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Выпускники Москов-
ского государственного 
индустриального уни-
верситета рассказыва-
ют о студенчестве и сво-
ей работе
 
«...На практику Тимофей 
пришел на Щербинский 
лифтостроительный за-
вод. Многие его знако-
мые выпускники МГИУ 
работали на ЩЛЗ и были 
довольны. Доволен 
остался и он сам»... 
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Генеральный дирек-
тор ОАО «ЩЛЗ» Макс 
Айзикович Ваксман
поздравляет 
молодые семьи

Губернатор вручает
награды
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

    Цех № 13: идея сде-
лать цех более чистым 
и приятным не оставила 
равнодушным никого 
из работников

 
 

Добрые традиции делают нашу жизнь разнообразнее и праздничнее. 
В большом коллективе Щербинского лифтостроительного завода дружно 

трудятся сотни и сотни людей. Здесь зародились и поддерживаются свои, 
особенные традиции. Сегодня к ним добавилась еще одна.



  Губернатор Московской области вру-
чил благодарность коллективу Серпухов-
ского лифтостроительного завода.

Третьего ноября Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев вручил государствен-
ные награды и награды Московской области 
жителям региона на торжестве в честь Дня 
народного единства. Оно состоялось в об-
ластном Доме Правительства. 

На праздничную церемонию были при-
глашены члены областного правительства, 
главы муниципальных образований, работ-
ники сфер здравоохранения, образования, 

культуры, науки, социальной защиты, жи-
лищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленной и транспортной отрасли, предста-
вители силовых структур и духовенства, а 
также общественные деятели.

За добросовестный труд и высокие про-
фессиональные достижения благодарность 
Губернатора Московской области объявлена 
коллективу Серпуховского лифтостроитель-
ного завода.

– Пока мы вместе – мы можем преодоле-
вать самые разные препятствия, решать 
самые разные проблемы. Мне очень приятно, 
что сегодня я могу вручить государственные 

награды и награды Московской области лю-
дям разных профессий: учителям и врачам, 
представителям разных конфессий, потому 
что благодаря вам, вашей активной жиз-
ненной позиции, вашим делам, поступкам 
мы меняем жизнь к лучшему, стараемся обе-
спечить перемены. Я хочу пожелать всем 
собравшимся в этом зале здоровья, успехов, 
– сказал Губернатор.

Коллектив Щербинского лифтострои-
тельного завода поздравляет своих пар-
тнеров с высокой наградой!

  20 ноября в своем кабинете гене-
ральный директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Ай-
зикович Ваксман собрал семейные пары 
заводчан, чьи свадьбы были сыграны в 
2014 году.

– Мы решили начать новую традицию, 
– сказал Макс Айзикович, – чествовать на-
ших молодоженов в первую годовщину их со-
вместной жизни. Пусть сегодняшний день 
останется в их памяти, пусть он послужит 
для скрепления молодых семей. 

Ситцевую свадьбу, красивый праздник, 
отмечают спустя год с первого дня брако-
сочетания. Это название родом из давних 
времен, оно связано с традициями. Ситец – 
довольно тонкая ткань, зачастую имеющая 
яркую расцветку. Так, и жизнь супругов после 
года со дня свадьбы связывалась с этим ма-
териалом. Считалось, что любовные чувства 
еще не остыли и не утратили своих ярких 
красок, однако, отношения хрупкие и шаткие 
настолько, что даже небольшая буря может 
стать причиной разрыва и крушения малень-
кого семейного кораблика. 

Фото на первой полосе: Макс Айзико-
вич Ваксман поздравляет семью Гусевых. 
Их свадьба состоялась 7 августа 2014 года.
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НОВАЯ традиция завода 

 

Генеральный директор  Макс Айзикович Ваксман вручил памятные знаки, цветы и книги 
Владимиру и Евгении  Гусевым, Галине Богатыревой и Артему Ефремову, Анне и Александру 

Павловым, Ольге и Михаилу Анучиным, Юлии и Вячеславу Солодиловым

ПОЗДРАВЛЯЕМ партнеров! 



 Как должны содержаться лифты в жи-
лых домах 

С тех пор как в Москве стали строить 
многоэтажные дома, лифт стал необхо-
димой частью почти каждого подъезда. 
И даже там, где лифт не предусмотрен, 
например, в некоторых кирпичных пяти-
этажках с огромными пролетами между 
этажами, его устанавливают как допол-
нительную опцию для удобства, конечно 
же, если позволяет конструкция здания. 
На сегодняшний день в жилищном фонде 
Москвы эксплуатируется около 92 тысяч 
лифтов. 

Представленный материал мы сочли 
необходимым разместить в тот момент, 
когда замена лифтов началась непосред-
ственно в Щербинке. Конечно же, здесь 
ставят        новые    лифты        производства 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод». Замену оборудования ведет ООО 
«СпецЛифтСервис».

Коммунальные работники города под-
готовились к проведению реконструкции 
устаревших зданий и замене лифтового обо-
рудования, у которого вышли все эксплуа-
тационные сроки. Замена лифтового обо-
рудования проходит в рамках программы 
капремонта высоток на 2014–2044 годы, на 
счет чего правительством было подписано 
постановление № 832-ПП от 29.12.2014 г.

Первые взносы на капремонт щербинцы 
стали оплачивать в июле. Денежные сред-
ства поступают в единый фонд. В список наи-
более нуждающихся в новых лифтах вошло 
десять подъездов в пяти домах, которые рас-
положены на улицах Рабочей, Юбилейной, 
Спортивной и Чапаева. 

Сроки установки нового оборудова-
ния

В 9–12-этажном доме новое оборудова-
ние устанавливается в течение 30 дней.

В доме от 12 до 16 этажей на установку 
потребуется 40–45 дней, а в 16-этажном – до 
60 дней.

Эксплуатация и обслуживание
 Лифтовое оборудование в подъездах 

принадлежит собственникам жилья, и рабо-
ты по его обслуживанию оплачиваются от-
дельно по квитанции ЕПД.

Обязанность по содержанию и ремонту 
кабины лифта возлагается на ТСЖ, ЖСК или 
УК.

Замена лифтов в подъездах
Обслуживающая организация обеспечи-

вает:
– содержание лифтов в исправном состо-

янии и безопасную эксплуатацию;
– сохранность оборудования лифта;

– поддержание температуры не 
ниже +5°С в машинном помещении и шахте 
лифта в любое время года. При этом в шахтах 
наружного исполнения, то есть пристроен-
ных к зданию снаружи, эксплуатация лифтов 
с релейной схемой управления допускается 
при температуре от -20° до +36°С;

– возможность быстрого и легкого досту-
па к дверям машинного помещения по чер-
даку или при помощи создания переходов, 
лестниц, и установки фонарей;

– в случае появления влаги в машинном 
или блочном помещениях, приямке или шах-
те лифта немедленное принятие мер по оста-
новке лифта, а также устранению причин, вы-
зывающих эти явления;

– подачу электроэнергии для работы 
лифтов и содержание в исправном состоя-
нии электропроводки и предохранительных 
устройств в машинном помещении лифта;

– необходимый уровень освещения пло-
щадок перед каждой дверью лифта на этажах 
в любое время суток, на подходах и в самом 
машинном помещении лифта;

– производство всех строительных и сан-
технических работ, связанных с ремонтом 
лифтов. При этом работы должны проводить-

ся в присутствии обслуживающего персона-
ла специализированной организации;

– проведение массово-разъяснительной 
работы и распространение информацион-
ных материалов по правилам пользования 
лифтами;

– учет сбоев в работе лифтов, а также за-
пись в журналах осмотров и ремонтов всех 
работ, проводимых на лифтах персоналом 
подрядного предприятия, осуществляющего 
техническое обслуживание и ремонт лифтов 
по договору;

– уборку кабины лифтов и очистку две-
рей снаружи.

Техническое обслуживание лифтов 
представляет собой:

– регулярное проведение осмотров, ре-
гулировки, наладки, текущих и восстанови-
тельных ремонтов, а также ежегодной оцен-
ки соответствия.

  В случае, если в кабине неисправного 
лифта остался пассажир, время его освобож-
дения не должно превышать 30 минут.
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Комплекты лифтового оборудования  на ул. Рабочей

НОРМАТИВЫ Москвы      

 Новые лифты в доме № 3
по улице Пушкинской уже 
перевозят своих пассажиров
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 Московский государственный маши-
ностроительный университет (МАМИ), 
бывший Московский государственный 
индустриальный университет (МГИУ) бо-
лее 50 лет успешно готовит технические 
кадры.

Здесь по различным формам и про-
граммам обучаются более 25 000 студен-
тов единовременно. Это будущие инже-
нерные, экономические, педагогические 
и юридические специалисты. Выпускники 
университета – востребованные работни-
ки крупных машиностроительных пред-
приятий нашей страны. Университет – га-
рант высокого технического образования 
молодых кадров, приступающих к работе.

Сегодня мы рассказываем вам об 
успешных выпускниках этого ВУЗа, кото-
рые трудятся на двух лифтостроительных 
заводах – ЩЛЗ и СЛЗ. 

Начальник отдела новой техники ОАО 
«ЩЛЗ» Алексей Сазонов – выпускник Мо-
сковского государственного индустриаль-
ного университета. В 2011 году он защитил 
диплом по специальности «технолог ма-
шиностроения». Учеба давалась ему легко. 
Большой интерес вызывали практические 
занятия, связанные с конструкцией машины, 
которые оживленно проходили в институт-
ском гараже. Увлекали также лабораторные 
занятия по электрике, физике и химии. Были 
и сложные предметы, например, теоретиче-
ская механика. Основная трудность заклю-
чалась в выполнении объемных чертежей. 
Каждый семестр отмечался самостоятельны-
ми работами – лабораторными, курсовыми, 
предкурсовыми. Свой досуг студенты часто 
проводили на стадионе «Торпедо», который 
принадлежал ВУЗу. Алексей в то время зани-
мался большим теннисом, играл за универ-
ситетскую команду в футбол.

Первая летняя практика началась на тре-
тьем курсе. Всех студентов определили на 
два месяца на работу в цеха завода имени 
И.А. Лихачева. Алексей попал на конвейер, 
где ставил двери в кабину автомобиля, а его 
одногруппники собирали тормозные систе-
мы, двигатели, другие детали машин. Благо-
даря полученному опыту у Алексея появи-
лось хорошее представление и понимание 
организации работы крупного машиностро-
ительного завода.

На 4 курсе студенты МГИУ обязаны 
проходить еще одну практику на машино-
строительном предприятии. На этот раз 
предприятие учащийся может выбрать са-
мостоятельно. Алексей Сазонов обзвонил 
несколько заводов. В отделе кадров Щер-
бинского лифтостроительного завода ему от-
ветили, что студенты его ВУЗа периодически 
проходят практику на этом предприятии и 
он может подъехать в Щербинку, чтобы об-
судить детали. Так Алексей впервые попал на 
ОАО «ЩЛЗ». До этого дня он не был ни разу 

ни на заводе, ни в Щербинке, не 
знал никого из работников, не 
был знаком с продукцией ЩЛЗ. 

Алексея определили ра-
ботать под руководством А.Ф. 
Смыка, который занимался про-
ектированием автомобильных 
паркингов. Анатолий Филиппо-
вич стал наставником Алексея, 
помог ему освоить профессию в 
деле, ознакомиться с заводской 
«кухней», влиться в коллектив. 
Молодой перспективный спе-
циалист проникся и увлекся ра-
ботой на ЩЛЗ и после прохож-
дения обязательной практики 
устроился на постоянное ме-
сто. Правда, теперь уже в отдел 
новой техники, который тогда возглавлял 
также талантливый и увлеченный молодой 
специалист Денис Ганкевич. Сейчас Денис 
занимает должность заместителя главного 
конструктора ОАО «ЩЛЗ», а Алексей Сазонов 
– начальник отдела новой техники.

В подчинении Алексея Сазонова рабо-
тают молодые специалисты – Александр Ба-
лякин и Тимофей Гришин, тоже выпускники 
Московского государственного индустри-
ального университета. Они также сначала 
проходили практику на ОАО «ЩЛЗ» и оста-
лись работать постоянно.

Александр – инженер-конструктор отде-
ла новой техники. Он окончил МГИУ в 2013 
году по специальности «машины и техноло-
гии обработки металлов давлением». Прак-
тикантом он работал в цехе № 1 на штам-
повке, потом плотником на строительном 
участке, собирал лифты в цехе № 5, позже 
перешел к технологам. За это время Алек-
сандр хорошо узнал производство, познако-
мился со многими людьми и просто привык 
работать на заводе. Его дипломная работа 
касалась серийного лифта ЩЛЗ. Он отмечает, 
что практикантам и молодым специалистам 
на заводе уделяют должное внимание. И 
руководители, и рабочие подсказывают, на-
ставляют, помогают в сложных ситуациях. На 
заводе сохраняется такая социальная поли-
тика и люди – открытые, отзывчивые, всегда 
спешат на помощь друг другу. 

Когда Александр получил диплом Мо-
сковского государственного индустриально-
го университета, вопрос о поиске работы не 
был для него актуален. Он остался на ЩЛЗ. 

В свободное время Александр занимает-
ся спортом. Увлекается баскетболом и ганд-
болом. Во время учебы в МГИУ несколько лет 
играл в гандбол за сборную команду универ-
ситета.

Тимофей Гришин, заканчивая школу, уже 
готовился к поступлению в Московский госу-
дарственный индустриальный университет. 
В 10-11 классах он ездил в МГИУ на занятия 
для абитуриентов по высшей математике, 
физике и информатике. Поступление в ВУЗ 

не стало для него особенно сложным, как и 
дальнейшая учеба. Он сам говорит, что зна-
ния давались ему легко, оценки, соответ-
ственно, были хорошие. 

На 4 курсе Тимофей участвовал в Регио-
нальной Олимпиаде по деталям машин. Он 
был тогда одним из двух представителей 
МГИУ. Олимпиада проходила в Московском 
авиационном институте, участникам из раз-
ных ВУЗов предлагалось выполнить опре-
деленное задание за короткий промежуток 
времени. Тимофей успешно справился с этой 
задачей, за что был награжден почетным ди-
пломом участника Региональной Олимпиа-
ды и премирован.

Первую практику Тимофей проходил на 
заводе имени И.А. Лихачева. Там он ознако-
мился с хорошим станочным парком, на ба-
зовых машинах поработал лично. 

На вторую практику пришел на Щербин-
ский лифтостроительный завод. Многие его 
знакомые студенты МГИУ работали на ЩЛЗ и 
были довольны. Доволен остался и Тимофей. 
Работа на заводе, коллектив, особенно моло-
дые талантливые специалисты, с которыми 
он стал работать непосредственно, произве-
ли на него хорошее впечатление. После про-
хождения обязательной практики он остался 
работать в отделе новой техники по своей 
специальности – инженером-конструктором. 

Время учебы Андрея Вдовина пришлось 
на 1995–2000 гг. Он защитил диплом по спе-
циальности «машины и технологии обработ-
ки металлов давлением». 

Андрей учился на дневном отделении. 
Студенты изучали как профильные техниче-
ские предметы, так и гуманитарные науки. 
Надо сказать, что техническая часть давалась 
Андрею легче и была значительно интерес-
нее для него. Свою практику, как и многие 
другие студенты МГИУ, Андрей проходил в 
цехах завода имени И.А. Лихачева. 

Почти сразу после окончания универ-
ситета, в 2001 году, Андрей устроился на 
Щербинский лифтостроительный завод. Он 
– инженер-конструктор в секторе серийных 
лифтов.

ВЫПУСКНИКИ МГИУ

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман с практи-
кантами МГИУ,  2009-й год



Константин Краснов – инженер произ-
водственно-диспетчерского отдела. Он, так 
же как и молодые специалисты, закончил 
МГИУ, только значительно раньше – в 1997 
году. За это время и в стране, и в мире многое 
изменилось, были некоторые поправки и в 
системе образования. Константин рассказал 
нам о том университете, в котором он учился 
– серьезном, фундаментальном, передовом 
ВУЗе того времени.

Будущий студент поступал в университет 
в 1990 году. После серьезных вступитель-
ных экзаменов началась интенсивная учеба. 
Профильные предметы по специальности 
«инженер-механик» преподавались с тре-
тьего курса. Экзамены по особо сложным 
дисциплинам, связанным с деталями машин, 
подъемно-транспортными устройствами и 
сопромату, порой вызывали страх. А это ба-
зовые знания для будущих механиков. Кто 
с третьего раза не сдавал экзамен по этим 
предметам – не переводились на следующий 
курс. Казалось бы – даже не один, а целых два 
шанса на пересдачу, но дело все в том, что 
не посещая занятия и не выполняя опреде-
лённый объём работ в виде домашних зада-
ний, контрольных и курсовых, студент имел 
очень небольшой шанс сдать экзамен. Педа-
гоги методично разбирали и прорабатывали 
весь материал на занятиях и с пристрастием 
требовали ответа на экзаменах. Многие сту-
денты уходили сами, кто-то переводился на 
другую специальность или менял ВУЗ. Те, кто 
оставались получать диплом, впоследствии 
стали высококлассными и востребованными 
специалистами.

Константин Краснов одно время работал 
в Москве. На многих столичных предприяти-
ях он мог бы стать востребованным сотруд-
ником. Но ему нравится работать рядом с 

домом, на серьезном промышленном пред-
приятии, в дружном коллективе Щербинско-
го лифтостроительного завода.

Константин, как и другие выпускники 
кафедры «Машины и технология литейного 
производства», с благодарностью вспомина-
ет заведующего кафедрой профессора И.В. 
Матвеенко, доцента кафедры В.Н. Иванова, 
а также профессора В.С. Шуляка, автора те-
ории и практики литья по газифицируемым 
моделям и более 150 научных трудов.

В 2015 году МГИУ реорганизован и при-
соединен в качестве структурного подразде-
ления к Московскому государственному ма-
шиностроительному институту (МАМИ). На 
заочном отделении этого ВУЗа учится Сергей 
Шукаев, слесарь цеха № 14. Сергей – будущий 
инженер по эксплуатации транспортных под-
вижных комплексов и технических средств. 
МАМИ – это не первое учебное заведение, 
куда Сергей поступил после школы. Снача-
ла он с отличием окончил техникум № 31 по 
специальности «автомеханик». Потом служил 
в армии. После службы он хотел поступать в 
институт, но было уже поздно подавать доку-
менты. Год ждать не стал, снова пошел в тот 
же техникум, получил еще одну специаль-
ность – «технолог машиностроения» – и еще 
один диплом с отличием. 

Сегодня Сергей получает высшее обра-
зование в МАМИ, он учится на пятом курсе, 
и все эти годы совмещает учебу и работу на 
ОАО «ЩЛЗ».

Нельзя не упомянуть и тех специалистов, 
кто во время своей учебы в МГИУ проходили 
практику на ОАО «ЩЛЗ», успешно окончили 
ВУЗ, остались здесь работать, но с открытием 
Серпуховского лифтостроительного завода 
стали сотрудниками этого нового предпри-
ятия.

Андрей Аксенов еще в школе увлекся 
математикой и физикой, и в старших классах 
выбрал для себя МГИУ, стал ездить в ВУЗ на 
подготовительные курсы. После успешного 
поступления Андрей узнал, что его факультет 
и выбранная специальность считаются самы-
ми сложными во всем университете. Но если 
самому нравится то, что изучаешь, то слож-
ностей с учебой не будет, считает Андрей.

Евгений Куликов, одногруппник Андрея, 
для своего поступления выбрал факультет 
прикладной математики и технической фи-
зики МГИУ, кафедру АИСУ. Специальность – 
«автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении». 

– Конечно, годы учебы, – вспоминает Ев-
гений, – такое время, когда появляются 
новые знакомые и друзья, новые интересы 
и увлечения, ты успеваешь учиться, рабо-
тать, сдавать экзамены, читать книги, 
мечтать, ставить цели, двигаться к их ис-
полнению. Очень важно, что преподаватели 
смогли увлечь нас учебой, передали свои глу-
бокие знания и помогли раскрыться профес-
сионально. Хочу сказать спасибо Вячеславу 
Геннадьевичу Бебенину, профессору, доктору 
педагогических наук; Михаилу Юрьевичу Рач-
кову, профессору, д.т.н., академику Россий-
ской академии космонавтики; Константину 
Алексеевичу Палагуте, профессору, к.т.н.; 
Борису Владимировичу Кириличеву, доценту, 
к.т.н.; Александру Ивановичу Мартякову, до-
центу, к.т.н.; Наталье Николаевне Сторчак, 
старшему преподавателю, зав. лаборато-
рией кафедры АИСУ. 

Практику Евгений и Андрей предпочли 
проходить на Щербинском лифтостроитель-
ном заводе. Здесь они работали и после 
окончания университета. Сейчас Евгений – 
главный конструктор Серпуховского лифто-
строительного завода. Андрей также занима-
ет руководящую должность на СЛЗ. 

В 2013 году закончил учебу в универси-
тете Иван Куликов. Он получил диплом спе-
циалиста по информационной безопасности 
(факультет экономики менеджмента и инфор-
мационных технологий Кафедры информа-
ционной безопасности автоматизированных 
систем). Из дисциплин он всегда выделял для 
себя криптографию и предметы, связанные 
с программированием. Сейчас Иван – заме-
ститель начальника IT-отдела ООО «СЛЗ». Он 
благодарит своих преподавателей: Николая 
Владимировича Федорова, доцента, к.т.н.; На-
талью Георгиевну Бутакову, доцента, к.ф-м.н.; 
Дмитрия Павловича Масленникова, профес-
сора, к.т.н.; Олега Петровича Новожилова, 
профессора, д.т.н.; Алексея Анатольевича Ро-
машева, профессора, д.т.н.; Ирину Евгеньевну 
Ларину, доцента, к.э.н.; Юрия Николаевича 
Рогозина, доцента, к.э.н.; Сергея Владимиро-
вича Смирнова, доцента, к.т.н.; Вадима Бори-
совича Кравченко, профессора, к.т.н.

Елена Голышева
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с благодарностью вспоминают ВУЗ

М.А. Ваксман с выпускниками МГИУ, сотрудниками ЩЛЗ, 2015-й год
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ИЗ МОСКОВСКИХ новостей  

С ЗАДАНИЯМИ справляются все
 В сентябре 2014 года в четвертом про-

лете основного корпуса начал работу уча-
сток сборки   приводов   дверей    кабины. 
С первого октября этого года здесь нача-
ли собирать приводы для лифтов без ма-
шинного помещения, сборка, испытание 
и доводка которых до этого времени про-
изводилась на участке новой техники.

– Новый привод дверей кабины, – рас-
сказывает мастер участка Александр Коро-
бочкин, – отличается тем, что здесь ис-
пользуется подвижная отводка. Применение 
приводов ДК с подвижной отводкой обуслов-
лено затруднениями при эвакуации пасса-
жиров в лифтах без машинного помещения. 
Данная отводка позволяет произвести са-
мостоятельную эвакуацию пассажиров при 
остановке лифта в зоне этажной площадки 
по причине отключения электроэнергии или 
другой аварийной ситуации. Мы пока толь-
ко учимся собирать эти приводы, сейчас 
на участке собирается от 10 до 20 штук в 
месяц. Это что касается дверей централь-
ного открывания. А телескопические двери, 
где створки открываются в одну сторону, 
планируется запустить в производство с 
первого декабря. Над чертежами трудятся 
наши конструкторы.

Начальник цеха № 10, в который входит 
участок сборки приводов, Сергей Разбоев 
рассказал о том, что по проемам телескопи-
ческие двери и двери центрального откры-
вания различны: шириной от 650 до 1200 мм. 
Сейчас в производстве много разных проек-
тов приводов дверей кабины. Насчитывают 8 
основных проектов, которые еще различают-
ся комплектующим, по ширине проемов, по 
балке, по каретке, по линейке.

В связи с этим на участке используется 
очень большая номенклатура деталей. Но – 
еще раз спасибо технологам, предложившим 
грамотную планировку рабочих мест. Да, 
номенклатура широкая, но то, что здесь на-
зывают дефицитом – детали, которые в дан-
ный момент заканчиваются – можно собрать 
в течение десяти минут. Все на своих местах, 
все подписано. 

Основные детали изготавливаются в 
первом и третьем цехах. Некоторые детали 
на участок поступают по кооперации. Это 
разновидности роликов, втулок, рычаги, пру-
жины. И каждая деталь находит свое место на 
участке.

Приводы собираются для 2-го и 14-го це-
хов. Во втором собирают серийные кабины 
Ecomaks 0411Е, в четырнадцатом – кабины 
старой конструкции и кабины остальных 
проектов Ecomaks, в том числе спецпроекты.

Прошло более года с того времени, как 
участок начал свою работу. С заданиями 
справляются все. В цехе постоянно поддер-

живается порядок. Рабочим стало   проще: на 
территории участка находится   все    нужное 
для работы, все под рукой, все сделано для 
их удобства. 

 Все лифты со сроком эксплуатации бо-
лее 28 лет заменят в Москве к 2017 году

К 2017 г. в Москве не останется ни одного 
лифта со сроком эксплуатации более 28 лет. 
Об этом на «круглом столе» в Общественной 
палате заявил первый заместитель руково-
дителя столичного Фонда капитального ре-
монта Дмитрий Лифшиц.

«Всего в Москве сейчас 110 тыс. лифтов, 
из них 35% – лифты в домах с этажностью 
выше десяти. Капитальный ремонт в Мо-
скве начался именно с замены лифтов и ре-
монта лифтового   оборудования,     и     уже к
2017 г. в Москве не останется ни одного лиф-
та со сроком эксплуатации более 28 лет. Мы 
уже сейчас вышли на плановый срок замены 
и очень правильно, на мой взгляд, организо-
вали систему контроля: нас контролируют 
и жители, и Мосжилинспекция. Отмечу, что 

нам удалось сократить стоимость лифто-
вого оборудования – сейчас она одна из самых 
низких в России», – рассказал Д. Лифшиц.

Новые лифты в домах Москвы будут 
удобными для маломобильных пассажи-
ров

Все лифты, которые установят в рамках 
капительного ремонта столичных домов, бу-
дут оснащены гонгом, кнопками с азбукой 
Брайля, а также фотобарьером во всю высоту 
кабины, который не позволит дверям закры-
ваться при наличии помехи в проеме.

Кроме того, лифты будут иметь возмож-
ность эвакуации пассажиров при отключе-
нии электроснабжения, повышенную грузо-
подъемность и максимально увеличенный 
проем дверей.

Единый справочный номер появился 
в Москве 

«Горячие линии» всех столичных органов 
исполнительной власти прекратили работу с 
1 октября, их обязанности взяла на себя Еди-
ная справочная служба Мэрии Москвы.

Для удобства горожан их обращения 
принимаются по номеру Единой справочной 
службы Мэрии Москвы: 8-495-777-77-77. Но-
вовведение коснулось и Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов города 
Москвы. Собственники столичной недвижи-
мости (жилой и нежилой) уже сегодня могут 
получить необходимую консультацию по но-
вому единому номеру. Специалисты Единой 
справочной службы Мэрии Москвы ответят 
на все вопросы горожан.

                                                           mskagency.ru

Проверка работы подвижной отводки

Привод проверяют мастер участка 
Александр Коробочкин 

и слесарь МСР 3-го разряда Алексей Обухов



 Руководствуясь соответствующим По-
ложением, комиссия по культуре произ-
водства выявляет недочеты и несоответ-
ствия при производстве работ.

 В обязанности комиссии, в частности, 
входит повышение уровня организации 
труда и культуры производства на рабо-
чих местах, улучшение санитарно-гигие-
нических условий труда, повышение на 
этой основе эффективности и качества 
продукции.  

При проведении проверок не остается 
без внимания соблюдение требований са-
нитарных норм, противопожарной и тех-
нологической дисциплины.   Надо сказать, 
что руководители производственных це-
хов точно и в срок стараются выполнить 
требования предписаний, выданных при 
проведении проверок,  добиваясь при 
этом максимального эффекта в поддер-
жании чистоты и порядка своих произ-
водственных территорий и помещений. 
Результат налицо: свободные проходы, 
чистые рабочие места, аккуратно сложен-
ные приспособления, материалы и заго-
товки. 

Недавно Служба производственного кон-
троля и охраны труда указала на некоторые 
недостатки в организации труда руководи-
телям цеха № 13. Коллектив уделил должное 
внимание этому вопросу. После наведения 
порядка работники цеха решили облагоро-
дить свою территорию. Вот что нам расска-
зал мастер цеха Артем Бобков:      

– Идея сделать цех более чистым и при-
ятным не оставила равнодушным никого из 
работников. Главным инициатором приве-
дения территории цеха в безупречный по-
рядок стал мастер Алексей Галкин. Он пер-
вый вдохновился этой идеей и впоследствии 
взял на себя контроль за происходящим. 
Оставался во вторую смену, чтобы больше 
успеть сделать, так как в первую смену цех 
выполнял плановую работу. 

Алексея поддержали коллеги, особенно 
маляры Сергей Фокин и Владимир Вугман, 
слесари Егор Платонов, Андрей Тюльпанов, 
Сергей Лазарев, водители погрузчика Иван 
Сурин и Сергей Литвинов.

В работу включились все: одни переноси-
ли и перевозили детали, другие убирали про-
изводственные отходы. Все делалось по мере 
возможности, и, имея немного свободного 
времени, каждый из работников уделял вни-
мание инициативе. 

Конечно, в первую очередь был собран и 
вывезен весь хлам, который периодически 
скапливался в цехе в дни напряженной рабо-
ты. Таким образом, на территории появи-
лось свободное место. 

Маляры смешали краски, чтобы полу-
чить желаемый зеленый цвет – он был вы-
бран единодушно. В зелень покрасили все 

выдвижные ящики на верстаках. Некоторые 
рабочие места немного сместили или пере-
несли. 

Теперь перед коллективом стоит важная 
задача – постоянно поддерживать образцо-
вый порядок. Скорее всего, это будет полу-
чаться не всегда: порой рабочий темп в цехе 
настолько высок, что не получается сразу 
уложить на предназначенное место гото-
вые детали и убрать используемый в работе 
инструмент. Но наведение порядка на своем 
рабочем месте после смены уже стало при-
вычным для всех.
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ЦЕХ № 13: облагораживаем территорию

Расширение площадки для сборки лебедок позволяет  выпускать 
из цеха в сутки вдвое больше продукции

Так выглядит теперь одно из рабочих мест участка сборки 

 Обновлена техническая документация  участка лебедок

Новая схема строповки  подготовлена 
с помощью конструкторов ОГК  



 Наши улицы покрылись нарядным 
белым снегом, на прилавках магазинов 
поселились снеговики, снегурочки и обе-
зьянки, дети начали учить новогодние 
стихи… Нам всем пора готовиться к лю-
бимому празднику.

Наша главная зимняя гостья – Огненная 
Обезьяна, символ наступающего 2016 года – 
любит все яркое и цветное. Ей будут по душе 
узорчатый орнамент, красочные ленты, бан-
ты, гирлянды или мишура. Проявите фанта-
зию, увлеките своими идеями домашних и 
проведите вечер в творческой праздничной 
волшебной атмосфере. 

Появление сосновых шишек в качестве 
украшения ваших стен приблизит настро-
ение праздника. Подвяжите к ним яркие 
ленты любимых цветов – готов новогодний 
сувенир. 

Наша обезьянка любит не только все яр-
кое, но и звонкое, музыкальное. Звон коло-
кольчика – верный знак приближения Ново-
го года и хороший повод загадать заветные 
желания. 

Еловый запах – самый главный пред-
вестник праздника. Создайте уникальную 
новогоднюю композицию из живых еловых 
веток. Хорошими украшениями станут дет-
ские игрушки, конфеты в ярких фантиках и 
другая броская мелочь, которая будет у вас 
под рукой. Разместить композицию можно в 
вазе, в плетеной корзинке, в бутылке с широ-
ким горлом, в красивой баночке или малень-
ком металлическом ведерке. Для того, чтобы 
ваша композиция дождалась Нового года, 
еловые веточки должны находиться в воде.

Новогодние свечи – еще один важный 
атрибут. Пусть на праздничном ужине за-
жгутся оригинальные свечи, подготовлен-
ные вами заранее. Свечи ярких цветов пре-
красно будут выглядеть внутри стеклянных 
стаканов, округлых ваз, декоративных бано-
чек и маленьких аквариумов. На дне выбран-
ного сосуда разбросайте морские камни, 
ракушки, яркие бусины, а на воду поместите 
маленькие плоские свечи-таблетки. 

А если вы мечтаете встретить новый год 
в самом центре столицы – на Красной пло-
щади, то не стоит себе в этом отказывать. 
ГУМ-Каток открывает свои двери всем жела-
ющим в новогоднюю ночь. Не откладывайте 
в долгий ящик покупку билета, поскольку 
желающих много и о его приобретении стоит 
позаботиться заблаговременно. Для счаст-
ливчиков с билетами ГУМ организует отдель-

ный вход. Вас ждет романтическое катание 
под музыку, теплая раздевалка, множество 
кафе на любой вкус, всевозможные конкур-
сы, подарки и, самое главное, праздничная 
атмосфера. Билет на новогоднюю ночь – 
2016 на катке будет стоить 2016 рублей за 
сеанс. Сеанс длится с 22:00 до 01:30.

Вас ждут и другие, уютные и нарядные,  
катки  и парки Москвы. 

Каток «Южный полюс» располагается 
вблизи музея-заповедника «Царицыно». Это 
каток из натурального льда, а значит, сезон 
2015/2016 начнется, как только будут под-
ходящими погодные условия. Каток будет 
работать со вторника по пятницу с 12:00 до 
22:00, в выходные и праздники с 11:00 до 
23:00. Разовый билет не имеет временных 
ограничений. Катайтесь сколько пожелае-
те. Стоимость билетов составляет пример-
но 50–250 рублей. Здесь Вы можете взять в 
прокат клюшки и шайбу для игры в хоккей 
и арендовать помощника-фигуриста за от-
дельную плату. 

Открытый природный каток располо-
жен в музее-заповеднике «Коломенское», на 
Ярмарочной площади, и является одним из 
первых катков в Москве. Сезон начинается 
в декабре и закроется с приближением вес-
ны 2016 года. Время работы катка – с 10:00 
до 23:00 по будням и с 12:00 до 22:00 по вы-
ходным и праздникам. Сеанс длится один час 
и стоит от 50 до 500 рублей за одно посеще-
ние. Цена зависит от возраста катающегося 
и дня недели. Помимо катания на коньках, 
на территории парка расположены лыжные 
трассы. Также здесь вы можете покататься на 
надувных санках (ватрушках) по склону и на 
санях, прицепленных к снегоходу (бананах). 
Здесь можно взять на прокат тренажер для 
обучения катанию на коньках «Пингвин».

Бесплатные катки в Москве 2015/2016:
– «Горки-город» на Патриарших прудах. 

Режим работы – круглосуточно;
– открытый каток «Новая лига» около 

спорткомплекса «Олимпийский». Режим ра-
боты – круглосуточно;

– каток «H2O» в Парке 60-летия Октября. 
Режим работы – с 11:00 до 22:00;

– каток на старой территории Москов-
ского зоопарка открыт для всех посетителей 
с 10:00 до 17:00;

– каток на Чистых прудах – натуральный 
лед, заливаемый стихийно. Часы работы – 
круглосуточно;

– каток «Останкинский лед» открыт еже-
дневно с 10:00 до 22:00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!ВСТРЕЧАЕМ праздник

 
Дорогие друзья!

Приглашаем вас на искрометную ко-
медию «Авантюристка или как найти 
мужа». 

В главных ролях Оксана Сташенко и 
Вячеслав Гришечкин. Автор и режиссер – 
заслуженный деятель искусств РФ Миха-
ил Мамедов. В спектакле также принима-
ют участие актеры: Д. Васильев, П. Конек, 
Т. Введенская, М. Ильина, В. Бондаренко.

Спектакль состоится во Дворце куль-
туры городского округа Щербинка г. Мо-
сквы 11 декабря (пятница) в 19-00.

 

  
– Анатолия Ивановича Климишина, 

слесаря-инструментальщика цеха № 4;
– Надежду Ивановну Ошонину, 

машиниста крана цеха № 10;
– Виктора Николаевича Федотова, 

водителя автомобиля АТЦ;
– Ирину Георгиевну Величкину, 

инженера-конструктора КБ серийных 
лифтов;

– Ларису Владимировну Мельникову, 
машиниста крана цеха № 2;

– Сергея Николаевича Мартынова, 
водителя автомобиля АТЦ;

– Вячеслава Евгеньевича Назарова, 
резчика металла на ножницах и прессах 

цеха № 3.


