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ДОБРО пожаловать на выставку!
С 9 по 11 июня 2015 года в Москве, на
территории ВДНХ (павильон № 75), состоится Международная выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian
Elevator Week».
«Russian Elevator Week» – авторитетная
выставка международного значения в области вертикального транспорта, которая проводится в Москве раз в два года, являющаяся
индикатором будущего лифтовой индустрии
России.
Среди участников – лидеры мирового рынка: Otis, ThyssenKrupp Elevator, Wittur,
крупнейшие российские производители:
Карачаровский механический Завод (КМЗ),
Щербинский лифтостроительный завод
(ЩЛЗ) и многие другие. В целом, ожидается
более 200 участников из 20 стран мира. Масштабные коллективные экспозиции готовят
Китай, Корея, Германия.
В рамках экспозиции будет представлен
весь спектр современного подъемно-транспортного оборудования: лифты, эскалаторы,
подъемники для инвалидов, механизированные парковочные системы, узлы и компоненты, системы управления и контроля лифтами.
Особый интерес профессионалов вызовут подготовленные специально к выставке
премьерные демонстрации дизайна кабин
лифтов, опций управления подъемным оборудованием, а также инновационные технологии, позволяющие достичь небывалого
уровня энергоэффективности, комфорта и
безопасности и технические решения по
формированию безбарьерной среды для инвалидов.
Наряду с экспозициями «Russian Elevator
Week» предоставляет всем участникам и гостям выставки возможность получить актуальную информацию о состоянии лифтового
рынка, его перспективах и инвестиционных
возможностях.
Деловая программа включает мероприятия разного формата – конференции, тематические круглые столы и семинары, охватывающие широкий круг вопросов и проблем
отрасли. Конгрессная составляющая дает
мощный стимул для привлечения на выставку качественного посетителя.
«Russian Elevator Week» – эффективная
площадка для делового взаимодействия
профессионалов отрасли, поиска стратегических партнеров и инвесторов, заключения
выгодных соглашений и сделок.
«Russian Elevator Week» определяет, каким будет лифтовый парк России и стран СНГ
в ближайшем будущем.
Организаторы выставки: Национальный
Лифтовый Союз, ОАО «ВДНХ».
Генеральный медиа-партнер: интернетпортал www.lift.ru, журнал «Лифтинформ».
Официальный сайт выставки www.liftexpo.com

Основные участники:
• Производители лифтов, эскалаторов,
подъемников для инвалидов, парковочных
подъемников.
• Международные и национальные отраслевые союзы и объединения.
• Представительства, дилеры зарубежных
компаний-производителей.
• Производители комплектующих, запасных частей.
• Крупнейшие компании-поставщики запасных частей и оборудования.
Экспозиция:
• Лифты всех типов.
• Эскалаторы, траволаторы.
• Подъемники для инвалидов
• Парковочные подъемники и автоматические парковочные системы.
• Узлы и компоненты лифтов и подъемных
механизмов.
• Диспетчерские системы.
• Системы управления и контроля лифтами и оборудованием.
• Материалы, дизайн; дополнительные
эксклюзивные опции; инструменты и материалы для обеспечения эксплуатации лифтов.
• Все для производства, монтажа и сервиса подъемных механизмов.
• Стандартизация, сертификация, подготовка и переподготовка специалистов.
• Запасные части, комплекты модернизации.
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» – давний партнер и участник
Международной лифтовой выставки на
ВДНХ.
На Международной выставке «Russian
Elevator Week»-2015 ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» представит
свои последние новейшие разработки и
достижения, современные образцы оборудования, появившиеся с момента проведения прошлой выставки.
ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:
8 июня (понедельник)
10.00-17.30
Форум работников лифтовой отрасли, ЖКХ и строителей.
9 июня (вторник)
10.00-18.00
Международная выставка «Russian Elevator Week»-2015 (Российская
лифтовая неделя).
10.30-12.30 Семинар / круглый стол
для руководителей Субъектов Российской
Федерации, региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов,
представителей строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на тему:
1. Действующая и рекомендуемая нормативная база по обеспечению подготовки
и выполнения Программ по замене лифтов и
ремонту лифтового оборудования.

2. Вопросы импортозамещения при установке и замене лифтов в жилых муниципальных домах.
3. Региональные программы замены
лифтов в многоквартирных домах с рассрочкой оплаты: практика и перспективы.
Конференц-зал 102
13.00-13.30
Церемония официального
открытия выставки.
13.30-14.15
Осмотр экспозиции выставки почётными гостями.
14.15-15.00 Пресс-конференция для
журналистов.
15.00-18.00
Круглый стол «Импортозамещение в инженерных системах зданий и
сооружений». Конференц-зал 102
18.00 Вечерний приём по случаю открытия выставки (по приглашениям).
10 июня (среда)
10.00-18.00
Международная выставка
«RussianElevatorWeek» 2015 (Российская лифтовая неделя).
10.30-15.00 Технический
семинар.
Презентация Национального Лифтового Союза для иностранных представителей лифтовых ассоциаций и объединений «Развитие
лифтового рынка в Российской Федерации».
Презентация НЛС по сертификации лифтов. Презентации экспонентов выставки.
Конференц-зал 102
11.00-14.00
Семинар по теме: «Создание и функционирование системы оценки
профессиональных квалификаций лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта,
оценка и присвоение профессиональных
квалификаций работникам лифтовой отрасли, аттестация экспертов ЦОК – членов аттестационных комиссий». Конференц-зал 214
12.00-14.00
Общее собрание НП «СРО
«МОЛП» и «АПЛиЛК». Конференц-зал 101
14.00-15.00
Круглый стол: «Обсуждение проектов профессиональных стандартов, разработанных Советом по профессиональным квалификациям лифтовой
отрасли и сферы вертикального транспорта». Конференц-зал 214
15.00-16.00
Награждение победителей конкурсной программы Международной
выставки «Russian Elevator Week»-2015 (Российская лифтовая неделя).
11 июня (четверг)
10.00-16.00
Международная выставка «Russian Elevator Week»-2015 (Российская
лифтовая неделя).
10.30-16.00 Презентация дипломных
проектов студентов ВУЗов по лифтовой отрасли. Конференц-зал 101
10.30-16.00
Круглый стол: «Организация, проблемы, качество специальной оценки условий труда». Конференц-зал 102
11.00-12.00
Мастер-класс «Ввод в профессию – техническое обслуживание лифтов».
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ИННОВАЦИОННЫЙ шаг вперед
Лифты Ecomaks без машинного помещения производства
ОАО “ЩЛЗ” – одно из передовых направлений отечественного лифтостроения.

Несмотря на то, что тема аналогичных лифтов давно “на устах”
у большинства современных
предприятий, наш завод, собрав
весь накопленный опыт, разработал новую линию подъёмников с
применением оригинальных технических решений, позволяющий
использовать высокий уровень
импортозамещения и реализацию самых “капризных” потребностей заказчиков.
Как известно, лифты без машинного помещения – это такие
лифты, в которых практически всё
оборудование располагается в
стволе шахты, что обуславливает
применение специальных решений, обеспечивающих эвакуацию
пассажиров в аварийных ситуациях, выполнение испытательных
режимов и некоторых режимов
управления.
В настоящее время на стендбашне завода проводятся испытания разработанных технической
службой двух основных типов
лифтов без машинного помещения: с задним и боковым противовесом (со скоростью 1.0 и 1.6 м/с).
Лифты с задним противовесом
позволяют значительно сэкономить ширину шахты лифта за счёт
её глубины и предназначены для
проектов кабин 0411 и 1021 грузоподъёмностью 400 и 1000 кг, соответственно.
Лифты с боковым противовесом позволяют значительно сэкономить глубину шахты лифта за
счёт её ширины и предназначены
для всех известных проектов кабин.
Таким образом, ОАО “ЩЛЗ”,
используя комплектующие отечественных производителей и собственного производства (система
управления, привод, узлы безопасности, двери кабины и шахты
и т.д.), планирует широкий выпуск
современных и комфортных лифтов без машинного помещения,
как серийных, так и специальных
проектов, с максимальной экономией объёма шахты, приемлемой
себестоимостью и с соблюдением
жёстких требований безопасности и энергопотребления.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ День детей:
1 июня – это первый день лета и первый день долгожданных летних каникул
у школьников. Также более чем в 30 странах мира 1 июня отмечается праздник
– Международный День детей – день, побуждающий взрослых думать о тех, кто
находится рядом и нуждается в заботе и
внимании – о наших детях – о будущем поколении.

Настя Мантрова

В коллективе ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» трудятся замечательный люди. Большую часть своей души они
отдают родному заводу. Но у каждого из них
есть еще и любимая семья, дети, внуки, которым отдают себя целиком, обучая, воспитывая, направляя и вдохновляя их на хорошие
дела. Поэтому и детишки вырастают, как и
родители, ответственными и увлеченными
людьми. Сегодня мы просто приводим несколько примеров вышесказанному.

Тимур Мингазов

Экономист финансового отдела Наталья
Валентиновна Корнеева рассказала о своем
сыне. Двенадцатилетний Егор – правый защитник футбольной команды ФК «ДФЛ-2003»
(Футбольный клуб «Детская футбольная
Лига») города Подольска.

Настя Мантрова
Егор Корнеев
Футболом мальчик увлекся с семи лет.
Сначала посещал тренировки на базе школы, в которой учится, а со временем родители посчитали необходимым отдать его в
профессиональную секцию. Так Егор стал
воспитанником футбольного клуба «Детская
футбольная Лига». Сейчас юный спортсмен
совмещает учебу в школе и тренировки, игры
футбольной команды. На днях Егор успешно
окончил пятый класс, в его дневнике всего
две четверки, почти все предметы он знает на
отлично. И когда только он успевает учиться?
Пять дней в неделю Егор посещает тренировки. А еще случаются выездные матчи в других
городах России и странах бывшего СССР.
Зато, какие эмоции захватывают Егора на
решающих минутах матча, какая гордость и
радость за команду и за проведенную игру
переполняет игрока! И после каждой новой
победы хочется играть еще лучше и больше,
профессионально расти и снова получать яркие эмоции от спортивных встреч.
Диспетчер цеха № 4 Ирина Александровна Мантрова рассказала об увлечениях и
успехах своей пятилетней дочери. Настенька с детства очень подвижный, энергичный
ребенок. Она танцует везде, где только ус-

лышит музыку. С четырех лет девочка
занимается танцами в центре развития детей. Помимо этого, увлеклась рисованием и
кружком «Умные ручки», где делает поделки
из различных материалов – ткани, пластилина, круп.
В четыре с половиной года Настенька получила свою первую грамоту – «За активное
участие и творческие достижения». В марте
этого года она принимала участие в фестивале «В мире танца», где также была удостоена
почетной грамоты. В канун 70-летия Великой
Победы, 8 мая девочка выступала на праздничном концерте в городе Подольске.
Весной Настя принимала участие в выставке рисунков «Мир, в котором я живу»
и заняла почетное 1 место в категории 5–6
лет. Осенью преподаватель будет готовить
девочку к поступлению в художественную
школу.
Уже сейчас Настя научилась читать, писать и считать, посещая занятия «Развивайка». Там же для детей проводятся уроки по
развитию речи с помощью кукольного театра. В скором времени в группе состоится
концерт, где Настя выступит в роли ведущего. Кроме занятий, которые ребенок посещает с большим удовольствием, Настя с четырех лет катается на коньках и роликах.

Наталия Александровна Мингазова, инженер в группе комплектовочных ведомостей, рассказала о своем пятилетнем сыне.
Тимур уже полтора года занимается в художественной студии Детско-юношеского
центра. Он не просто талантливо рисует, но
и успешно участвует в выставках детского
творчества, занимает почетные места в различных конкурсах. Тимур занял первое место
во втором всероссийском конкурсе рисунков «Самые первые игрушки (машины)» .
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ЮНЫЕ таланты ЩЛЗ
И еще – первое место во втором международном конкурсе рисунков и поделок
«Мой папа – самый лучший». Также Тимур
получил Благодарность за участие в конкурсе-выставке «Память сердца», посвященном
70-летию Великой Победы.
«Дома Тимур тоже с удовольствием занимается творчеством. К каждому празднику он радует родных новыми подарками,
сделанными своими руками, рисунками и
различными поделками», – говорит его бабушка Татьяна Григорьевна Кузовкина, оператор копировальных машин множительного участка.

работают в паспортной группе отдела технической документации. Их мужья Геннадий
Геннадьевич Клява и Дмитрий Васильевич
Иванюк – тоже заводчане, трудятся в ремонтно-строительном цехе № 9. Дети двух семей
очень дружны между собой и много времени
проводят вместе. Старшая из них, шестилетняя Танюша Клява, с самого раннего возраста
заинтересовалась художественным творчеством. Сейчас она любит рисовать акварельными и витражными красками, карандашами
и лепить поделки из пластилина.

Даниил Неженцев (9 лет) и Вадим Величков
(10 лет) – одноклассники и большие друзья.
Они учатся в школе с экономическим уклоном, вместе посещают дополнительные занятия по театральному мастерству, шахматам,
рисованию, спортивному ориентированию.
Мальчики особенно увлечены театром, хорошо читают стихи, успешно исполняют главные роли в школьных спектаклях.

Алена Алкаева

Таня Клява

Даниил Неженцев

Виталий Клява,
Маргарита Иванюк

У Елены Викторовны Алкаевой, экономиста финансового отдела, шестилетняя дочь
Алена занимается спортивными танцами.
Два года назад, когда мама с дочкой посетили праздничный городской концерт, им
очень запомнилось яркое выступление детской танцевальной группы. Как все девочки,
маленькая Алена сразу захотела надеть такое же красивое платье и выступать на сцене.
С четырех лет Алена стала заниматься в
том самом танцевально-спортивном клубе
«Линия танца», чьи воспитанницы выступали на праздничном концерте. Этот клуб существует уже 14 лет и находится во Дворце
культуры нашего города. Он входит в число
организаций Московской Федерации танцевального спорта.
Теперь Алена часто выходит на сцену.
Она танцует Польку, Ча-ча-ча и Вальс. Алена
уже участвовала в соревнованиях, где завоевала один кубок и две медали. Впереди у нее
– новые танцы и новые зрители. И, теперь,
спустя два года, это она – девочка в красивом
платье танцует на сцене, а младшие дети хотят быть на нее похожи.
Ольга Витальевна Клява и Юлия Витальевна Иванюк – родные сестры. Вместе они

В этом году на Городском открытом конкурсе детского художественного творчества
«Мой край родной», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в
номинации «Салют Победы» Танюша заняла
почетное третье место.
Вадим Величков

Младшие дети – Виталий Клява и Маргарита Иванюк, им по 4 года – любят играть со
своей старшей сестрой. Всем вместе им интересно. Танюша учит младших рисовать и
делать поделки. Виталик и Маргаритка всегда слушаются свою сестру, стараются хорошо
выполнять ее маленькие творческие задания
и, наверное, хотят быть на нее похожи.
Ирина Сергеевна Неженцева, руководитель группы экологии и химического анализа, и Ольга Владимировна Величкова, экономист отдела автоматизации управления
предприятием, рассказали о своих сыновьях.

Вадим очень творческий ребенок, он
любит рисовать и танцевать, освоил профессиональный фотоаппарат и делает хорошие
снимки. Даниилу больше нравится спорт. Уже
четыре года он занимается карате, «защищает» пояса, участвует в соревнованиях, выдает
хорошие результаты.
Нам приятно рассказывать вам о творческих детях, которые, несмотря на свой
юный возраст, уже привыкли много трудиться и благодаря своим стараниям добиваться высоких результатов. В жизни очень
важно найти то дело, которым нравится
заниматься, стремиться делать его лучше
и тем самым самим становиться лучше. Возможно, это и делает человека счастливее, а
его жизнь ярче и гармоничнее.
Елена Голышева
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21 ИЮНЯ – День отца в России
Во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечается День отца. Начали его праздновать в Америке. Вслед за
США его стали отмечать Великобритания,
Нидерланды, Франция, Китай, Япония,
Россия и другие страны.
В связи с этим праздником мы решили рассказать вам об одном интересном
человеке, который работает на Щербинском лифтостроительном заводе, имеет
замечательную семью и воспитывает пятерых детей.
Анатолий Анатольевич Шиндаров работает стропальщиком в цехе грузов и пластмасс (№ 10). Его жена Светлана Станиславовна по образованию медицинский работник,
раньше работала медицинской сестрой в
детской поликлинике. Сейчас она занимается домом и детьми.
Детей в семье пятеро. Все разновозрастные. Старший сын Валерий окончил техникум по специальности «кинолог», сейчас по
контракту служит в специальной части Российской Армии – центральной школе военного собаководства при уникальном питомнике «Красная Звезда» под г. Дмитровом.
Старшая дочь Юлия, окончив школу с
золотой медалью, поступила на бюджетное
отделение в Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева.
Дочь Варвара окончила восьмой класс,
Павел и Дмитрий – пятый и второй, соответственно.
Семья живет в квартире в новом микрорайоне Щербинки. Недавно супруги приобрели небольшой дачный участок с домом и
садом в Тульской области. Сейчас они планируют заниматься обустройством дома и посадить огород.
Большое увлечение в семье – собаки
породы лайка. 12 лет Шиндаровы состоят
в членстве любительского кинологического клуба «Лайка плюс». В его деятельность

входит участие в различных выставках и соревнованиях. Анатолий Анатольевич любит
ходить на охоту, его хобби разделяют все
сыновья.
Семья Шиндаровых верующая, регулярно посещает храм. Младшие мальчики поют
в церковном хоре.
На заданный нами вопрос «Что для Вас
главное в воспитании детей?», Анатолий Анатольевич, не задумываясь, ответил: «Быть
для них другом».

ОТЦЫ И ДЕТИ
*Доказано, что любовь отца к ребенку
сильнее влияет на его добропорядочность,
чем любовь матери.
*Если отец участвует в жизни ребенка
первые 2 года, то обычно ребенок впоследствии сильно привязан к отцу.
*Папы определяют насколько подрос малыш по росту, а мамы по весу.
*До 4 лет многие дети называют папой
каждого встречного мужчину (продавца, менеджера, случайного мужчину в транспорте).
Ребенок раннего возраста пытается быть в
постоянном контакте с папой. Но он не понимает, что это определение относится лишь
к одному человеку. И пока он не поймет
особенность его значения, он не перестанет
примерять его на разных людей. Истинному
папе обижаться не стоит. Некоторые психологи считают, что ребенку будет легче подхватить «папа» как имя, если папа будет осуществлять основной уход за ребенком.
*Предприниматель и меценат Савва Мамонтов назвал своих пятерых детей так, чтобы их инициалы составляли имя отца: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и Александр.
*В Чехии существует традиция – когда в
семье рождается ребенок, новоиспеченному
отцу подают тарелку дымящейся чечевицы,
куда разбивают сырое яйцо. А кинорежиссер
Милаш Форман в своей автобиографии рассказал об удивительном случае: когда у него
родились близнецы, ему тоже устроили такое блюдо чечевицы. Но в разбившемся яйце
вместо одного было два желтка.
*Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку
греческой и римской классики, очищенной
от непристойностей и адаптированной к
детскому восприятию. Собрание из 64 томов
было завершено через 28 лет после начала
работы, когда сын уже сам давно обзавелся
детьми.
*Больше всего детей в мире у марокканского султана Исмаила. Он как настоящий
отец воспитывает 548 сыновей и 340 дочерей. В его многочисленном гареме в среднем
каждые 20 дней рождался ребенок.
*Мужчины, которые часто и охотно возятся со своими детьми, по статистике живут
на шесть лет дольше тех, кто предоставил заботу о детях супруге.
*Роль отца в воспитании мальчика очевидна. Именно он вводит сына в мир социальных отношений, учит оценивать свои
действия, добиваться успеха, адаптироваться в «большом» мире.
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ВЫСОТА подъема – четыре метра
В связи с возникшей необходимостью
и по просьбе заказчиков конструкторам
ОАО «ЩЛЗ» потребовалось разработать
подъемную платформу для инвалидов закрытого типа модели ПП2015 с высотой
подъема до четырех метров.
Существующая конструкция данной модели предназначалась для транспортирования потребителя на высоту до двух метров,
лебедка устанавливалась непосредственно
на платформе, то есть поднималась вместе
с кабиной. По кинематической схеме применялся полистпаст-2. В случае обесточивания
платформы доступ к лебедке для использования штурвала ручного проворота с целью
эвакуации пользователя осуществлялся через дверной проем обслуживания станции
управления.
С увеличением высоты подъема до четырех метров эта операция становилась
проблематичной. Для устранения данного неудобства требовалось снять лебедку
с платформы и установить на пол, то есть
перейти на прямой подвес. Как следствие,
полностью поменялась силовая часть, то
есть привод. С этой проблемой справились,
а также вписались в занимаемую подъемником площадь.
Для удобства монтажа спроектировали
новую шахту, состоящую из трех частей. Разработку и проектирование новой конструкции вели начальник КБСП
Н.Ф. Жуков,
инженеры-конструкторы
Н.В. Костин,

И.В. Десятников, Д.А. Занегин, Д.В. Осипов. В
помощь привлекались инженеры-конструкторы К.А. Дробиков, Р.Н. Чернов. Все они с
поставленной задачей справились на отлично. Для проверки новых конструкторских
решений, примененных в проекте, возникла
необходимость в проведении контрольной
сборки.
В целях экономии средств и времени
постановили не делать опытный образец, а
применить его непосредственно под заказы

ТВОРЧЕСКИЙ подход
Количество станков с программным
управлением и вспомогательного оборудования, которое обслуживается и ремонтируется инженерами группы по техническому обслуживанию оборудования
с ПУ – 71 единица.
Но работа группы – это не только ремонт
и техническое обслуживание. Это и оценка
надежности отдельных узлов и блоков оборудования. На основе анализа отказов принимается решение о возможности модернизации узла или блока.
Два токарных автомата HААS работают
на заводе с 2006 года. В 2008 году их стало шесть, в 2011 году установлено еще три.
Станки, приобретенные в 2011 году – более
надежные в эксплуатации и имеют ленточные устройства сбора металлической стружки.
Шесть станков оборудованы шнековой
системой сбора стружки, похожей в обиходе
на домашнюю мясорубку. Эксплуатационные
характеристики у шнековой системы удовлетворительные. Постоянно отходы металла,
а иногда и готовые детали застревают в шнеке. Вследствие этого происходит остановка
станка и выход из строя отдельных узлов.

Привод шнековой системы расположен
внутри станка и, чтобы разобраться в причине поломки, часто приходится затрачивать
около двух часов для снятия редуктора.
Инженеры группы по техническому обслуживанию разработали конструкцию привода, которая находится на боковой стороне
станка. В апреле 2015 года таким приводом
оборудован уже третий станок из шести.
В результате повысились эксплуатационные характеристики, а значит уменьшилось
время простоя. Электронная схема защиты
двигателя отключает его при возникновении
увеличения тока в цепи питания, что предотвращает выход из строя.
И что еще немаловажно – отпадает необходимость покупать редукторы у фирмыпроизводителя, стоимость которых значительно выше отечественных аналогов, да и
время закупки и поставки с 40–60 дней сводится к 5–10 дням.
В дальнейшем планируется модернизация конструкции нижней части шнековой
системы.

№ 47463 и 47464 и провести контрольную
сборку заказа № 47464. С проведением контрольной сборки возникли проблемы: из-за
большой высоты конструкции цеховые слесари отказались от проведения высотных
работ.
Пришлось приглашать монтажников из
другой организации. Из-за некорректной
сборки проект оказался под угрозой провала: в ходе монтажа выявилось, что сборка
проводилась без выполнения требований
чертежа, а сотрудники ОТК не могли проконтролировать ход работ, так как не могут
проводить контроль на большой высоте. Все
недостатки были выявлены конструкторами,
которые смогли работать на высоте. Исправление недостатков требовало большого времени, что повлияло на срок отправки ПП2015
заказчику.
И только после устранения ошибок монтажа конструкция заработала в должном режиме, и этим подтвердилась правильность
расчетов.
В результате, конструкторы завода предлагают остановиться на выпуске только новой конструкции – ПП2015 с высотой подъема от нуля до четырех метров. Платформу
с высотой подъема от нуля до двух метров
не выпускать. Новая платформа дороже на
10–15 тысяч рублей, но зато снимает много
проблем в производстве.
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МАЙСКИЕ заметки

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первомайские праздники в этом году
для заводчан были продолжительными.
Удалось хорошо отдохнуть. Но и в эти дни
в цехах шла работа. В службе главного инженера завода рассказали, что несколько
дней специалисты занимались очисткой
и заменой стоковой канализации в первом, втором, третьем и четвертом пролетах. Заменено более 30 метров труб.
По всему зданию центрального корпуса
произведено техническое обслуживание и
чистка шинопроводов (более 50 метров),
которые проходят под крышей здания. Эта
работа не проводилась очень давно, шинопроводы и изоляторы сильно засорились,
что было чревато замыканием и даже возгоранием.
Проведена замена водопроводных труб
на участке гальваники (более 50 м). Новые
трубы полностью проложены и подключены
к водопроводным сетям.
Сейчас ведутся работы по обустройству трубопровода в районе цеха грузов и
пластмасс № 10. Вырыт котлован, вскрыт уже
имеющийся трубопровод, в лотках которого сейчас находятся трубопровод сжатого
воздуха и старая заброшенная линия, которая будет ликвидирована. Планируется разборка пересекающей эстакады над дорогой
между строениями. Линии теплоснабжения
и водоснабжения будут пущены по лоткам,
проходящим под дорогой. Эстакада больше
не будет мешать. Начатую работу планируется закончить за полтора-два месяца.
Все работы проведены и на сегодняшний
день проводятся силами сотрудников службы, подрядные организации к работам не
привлекались.
Специалистами службы планировалось
также проведение работ по электромонтажу, но в праздничные дни работали и другие
заводские структуры, поэтому отключить
электроэнергию не представилось возможным. Эти работы перенесены на более поздние сроки.

– Лидию Дмитриевну Астамову,
администратора баз данных ОАУП;
– Светлану Алексеевну Ермакову,
гальваника участка № 21;
– Лидию Дмитриевну Блинову,
начальника отдела цен и себестоимости;
– Сергея Ивановича Князева,
сварщика цеха № 1;
– Валерия Ивановича Лифанова,
стропальщика цеха № 14;
– Александра Петровича Антохина,
слесаря-инструментальщика цеха № 1;
– Александра Григорьевича Петина,
слесаря механосборочных работ цеха № 14;
– Елену Николаевну Рождественскую,
врача-кардиолога
Лечебно-оздоровительного центра;
– Наталью Викторовну Поликанову,
распределителя работ цеха № 1.
Поздравляем с Днем рождения А.А. Иванцова, слесаря МСР 3-го разряда цеха № 2

«Нам приятно идти на работу!»
Так говорят наши заводчане, проходя
мимо цветов и кустарников, с любовью выращенных людьми, для которых красота –
не просто слово, а понятие, которое нужно
бережно нести в мир. Радуется глаз, теплеет
на душе, люди улыбаются, день становится
светлее. Спасибо, милые хозяюшки, за ваши
заботы о красоте!

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Коллектив ЩЛЗ

Коллектив ОВКиК
Поздравляет
с Днем рождения
Надежду Дмитриевну
Буржуеву!

ИГРАЕМ в теннис!
В июне 2015 года в физкультрурно-оздоровительном комплексе ЩЛЗ состоится
летний турнир по настольному теннису
среди работников завода.
Приглашаем Вас принять участие в мероприятии. Станьте участником турнира или
приходите поддержать своих коллег.

Арсений Александрович!

Записаться на участие в турнире и задать
интересующие Вас вопросы по организации
мероприятия можно по телефону :
8 903 552 13 89 (Олег).
Дата и время проведения турнира будут
известны после формирования основного
состава участников.

Фото на первой полосе: конструкторы и технологи завода готовят выставочную модель лифта
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман,
Г. В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов
Газета зарегистрирована Управлением ФСН за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС1-50981 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
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