
Олег Александрович Красноперов
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НОВЫЙ тип ограждения лебедок

В связи с новыми требованиями надзорных органов и просьбами заказчиков
руководством завода принято решение о
применении на всех лебёдках с 01.04.2015
г. нового типа ограждения: из сварной
оцинкованной сетки на каркасе из гнутого
оцинкованного листа.
Работа по подготовке была начата ещё в
конце прошлого года: Отдел главного конструктора разработал новые чертежи ограждения для всех типов лебедок, параллельно
с этим Отделом главного технолога была
составлена планировка нового участка и
определена необходимая оснастка. Для организации нового участка силами ремонтно-механического цеха с привлечением
работников энергоцеха демонтированы два
сварочных поста в восьмом пролете и изготовлена оснастка, после подготовки и покраски стен работниками отдела капитального
строительства на этом месте разместились
накопители для деталей, сетки и стол для
сборки с выпрямителем сетки.
Новые ограждения – сетчатые. Они применяются на большинстве лебедок других
производителей – Отис, Могилев. Основание
ограждений – из оцинкованной стали. Собираются они при помощи вытяжных заклепок.
Сначала цех № 1 изготавливает все детали,
необходимые для сборки. Всего их восемь:
две боковые стенки, одна крышка и пять
прижимных уголков. Дальше рабочие цеха
все выполняют сами: режут сетку, собирают
каркас, соединяют все заклепками и устанавливают на раму лебедки.
Несколько упрощает освоение новой
продукции относительно небольшой суточный темп по изготовлению лебедок. Цеху
поставлена задача освоить и обучить сборке
ограждений в первую очередь основной состав бригады, а также всех работников цеха,
готовых работать в свободное от основной
работы время.

На данный момент процесс уже освоен.
Цех изготавливает 30–40 единиц за две смены. В процессе освоения работниками цеха
предложены мероприятия по доработке оснастки, которые помогут облегчить процесс
сборки.
Изготовлен специальный стол. На нем
удобно выпрямлять сетку. В процессе участвуют два человека. Сначала они растягивают сетку. Она выпрямляется. Тут же электрическими ножницами по металлу сетка
отрезается в размер. Дальше собирается при
помощи пневматического заклепочника каркас из четырех элементов, на него укладывается сетка и прижимается с четырех сторон
уголками. С помощью заклепок фиксируются
все детали, и наконец получается уже готовое ограждение, которое остается только
установить на раму.
Пока с новшеством в цеху справляются
своими силами, но при увеличении плана,
скорее всего, придется набирать людей.
Илья Александрович Рязанцев,
старший мастер цеха № 13
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НАШИ партнеры:
Белоцерковское УПП УТОС

Белоцерковское учебно-производственное предприятие Украинского товарищества слепых (УПП УТОС) более
45 лет является разработчиком и поставщиком низковольтной продукции
и систем безопасной эксплуатации лифтов. Более 70% продукции экспортируется на рынки стран СНГ. Предприятие
вот уже 80 лет проводит мероприятия
по социально-трудовой, медицинской
и профессиональной реабилитации инвалидов, детей-сирот. Главное его достижение – не прогресс производства,
не объемы выпускаемой продукции.
Первооснова – это незрячие люди, которые смогли доказать всему обществу,
что они не менее способны и талантливы, чем остальные, то, что отсутствие
возможности постигать мир с помощью
зрения не является препятствием для
его полноценного познания. Предприятие обеспечивает трудоустройство и
социальную защиту более 1500 инвалидов по зрению, детей-сирот, самых незащищенных слоев населения.
Начиная с 1970 года коллектив Белоцерковского УПП УТОС взял на себя функции
единого разработчика и калькодержателя
электрических систем безопасной эксплуатации лифтов. С созданием необходимых
производственных мощностей и своего
конструкторского бюро он стал единственным по разработке и поставке народному
хозяйству стран СНГ и всему лифтовому и
машиностроительному комплексу данных
систем. За все это время продукция с торговой маркой «Белоцерковское УПП» зарекомендовала себя как самая надежная
и вошла неотъемлемой частью в системы
безопасности лифтовой отрасли.
Производство продукции на предприятии происходит по замкнутому технологическому циклу, начиная с конструкторской
разработки оснастки и заканчивая выпуском готового изделия.
Начиная с 2004 года конструкторское
бюро предприятия совместно с главными
конструкторами лифтовых предприятий
приступило к поиску и разработке электрических устройств безопасности – выключателей с принудительным разрывом
контактов (электрической цепи) ВБ5-1, обладающих пониженной чувствительностью
к погрешностям установки и смещения
в процессе эксплуатации (в чем их преимущество по сравнению с европейскими
аналогами). В основу разработки легли требования технического руководства ОАО
«ЩЛЗ».
По техническому заданию первых руководителей ОАО «ЩЛЗ» в кратчайшие сроки
Белоцерковским УПП УТОС разработана и

предложена продукция нового поколения
в соответствии с европейскими требованиями EN-81 и ПБ 10-558-03 «Выключатели
безопасности с принудительным разрывом
контактов», которая сняла все проблемы
эксплуатационников и вот уже около десяти лет обеспечивает безопасность миллионов людей, пользующихся лифтами ОАО
«ЩЛЗ».
Кроме этого, для внедрения лифтов
нового поколения по требованию производства произведена разработка серии
микровыключателей ВП-73-10711, ВП7310111, ВП73-11011.
Для Серпуховского завода в сжатые
сроки поставлены на производство блоки 041 IE; 0621Е. Произведена модернизация ВПК-2000А, завод обеспечивается
продукцией ВПК2111 БФУ2; ВПК2112БФУ2.
Разработаны зарубежные аналоги C2-UIZ ВП2211 А, ВП2313А.
Вся работа коллектива Белоцерковского УПП УТОС способствовала возможности

ввести в производство ОАО «ЩЛЗ» лифты
нового поколения. Конструкторский отдел предприятия постоянно работает над
поиском и созданием новых, более современных и надежных в работе конструкций
систем безопасности лифтов. Сегодня в
разработке – новая серия зарубежных аналогов по программе импортозамещения.
Сегодня Белоцерковское УПП УТОС является единым легитимным разработчиком
и поставщиком электрических устройств
безопасности лифтостроительной отрасли.
На вооружении технической службы предприятия – новейшее обеспечение, которое
в сжатые сроки позволяет вести конструкторские разработки и технологическую
подготовку производства.
Вот уже полстолетия Белоцерковское
УПП УТОС является для ОАО «ЩЛЗ» основным производителем и поставщиком низковольтной аппаратуры серии ВПК 200А,
ВП-15К.

В цехе УПП УТОС

В цехе электронного оборудования № 11 ОАО «ЩЛЗ». Продукция УПП УТОС в работе
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НАШ олимпийский чемпион

Владимира Машкова поздравляет с очередной победой
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман
XVIII Сурдлимпийские зимние игры
(спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) состоялись с 28 марта по
5 апреля в Магнитогорске и Ханты-Мансийске. За сборную хоккейную команду
России выступал Владимир Машков, слесарь цеха № 13 Щербинского лифтостроительного завода.
Об этом человеке мы уже рассказывали в
газете «Рабочий город» № 5 (108) от 16.05.13 г.
Тогда он привез золотую медаль со II чемпионата мира по хоккею с шайбой, прошедшей
в финском городе Ванта. 2 года назад, за звание чемпионов боролись две сильнейшие
команды – Сборная России и Сборная Канады. Со счетом 5:4 команда нашей страны вырвала победу из рук соперников.
Сурдлимпийский чемпион Владимир
Машков работает на Щербинском лифтостроительном заводе слесарем в цехе №

13. Совмещать работу и профессиональный
спорт Владимиру бывает крайне тяжело. Но с
поддержкой в лице коллег и семьи, он готов
с полной отдачей трудиться как на заводе,
так и на льду.
Более двадцати лет главным увлечением Владимира является хоккей. Именно этот
мужественный и активный вид спорта делает его счастливым, придает силы и уверенность, дарит чувство безграничной свободы.
Семь лет Владимир Машков является нападающим сурдлимпийской сборной команды
России по хоккею. С 2013 года он чемпион
мира по хоккею среди людей с нарушением
слуха, а с недавнего времени – сурдлимпийский чемпион!
Руководители Щербинского лифтостроительного завода ценят своего работника и
поддерживают его увлечения, вместе с ним
переживая радости спортивных побед. Заводчане гордятся тем, что среди них работа-

Заместитель председателя правительства Российской Федерации А.В. Дворкович,
Владимир Машков, Министр спорта РФ В.Л. Мутко

Почетная грамота от президента
В.В. Путина и другие награды

ет спортивный чемпион.
Отдельно надо сказать о том, как к Владимиру относятся в цехе. Его не только уважают, но и любят за отзывчивость, за силу и
мягкость характера, за стремление помочь
и сделать все необходимое, что в его силах.
Рассказывают, что он так хорошо читает по
губам, что издалека распознает то, о чем
люди говорят, и еще до поступления просьбы или задания начинает их выполнять. Что
касается самой работы, в ней он – профессионал, человек с тягой к знаниям и опыту. У
него много друзей, широкий круг общения.
Владимир Николаевич, от всего коллектива завода поздравляем Вас с яркой победой в XVIII Сурдлимпийских зимних играх! Вы с
честью и достоинством выступили за нашу
страну, проявили мужество, силу характера и спортивный талант! Мы желаем Вам
крепкого здоровья, интересных спортивных
встреч, новых ярких побед – как на льду, так
и в обычной жизни!

Так провожают Владимира
на соревнования жена Ирина и сын Дэвид
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ПРИМЕТЫ весны

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новые цветы поселились на заводской территории – группы первоцветов
украсили ее, раскрыв свои небольшие
разноцветные бутоны самой ранней весной, радуя нас своей нежностью и свежестью после снежной зимы.

Первоцветы пробуждаются вместе с первым весенним солнышком, и сердце наше
наполняется весенней радостью и новыми
надеждами. Первоцветы – первые цветы,
которые показываются на свет практически
сразу после схода снега. Через неделю после появления они уже цветут... Большинство видов – красивоцветущие невысокие
травы. Как же приятно видеть их после долгой зимы!
Наши хозяюшки цветочных лугов позаботились о весенней красоте с осени, организовав маленькие цветочные островки
прямо на газонах. Крокусы, подснежники,
сетчатые ирисы и другие зеленые малыши
будут радовать нас многие годы, потому что
здесь им будет уютно и удобно расти. Причина тому – постоянная забота.
Ну и как положено в апреле, на заводе прошли весенние трудовые субботники,
в которых приняли участие многие из вас.
Спасибо всем принявшим участие в весенней уборке территории и помещений за чистоту и порядок!

Александра Ивановича Горшкова,
слесаря-инструментальщика
цеха № 4;
Николая Михайловича Борисова,
электросварщика цеха № 1

Коллектив цеха № 15 поздравляет с юбилеем своих сотрудников:
Начальника цеха № 15
Максима Николаевича
Юдина:
Пусть исполняются желанья,
Любое можно загадать –
Исполнится без ожиданья,
Ведь Вам сегодня 35.
Желаем радости и счастья,
Беречь себя, родных любить,
Жить жизнью яркой, настоящей,
Своей семьёю дорожить!
Электромонтера ГПМ
Юрия Викторовича Михайлова:
Вам сорок пять – вот это повод
Вам счастья пожелать большого,
Прекрасных дней, больших успехов,
Добра, тепла, любви и смеха!
Надежда, вера и везенье
Пусть рядом об руку идут,
Прекрасным будет настроенье,
А дома радует уют!
Слесаря-ремонтника
Владимира Васильевича Шурукова:
Пятьдесят пять… Серьезный юбилей.
Пятьдесят пять… Уже не так уж мало.
Желаем много преданных друзей,
Чтобы они по жизни помогали.
Желаем много счастья и добра,
Веселым быть и к лучшему стремиться,
Чтоб Ваша жизнь своей дорогой шла
И окружали радостные лица!
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