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 Согласно Уставу Национального лиф-
тового союза, полномочия президента 
НЛС устанавливаются сроком на два года. 
Именно поэтому на прошедшем 26 янва-
ря 2016 года в Москве Общем собрании 
членов НЛС избран новый президент 
Лифтового союза.

Вновь президентом НЛС единогласно 
избран Виктор Андреевич Тишин, вступив-
ший в должность третий раз за все время 
существования Союза. Тем не менее безаль-
тернативными выборы руководителя Союза 
назвать нельзя. Предложений было много, и 
каждая кандидатура обсуждалась достаточ-
но внимательно. В итоге, на расширенном 
заседании Совета НЛС его члены, взвесив 
все «за» и «против», рекомендовали Общему 
собранию только одну кандидатуру.

На заседании важнейшего органа управ-
ления НЛС, где были подведены итоги про-
шедшего, 2015 года и определены важней-
шие задачи на год предстоящий, активное 
обсуждение выпало на долю проекта Пред-
ложений, с которыми НЛС планирует выйти 

в правительство страны и в котором будут 
отражены основные направления и прак-
тические решения вопросов обеспечения 
безопасной эксплуатации и обслуживания 
лифтового оборудования.

Члены Совета также внимательно рас-
смотрели вопрос об увеличении своего чис-

ленного состава, на что повлияло вступле-
ние в НЛС нового члена — НП СРО «РОСМА» 
и некоторые изменения в статусе бывших 
членов Совета. Если ранее в состав Совета 
входили 17 представителей лифтовых орга-
низаций, то теперь количество членов уве-
личилось до двадцати. 

ЗАСЕДАНИЕ в Минстрое

ОБЩЕЕ собрание НЛС

  20 января 2016 года прошло расши-
ренное заседание Президиума Обще-
ственного совета при Минстрое России, 
где особое внимание было уделено во-
просам обеспечения безопасной эксплу-
атации лифтового оборудования и при-
нятию эффективных мер по улучшению 
состояния лифтового хозяйства в стране.

В заседании, прошедшем под председа-
тельством С.В. Степашина и главы министер-
ства М.А. Меня, от Национального лифтового 
союза (НЛС) приняли участие С.А. Черны-
шов, руководитель Комиссии по лифтовому 
хозяйству, А.С. Захаров – вице-президент 
НЛС, генеральный директор АДС «СО «Лифт-
сервис», П.Г. Харламов – исполнительный 
директор НЛС и М.А. Ваксман – генеральный 
директор ОАО «ЩЛЗ».

С.А. Чернышов изложил объективную 
картину состояния лифтового комплекса. 
Важнейшие аспекты деятельности лифто-
вой отрасли и ряд конкретных предложе-
ний, направленных на ее укрепление в све-
те обеспечения безопасной эксплуатации 
лифтового оборудования, перечислил А.С. 
Захаров, подробно останавливаясь на во-
просах надзора за безопасной эксплуатаци-
ей лифтов, в частности, на неэффективности 
действующей системы надзора, отсутствии 
четких и понятных требований к обеспече-
нию безопасности. 

В своей речи Макс Айзикович Ваксман, 
в частности, сообщил о низкой произ-
водственной загруженности лифтострои-

тельных предприятий, а Петр Геннадьевич 
Харламов предложил более внимательно 
подходить к вопросам внедрения отече-
ственных моделей лифтов в практику заме-
ны при проведении капитального ремонта 
жилых домов, для чего внести это предложе-
ние в проект соответствующего норматив-
ного документа.

По итогам заседания подготовлены 
предложения НЛС с комплексом мер по обе-
спечению безопасности лифтов в жилом 
фонде, которые глава министерства М.А. 
Мень обещал внести на рассмотрение Пра-
вительства РФ.

А.В. Чибис, заместитель министра стро-
ительства, главный государственный жи-
лищный инспектор, отметил, что в свете 
последних трагических событий, связанных 
с авариями лифтов, министерством иниции-
рована и уже запущена тотальная проверка 
компаний, занимающихся обслуживанием 
лифтового оборудования, в ходе которой 
будут выявляться и оперативно устраняться 
возможные нарушения требований норма-
тивных документов в части обеспечения ка-
чественного обслуживания и безопасности 
лифтового оборудования. 

 
 1 февраля на традиционном итого-

вом совещании, состоявшемся в зале 
заседаний ОАО «ЩЛЗ», Глава городского 
округа Щербинка в городе Москве Алек-
сандр Викторович Цыганков вручил 
Благодарственные письма генерально-
му директору ОАО «Щербинский лифто-
строительный завод» Максу Айзиковичу 
Ваксману и заместителю генерального 
директора по экономической безопас-
ности и персоналу Виктору Ивановичу 
Иванникову.

«Выражаем Вам благодарность за ак-
тивную работу по поддержке программ 
развития Новой Москвы, – сказано в пись-
ме, – благодаря Вашему участию удается 
эффективно решать задачи по повышению 
качества жизни в Троицком и Новомосков-
ском административных округах города 
Москвы.

С глубоким уважением и признательно-
стью, 

Глава городского округа Щербинка 
Александр Викторович Цыганков,

Глава администрации городского окру-
га Щербинка Александр Анатольевич Коно-
нов».

БЛАГОДАРНОСТЬ 



 Происшествие в лифте одного из до-
мов по улице Островитянова в Москве в 
конце прошлого года, повлекшее за собой 
гибель маленького ребенка, всколыхну-
ло СМИ. Что происходит, почему гибнут 
люди в лифтах? На эти вопросы пытаются 
ответить эксперты, специалисты… Но то, 
что произошло в тот злополучный день, 
может прояснить только тщательное рас-
следование аварии. Сейчас многие специ-
ализированные организации предприни-
мают ряд мер по недопущению подобного 
рода инцидентов с оборудованием, кото-
рое находится в их ведении.

Внимательно обсудили этот вопрос на 
оперативно собранной пресс-конференции 
на базе Публичного акционерного обще-
ства «Карачаровский механический завод», 
в которой приняли участие четыре пред-
ставителя крупнейших заводов: Сергей 
Викторович Заика – генеральный дирек-
тор Карачаровского механического завода, 
Александр Анатольевич Ваничев – замести-
тель генерального директора Щербинского 
лифтостроительного завода, Владислав Вик-
торович Самохин – коммерческий директор 
Серпуховского лифтостроительного завода, 
Олег Владимирович Никандров – уполномо-
ченный представитель Могилевского лиф-
тостроительного завода. Также от нашего 
предприятия в конференции принял участие 
главный конструктор ОАО «ЩЛЗ» Сергей Ва-
сильевич Павлов.

Лифт, о котором идет речь, был спроекти-
рован и произведен силами Карачаровского 
механического завода в 1971 году. Он отра-
ботал сверх положенного срока эксплуата-
ции – более 25 лет. В 1998 году по контракту 
властей города Москвы был модернизиро-
ван. Это была глубокая модернизация, кото-
рая повлекла за собой изменение всего кон-
структива. В конструкции данного лифта не 
осталось ни одного элемента безопасности, 
произведенного на КМЗ. 

Модернизация проводилась без участия 
и без согласия завода-производителя. В даль-
нейшем, в режиме эксплуатации, видимо, с 
этим оборудованием осуществили такие тех-
нические действия, что системы безопасно-
сти просто не сработали. Это самая большая 
проблема в нынешних условиях эксплуата-
ции лифтов. В подобной ситуации может ока-
заться оборудование любого завода. Потому 
что лишь сегодня происходит полная замена 
лифта, выработавшего свой срок эксплуата-
ции. А до определенного момента это было 
просто вмешательство в конструкцию заво-
да-производителя иным лицом, возможно, 
тоже производителем. 

На конференции были названы две ос-
новные проблемы, которые в значительной 
степени влияют на безопасность поездок на 
лифтах. Первая – это отсутствие порядка на 
рынке технического обслуживания лифтовой 

техники и контроля за жизнен-
ным циклом лифтов. Вторая – 
тенденция старения лифтового 
парка страны.

По словам С.В. Заики, поряд-
ка четверти (115–120 тыс.) лиф-
тов, которые эксплуатируются 
на территории России, уже вы-
работали нормативный срок, их 
надо менять. В 2015 году в рам-
ках программ Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов заменено 9 518 лифтов. 
«Это 2,2% от требуемых объемов замены 
оборудования, а темпы старения составляют 
2,3%, – сообщил генеральный директор КМЗ. 
– А в 2016 году планируется заменить 8 500 
лифтов (менее 2%). Таким образом, темпы об-
новления лифтового парка отстают от темпов 
старения».

В свою очередь уполномоченный пред-
ставитель ОАО «Могилевлифтмаш» О.В. Ни-
кандров озвучил результаты исследования 
Информационно-аналитического центра На-
ционального лифтового союза, согласно ко-
торым в 2014 году в России при эксплуатации 
лифтов произошло 39 несчастных случаев, 
пострадали 53 человека, 12 из них погибли. 
Трагедии на лифтах с истекшим сроком экс-
плуатации, о которых лифтовое сообщество 
предупреждает уже многие годы, могут про-
должиться, считает он. Необходимы кар-
динальные решения, чтобы не допустить в 
дальнейшем несчастных случаев.

А.А. Ваничев поддержал коллег: «Сегодня 
заводам-производителям, обслуживающим 
и монтажным организациям необходимо 
принять общее решение и выйти с предло-
жением на федеральный уровень для недо-
пущения трагических моментов».

В.В. Самохин обратил внимание на то, что 
продолжение эксплуатации лифтов, которые 
давно выработали назначенный срок, не со-
ответствует никаким нормам. Он также при-
соединился к общему мнению: решение про-
блемы безопасности на лифтах – это задача 
не только лифтовиков, но и органов власти.

Представители заводов согласились с 
тем, что контроль за лифтами, в том числе за 
качеством их монтажа и технического обслу-
живания, в зданиях и сооружениях произво-
дители должны получить в рамках норма-
тивного регулирования этих отношений, тем 
самым, как определил С.В. Заика, привязать 
судьбу лифта к его производителю на период 
всего жизненного цикла. «Завод не может ох-
ватить контролем каждый свой лифт на всей 
территории страны, перед нами и не стоит 
такая задача, – пояснил он. – Сначала сле-
дует создать систему уполномоченных орга-
низаций, которые должны пройти обучение, 
проверку знаний, получить навыки монтажа 
и технического обслуживания оборудования 
завода-производителя. Тогда лифтостроите-
ли будут им доверять, но и проверять работу 

их персонала во время эксплуатации подъ-
емной техники».

Работа эта не скорая, между тем у про-
изводителей уже есть опыт подготовки спе-
циалистов монтажных и обслуживающих 
компаний. В 2014 году ОАО «ЩЛЗ» провело 
обучение сотрудников ОАО «Мослифт» рабо-
те на своем оборудовании. По итогам учебы 
специалистам выданы удостоверения в том, 
что они могут обслуживать и производить 
монтаж оборудования ЩЛЗ. После этого по-
добное предложение было направлено всем 
остальным участникам рынка, в том числе 
региональным. Но от них заявок на завод так 
и не поступило.

Мировой опыт говорит о том, что между-
народные концерны не только производят, 
но и монтируют, и обслуживают свою техни-
ку. Предприятия Otis осуществляют обслу-
живание по всему миру порядка 1 200 тыс. 
своих лифтов, компания Kone – 600–700 тыс., 
Schindler действует так же. У нас в стране 
ситуация иная. Сейчас на конкурсах выбор 
монтажной или обслуживающей компании 
осуществляется на основе предложения низ-
кой стоимости работ, а заводы зачастую даже 
не допускают до тендеров.

За ужесточение контроля техобслужива-
ния лифтов в рамках гарантии заводов-изго-
товителей высказался О.В. Никандров: «Мы 
получим в лице производителя ответствен-
ного, который будет заинтересован в каче-
ственной эксплуатации своей продукции».

Подводя итоги встречи, С.В. Заика под-
черкнул, что лифт – самый востребованный 
вид транспорта по масштабам пассажиро-
потока, ему уступают по этому показателю 
и автотранспорт, и железные дороги, и ави-
ационные компании. Однако в этих видах 
транспорта все отношения, в том числе кон-
трольные функции, регулируются законами и 
иными нормативными правовыми актами. А 
в лифтовой отрасли такое четкое регулиро-
вание отсутствует.

«Сегодня в обсуждении проблем безопас-
ности лифтового оборудования участвовали 
представители четырех заводов, продукция 
которых занимает 60–67% рынка лифтового 
оборудования. Поэтому, я надеюсь, что со-
вместно мы сможем изменить ситуацию с 
безопасностью эксплуатации лифтов к луч-
шему», – подвел итог генеральный директор 
КМЗ.
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 16 декабря 2015 года в конференц-
зале Щербинского лифтостроительного 
завода состоялось ежегодное совещание 
представителей сервисных центров, тор-
говых домов и поставщиков комплектую-
щих к лифтам ОАО «ЩЛЗ».

Руководством завода проведено сове-
щание сервисных центров ОАО «ЩЛЗ» по во-
просам качества реализованной продукции 
и качества услуг сервиса, предоставляемых 
региональными представителями.

В совещании приняли участие предста-
вители сервисных центров из многих горо-
дов России: Москвы и Санкт-Петербурга, Тю-
мени, Томска, Владимира, Твери, Уфы, Рязани, 
Перми, Челябинска, Ярославля, Самары, 
Краснодара, Екатеринбурга, Чебоксар, Каза-
ни и других. 

Традиционно с приветственным словом 
к собравшимся обратился генеральный ди-
ректор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман. 
Он отметил, что работа, которую ведут сер-
висные центры, очень важна для завода. Ин-
формация о работе лифтов и выявлении тех 
дефектов, которые появляются в ходе монта-
жа или в процессе эксплуатации лифтового 
оборудования, помогает учесть их и вовре-
мя устранить. Также М.А. Ваксман сказал, что 
сервисные центры являются частью завода и 

поздравил с наступающим новым годом всех 
присутствующих, коллективы и семьи, кото-
рые они представляют. 

Заместитель генерального директора по 
качеству и сервису А.А. Ваничев высказал 
о необходимости обучения специалистов 
сервисных центров ОАО «ЩЛЗ». Рассказал о 
взаимодействии монтажных организаций с 
представителями службы качества, при этом  
акцентировал особое внимание на хранении 
продукции вне завода. Особый диалог был 
посвящён острому вопросу, который воз-
ник в 2015 году, по шуму и вибрации лебедок 
OTIS, производства «Щербинка Отис Лифт». 

Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ»     
А.В. Цыганков поблагодарил собравшихся за 
ежегодное участие в совещании и предло-
жил помощь в решении тех или иных вопро-
сов, связанных с работой его службы.

Главный конструктор ОАО «ЩЛЗ»                  
С.В. Павлов говорил о перспективах новой 
продукции и важных внедрениях, в частно-
сти, о преимуществах модели лифта Ecomaks. 

Заместитель начальника ОТК Г.В. Ломтев 
призвал предоставлять более подробную 
информацию, прикладывать к претензиям 
и рекламациям упаковочные листы с объек-
тов, четко формулировать заявки на узлы и 
детали для замены по гарантии, также береж-
нее относиться к оборудованию, упомянув, 
что на заводе ведется фотофиксация уложен-
ных в тару перед отгрузкой сборочных мест. 

В ходе доклада о выполненной работе, 
представители СЦ задавали  вопросы о про-
блемах недокомплекта, о хранении упако-
вочных ведомостей. Поступали предложе-
ния о  создании каталога запасных частей, 
освещались преимущества работы с такой 
формой каталога.

По итогам встречи был решен ряд про-
блем с поставщиками комплектующих, опре-
делена методика устранения замечаний на 
объекте силами сервисных представителей.

СОВЕЩАНИЕ сервисных центров 
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НОМЕНКЛАТУРА лифтов расширена

 
 
Учитывая постоянное совершенство-

вание лифтового оборудования и обнов-
ление номенклатуры производимой про-
дукции, мы сегодня говорим о том, что 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» готов обеспечить выполнение 
всех пожеланий заказчика, возможных на 
современном этапе развития лифтостро-
ения. Об этом на состоявшемся традици-
онном ежегодном совещании сервисных 
центров ОАО «ЩЛЗ» рассказал Сергей Ва-
сильевич Павлов, главный конструктор 
ОАО «ЩЛЗ». После совещания мы продол-
жили беседу с ним на эту тему. Год только 
начался, нам было важно знать его мне-
ние об итогах прошедшего года и о том, 
каковы перспективы года наступившего.

– Прошлый, 2015 год был отмечен неко-
торым снижением объемов производства. 
Но номенклатура продукции, выпускаемой 
заводом, не уменьшилась, а расширилась. 

На сегодняшний день, помимо той про-
дукции, которую завод выпускал всегда, мы 
активно осваиваем производство лифтов 
без машинного помещения. Конструкторы 
ЩЛЗ разработали свой такой лифт, в кото-
ром максимально отказались от импортной 
комплектации для обеспечения быстроты 
изготовления и снижения стоимости. У нас, 
я считаю, получился неплохой лифт. Сейчас 
разнообразие этих лифтов огромно. Произ-
водятся лифты с низкими верхними этажами 
– 3400, 3300, 3200 мм, с малыми приямками, 
например, 500 мм, различными скоростя-
ми, с различными конструкциями кинема-
тической подвески, как выжимные, так и с 
верхним расположением блоков. Все это за 
последний год проработано заводом. Мы 
ощущаем на себе потребность в этих лифтах: 

30–50 таких моделей у нас заказывается в ме-
сяц стабильно. Надеемся, что в перспективе 
этот рынок будет развиваться еще активнее, 
такие лифты будут востребованы.

В качестве главного привода на лифтах 
была применена лебедка ЕПМ, которая вы-
пускается на территории России отечествен-
ным производителем, с которым нет про-
блем ни в изготовлении, ни в поставке, ни в 
запчастях, ни в сроках изготовления. Поэто-
му достаточно быстро мы комплектуем эти 
лифты лебедками. За базу была взята кабина 
дизайна Ecomaks. Мы делали всевозможные 
кабины, даже со стеклянными стенками па-
норамного вида. Они тоже изготавливались 
заводом в прошедшем году. Это одно из нов-
шеств завода.

Соответственно, мы отказались от им-
портных тяговых канатов, которые создавали 
большую проблему и в сроках изготовления, 
и в стоимости, и в дальнейшей эксплуатации. 
Менять, доставлять, приобретать их оказа-
лось проблемно. Используется обычный тя-
говый канат по стандарту EN диаметром 10 
мм. Варьируется только количество канатов, 
в зависимости от грузоподъемности и скоро-
сти.

Также завод продолжает выпуск лифтов 
с машинным помещением. На замену такие 
лифты очень востребованы. Максимально 
стараемся перейти на поставку лифтов ди-
зайна Ecomaks. Новая конструкция, где со-
временные двери и современное купе по-
зволяют быстро монтировать лифт в шахте, 
cоздает минимальные трудности при эксплу-
атации и монтаже.

По старой конструкции: у нас осталось 
некоторое количество лифтов, которые еще 
заказывают под эту старую конструкцию. В 
основном это связано с поставкой кабин в 
собранном виде. Это по моему мнению. Хоте-
лось бы, конечно, уйти от этой конструкции 
и перейти на стопроцентное производство 
лифтов дизайна Ecomaks.

Теперь о лебедках. Большая доля наших 
пассажирских лифтов комплектуется лебед-
ками нашего партнера – ЗАО «ЩЕРБИНКА 
ОТИС ЛИФТ». Мы практически полностью 
отказались от импортных лебедок, таких как 
Montanari, Sicor. Часть заказов комплектуем 
лебедками ЕПМ – там, где есть специфиче-
ские требования или необходима более вы-
сокая энергоэффективность. В позиции, ко-
торые не закрывает ЗАО «ЩЕРБИНКА ОТИС 
ЛИФТ», к сожалению, приходится применять 
лебедку завода «Могилевлифтмаш». Это в 
основном грузовые лифты и часть лифтов с 
прямой подвеской, грузоподъемностью 1000 
кг.

В свое время «Европейские подъемные 
машины» разработали лебедку на прямом 
подвесе для лифтов грузоподъемностью 630 
кг и скоростью 1,6 м/с. Она появилась очень 
вовремя и   может   применяться   на   лифтах 

630 кг – 1,6 м/с с прямой подвеской, где не 
может быть использована лебедка ЗАО 
«ЩЕРБИНКА ОТИС ЛИФТ».

Что касается дверей шахты, у нас пред-
ставлена почти вся линейка новой конструк-
ции, начиная от ширины проема 650 мм, за-
канчивая 1000 мм – проемы центрального 
открывания двери. А также 600, 650, 700, 
800, 900, 1000, 1200 мм – телескопического 
открывания. Огнестойкость – практически 
любая. Это конструкции огнестойких дверей, 
которые востребованы рынком – Е-30, E-60 – 
все заводом освоены и сейчас массово выпу-
скаются, а производство старой конструкции 
дверей минимизировано. 

Кроме того, завод освоил выпуск теле-
скопических четырехстворчатых дверей 
– 1100 и 1200 мм, которые применяются на 
больничных лифтах. Кстати, за последний год 
нами освоены больничные лифты по дизай-
ну Ecomaks. Размеры кабины – 1400 на 2100 
мм, 1400 на 2200 мм, 1300 на 2100 мм, 1300 
на 2200 мм. Эти лифты были разработаны и 
изготовлены. Я считаю, что перспектива раз-
вития больничных лифтов – за этими моделя-
ми. Они дадут возможность сохранить, по не-
обходимости, старую строительную часть и 
создавать максимально красивые по дизайну 
кабины в любой отделке: и в нержавеющей 
стали, и в металлопласте, и в любом другом 
дизайне. Мы хотим в будущем по максимуму 
отказаться от лифтов с распашными дверя-
ми, чтобы уже не заниматься производством 
устаревших конструкций. Если это, конечно, 
позволит сделать рынок. 

Наши грузовые лифты представляют в 
общем объеме небольшое количество, но 
для нас это важный продукт, и мы стремимся 
к увеличению объемов их выпуска. Мы осво-
или и предлагаем наработки пакетов дверей, 
шириной от 1200 до 2400 мм. Они разрабо-
таны на базе нашей конструкции, с нашим 
приводом дверей, с нашими балками, то есть 
конструкция полностью отечественная. 

В производстве остались и малые гру-
зовые лифты. Освоен малый вертикальный 
грузовой лифт в канатах, с противовесом, как 
100, так и 250 кг, с новыми вертикально-раз-
движными дверями. Я считаю, что получился 
хороший лифт. В номенклатуре также оста-
ются инвалидные подъемники, наклонные и 
вертикальные, открытые и закрытые. 

В нашем производстве мы стараемся 
максимально использовать качественное 
электрооборудование российского произ-
водства. Решается задача снижения количе-
ства поставщиков частотных преобразова-
телей с тем, чтобы наладчикам было проще 
работать. Сейчас поставщики частотных пре-
образователей, которые мы используем при 
комплектации, – это KEB, ABB, Emation. Вме-
сте с частотными преобразователями все 
они поставляют также комплекты тормозных 
регистров.
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ПО СЛЕДАМ праздника
 Вот и закончился январь с его многочисленными праздниками. За 

каникулы удалось хорошо отдохнуть, восстановить силы, на работу за-
водчане возвращались с удовольствием, потому что успели соскучить-
ся по стройному гулу заводских цехов и деловой суете служб и отделов.

Вслед праздникам хочется сказать несколько добрых слов тем, кто сумел 
добавить тепла в суматоху этих дней. 

От имени всего нашего большого коллектива давайте поблагодарим 
Деда Мороза и Снегурочку, которые в этом году не поленились пройти по 
многочисленным структурным подразделениям, поздравить людей, сделать 
фотографии и даже преподнести небольшие подарки, сладости. В роли этих 
сказочных персонажей выступили Ирина Николаевна Попова, специалист 
отдела контроля договоров, и Олег Александрович Коняхин, руководитель 
ФОКа. Огромное им спасибо! Они сделали хорошую большую работу. Лица 
людей засветились, со стороны было понятно, что в каждом из нас живет ма-
ленький ребенок, который по-прежнему верит в сказку и рад в ней поуча-
ствовать. Потому-то и встречали наших героев улыбками, смехом, а порой, 
поверьте, и танцами. Спасибо вам еще раз, дорогие Дед Мороз и Снегурочка!

Новогодние фотографии с заводчанами, сделанные в процессе путеше-
ствия наших персонажей по коридорам и цехам, находятся в архиве редак-
ции газеты «Рабочий город». В электронном или бумажном виде все желаю-
щие могут их забрать (телефон редакции 14-68).

Наверное, некоторые из вас удивились, обнаружив в этом номере газеты 
календарь, который мы уже вам предоставляли. Очень приятно, что он по-
нравился, и отпечатанного количества экземпляров просто не хватило. От-
зываясь на просьбы, размещаем календарь еще раз – путь весь год у вас на 
душе будет так же тепло, как на этой летней фотографии.



 В декабре прошлого года внесены из-
менения в закон г. Москвы «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное вре-
мя».

Теперь вести себя тихо и не проводить 
шумные ремонтные работы в квартирах не-
обходимо с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов 
ежедневно. А также в воскресенье и нерабо-
чие, праздничные дни.

Напомним, ранее отсутствие шума огра-
ничивалось временными рамками: с 23 до 
7 часов в будни, в выходные и праздничные 
дни.

Помимо квартир и мест общего пользо-
вания жилых домов, под защитой закона «О 
тишине» находятся помещения больниц, са-
наториев, пансионатов, домов-интернатов, а 
также детские сады, гостиницы, общежития и 
их территории. Кроме того, действие закона 
распространяется на площадки отдыха, на-
ходящиеся на территории микрорайонов и 
дворов жилых домов.

Многие считают, что закон касается толь-
ко проведения шумных, ремонтных работ. 
Однако, следует учесть, что запреты каса-
ются и громко работающих телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, автомо-
бильной сигнализации и использования пи-
ротехнических средств. Список дополняют 
крик, пение, свист и игра на музыкальных 
инструментах.

Нарушение закона «О тишине» влечет за 
собой административную ответственность. 
Для физических лиц – это штраф, в размере 
от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц 
сумма составит от 4 до 8 тысяч рублей. Боль-
ше всего придется платить юридическим ли-
цам – от 40 до 80 тысяч рублей.

Следует отметить, что предусмотрены 
случаи, на которые действие данного закона 
не распространяется. Во-первых, исключени-
ем являются жилые дома, которые введены в 
эксплуатацию менее полутора лет назад. Во-
вторых, Закон не распространяется на устра-
нение последствий каких-либо аварий и на 
проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением общественной безопасности.

Теперь жители городского округа 
Щербинка, как и все москвичи, смогут вы-
звать спасателей через мобильное прило-
жение, которое называется «Мобильный 
спасатель». 

Как стало известно, теперь человек, 
который попал в беду, сможет послать 
сигнал SOS службам спасения. Для того, 
чтобы специалисты смогли определить 
местоположение человека, надо зареги-
стрироваться в системе, а также внести 
контактные данные родных и близких 
людей, которым автоматически придет 
рассылка о том, что человек в беде.

Чтобы совершить вызов, нужно удер-
живать виртуальную кнопку восемь се-
кунд – такая мера принята для того, что-
бы не допустить ложного вызова. Когда 
владелец смартфона «отправляет сигнал 
SOS», определяется его местоположение 
и оператор сотовой связи.

Начиная с февраля глава администра-
ции г.о. Щербинка Александр Кононов бу-
дет вести прием населения в новом кон-
ференц-зале на Театральной, д. 2.

В новом просторном кабинете планиру-
ется организовать прием населения пред-
ставителями администрации, встречи и «кру-
глые столы» по различным вопросам.

Подъезд на Театральной, д. 2 оборудо-
ван пандусами, что позволяет лицам в ин-
валидных колясках, мамам с детьми и пожи-
лым людям беспрепятственно следовать в 
конференц-зал, а на парковке, относящейся 
к зданию на Театральной, есть специально 
отведенные для инвалидов парковочные ме-
ста.

В этом здании также находится кабинет 
замглавы Андрея Лукьянова, в функциональ-
ные обязанности которого входит работа с 
населением. Здесь же расположены Управле-
ние организационной работы и Управление 
социального развития, ориентированные на 
взаимодействие с жителями города. 

Ожидать свою очередь на прием в уют-
ном холле также станет комфортнее. Если 
житель не знает, кому адресовать свой во-
прос, он может обратиться в первый каби-
нет – информационную комнату – к главному 
специалисту Управления организационной 
работы Галине Сиротенко, которая направит 
посетителя к нужному специалисту.

Записаться на прием к главе админи-
страции, как и прежде, можно по тел. 8-495-
867-08-04. Секретарь сообщит ближайшее 
доступное для записи время и ответит на ор-
ганизационные вопросы.

Открыты  пункты приема документов 
по вопросам госуслуг

Жители городского округа Щербинка 
смогут обратиться в пункты по приему до-
кументов для получения государственных 
услуг. Такие пункты открылись в нескольких 
поселениях Новой Москвы. Данная инфор-
мация поступила из пресс-службы столич-
ных центров государственных услуг.

Первые восемь пунктов начали работать 
в Новофедоровском, Роговском, Киевском, 
Воскресенском, Краснопахорском, Воронов-
ском и Марушкинском (деревня Марушкино 
и поселок Крекшино) поселениях. Некото-
рые из жителей городского округа Щербин-
ка для своего удобства смогут обратиться в 
ближайший пункт по приему документов для 
получения государственных услуг, который 
расположен в соседнем Воскресенском по-
селении. В администрации Щербинка сооб-
щили о том, что в ближайшее время подоб-
ный пункт по приему документов откроется 
на территории городского округа.

В Воскресенском поселении данный 
пункт будет расположен по адресу: поселок 
Воскресенское, дом 28 а. Он будет работать 
с понедельника по четверг с 09:00-18:00, по 
пятницам с 09:00 до 16:45. 

ЦОК «Новая Москва»

Квалифицированную помощь по вопро-
сам МОЭСК и Мосэнергосбыт можно полу-
чить в одном месте. Для удобства горожан 
сетевая и сбытовая компании Москвы объ-
единились в Щербинке под одной крышей.

Центр обслуживания клиентов (ЦОК) «Но-
вая Москва» открылся в Щербинке по адре-
су: ул. Высотная, д.8. Время приема: ср.: с 8.30 
до 18.00, пт.: с 8.30 до 17.00 без перерыва на 
обед.

Единый центр открылся для того, чтобы 
объединить возможности энергокомпаний, 
а также максимально удовлетворить требо-
ваний потребителей. Теперь жители могут 
решить любой свой вопрос, связанный с ра-
ботой энергокомпаний легко и что немало-
важно, в одном месте.

ЦОК работает по принципу «одного 
окна», запись производится с использовани-
ем электронной очереди, отсюда и неболь-
шое время ожидания клиента – не более 15 
минут. Кроме того, часть вопросов клиенты 
могут попробовать решить самостоятельно: 
в зале установлен терминал оплаты услуг. 
Предусмотрен и специальный игровой уго-
лок для посетителей с детьми.

Стоит отметить, что услугами ЦОК может 
воспользоваться любой житель Новой Мо-
сквы.
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23 декабря делегация ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод» посетила 
Муниципальное образовательное учреж-
дение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детский дом 
«Молодая гвардия», расположенный в по-
селке Внуково (Москва).

В этом детском доме сегодня проживают 
и воспитываются 62 человека от 3 до 18 лет. 
Он существует с 1919 года, имя «Молодая 
гвардия» ему присвоили в 1923 году по ини-
циативе комсомольской организации. В 1989 
году детский дом (один из первых в России) 
преобразован из обычного в детский дом се-
мейного типа. На данный момент в детском 
доме шесть семей. Все условия проживания 
максимально приближены к домашним.

Воспитанники детского дома обучаются в 
общеобразовательной школе, малыши посе-
щают детский сад для семейных детей. Поми-
мо общего образования, в стенах учрежде-
ния дети получают творческое и социальное 
обучение. 

Новогодние подарки – велосипеды, 
игрушки, лыжи, спортивную форму и многое 
другое – вручил детям «Молодой гвардии» 
коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ», гла-
ва городского округа Щербинка в городе 
Москве Александр Викторович Цыганков. В 
своем поздравлении он рассказал о нашем 
заводе и о городе, пожелал воспитанникам 
всего доброго в новом году, выразил общее 
желание продолжать общение и сотрудни-
чество в дальнейшем. Добрые слова сказали 
ребятам и представители Союза молодых 
специалистов ЩЛЗ.

Дети с радостью и благодарностью при-
няли подарки, в свою очередь, сделав музы-
кальный подарок для всех присутствующих. 
От общения осталось приятное чувство 
удовлетворения – что ж, дети как дети, хоро-
шо воспитаны, серьезны и шаловливы одно-
временно, опрятны, не закомплексованы. И 
хорошо видно, что этот дом – действительно 
их дом, теплый и уютный. Так сложилось в их 
жизни. И привезенные подарки – именные, 
долгожданные – это капля поддержки и вни-
мания, капля в океане человеческой добро-
ты.

КАПЛЯ в океане человеческой доброты



  Анна Сергеевна Горшкова – контро-
лер ОТК. Современная девушка, студент-
ка, счастливая жена и мама, творческая 
личность и приятный собеседник.

В работе Анна постоянно взаимодейству-
ет со многими людьми. Она отмечает, что в 
большом коллективе очень важно уметь вы-
страивать отношения. У каждого из нас есть 
свои особенности характера, которые при-
ходится учитывать при общении. Такие каче-
ства, как пунктуальность, ответственность, 
организованность, преданность в работе, 
вежливость, доброжелательность являются 
залогом хороших взаимоотношений в кол-
лективе. А хорошие взаимоотношения в кол-
лективе, в том числе, определяют желание 
идти на работу.

Анна замужем, ее супруг Александр Алек-
сеевич – мастер энерго-ремонтного цеха. 
В семье Горшковых подрастает пятилетний 
сын Максим.

Анна совмещает воспитание ребенка, 
работу, учебу в Российском университете ко-
операции, занятия спортом и творчеством. 
Как? С трудом и большим желанием быть ак-
тивной, успешной, нужной.

Спрашиваем о том, как обычно проходит 
ее день. Анна делится: 

– Подъем в нашей семье ранний. В семь 
мы приходим в детский сад. Потом я иду на 
завод. После работы забираю ребенка из са-
дика и веду на дополнительные обучающие 
занятия. Сама в это время успеваю в трена-
жерный зал. После занятий мы идем домой, 
по дороге заходим в магазин, дома готовлю 
ужин, занимаюсь домашними делами.

По природе Анне и ее сыну не свойствен-
но просыпаться так рано. Но молодая мама 
не унывает – проснулся рано, значит, больше 
всего успел сделать за день. Хороший девиз 
для современного ритма жизни.

Отвлекает от повседневности и заряжает 
энергией нашу героиню Анну художествен-
ное творчество. В последнее время – карти-
ны в технике сухого валяния из шерсти. Анна 
создает и бесподобные игрушки, и выклады-
вает из шерсти под стекло картины, которые 
гармонично вписываются в современный ди-
зайн, придают особен-
ный стиль и уют. Анну 
завораживает творче-
ский процесс создания 
таких произведений. 
Ей нравится подбирать 
и выкладывать шерсть 
разных цветов и от-
тенков и замечать, как 
у нее на глазах рожда-
ются неповторимые 
образы. 

Цветы, животные, 
живая природа – тема-
тика ее композиций, 
каждая из которых соз-
дается на одном дыха-
нии: за один раз Анна 
полностью создает и 

оформляет под раму новую картину. Это за-
нимает от двух часов ее времени, в зависи-
мости от сложности рисунка. Как правило, в 
выходные и праздничные дни, когда ничто и 
никто не отвлекает, она может насладиться 
счастливыми минутами творчества. В семье 
Горшковых увлечение Анны уважают и под-
держивают, с пониманием относятся и позво-
ляют ей заниматься любимым делом, тем са-
мым восстанавливать силы и отдыхать. Свои 
картины автор с любовью дарит родным и 
друзьям.

На вопрос о ближайших творческих и 
жизненных целях Анна ответила так:

– Хотелось бы и дальше работать на ОАО 
«ЩЛЗ», иметь 25-й час в сутках, совершен-
ствоваться дальше, и чтобы все, что задума-
но, исполнилось. А в творчестве – развивать 
свое мастерство в технике сухого валяния, а 
еще попробовать создавать картины из лент.

Найти хобби по душе и, самое главное, 
выделять на него время – это большая ра-
дость. Радуйте себя и своих близких.

                                                    Елена Голышева
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БЫТЬ активной, успешной,  нужной



 Коллектив цеха электронного 
оборудования № 11 поздравляет с Днем 

рождения мастера Е.А. Богачкину.
Евгения Анатольевна!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успе-

ха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рождения!

Портрет, пейзаж, натюрморт…  У это-
го художника нелюбимых жанров нет. В 
галерее Дворца Культуры открылась вы-
ставка самобытного автора Натальи Ер-
маковой.

Начался вернисаж с четвертой сонаты 
Скрябина в виртуозном исполнении Свет-
ланы Сахаровой. Эта оригинальная задумка 
автора призвана настроить зрителей на нуж-
ный лад и подготовить к восприятию картин.

Без музыки Наталья Ермакова свою рабо-
ту не представляет. Считает, что все виды ис-
кусства должны находиться в неразрывном 
союзе между собой. Симбиозу двух искусств 
она посвящает большую часть времени. Ряд 
работ автора даже являются своеобразными 
иллюстрациями к музыкальным произведе-
ниям.

Однако это не единственная грань талан-
та художника. Наталье Ермаковой подвласт-
ны многие техники: графика, масло, гуашь, 
пастель. Среди многообразия жанров, люби-
мым остается портрет. Как отметили многие 
посетители вернисажа, Наталья Ермакова 
не просто художник, а настоящий психолог, 
умеющий показать тонкие грани человече-
ского духа.

Пройдя солидный профессиональный 
путь, Наталья нашла себя в преподавании. 
Как подчеркивает художник, педагогика по-
зволила все время находиться в творческом 
процессе. И вот уже много лет живопись для 
нее – это жизнь.

Полюбоваться выставкой может любой 
желающий до конца февраля. Вернисаж от-
крыт ежедневно с 10.00 до 18.00.

Добро пожаловать во Дворец Культу-
ры Щербинки!

Экспозиция живых тропических бабо-
чек стран Юго-Восточной Азии, Африки, 
Австралии, Южной и Центральной Аме-
рики пройдет в Подольском выставочном 
зале с 11 февраля по 3 апреля 2016 года.

Экспозиция захватывает с первого взгля-
да: уникальные бабочки из самых далеких 
уголков Земли производят сильное впе-
чатление. Безумно яркие краски, легкость 
и беззаботность прекрасных и свободных 
созданий дарит детям восторг, а взрослых 
заставляет еще раз убедиться в хрупкости и 
недолговечности истиной красоты.

О некоторых бабочках ходят легенды, 
подробности образа жизни других сами по 
себе похожи на сказку. Обо всем об этом рас-
скажет экскурсовод.

До сегодняшнего дня подобные дома 
были представлены только в крупнейших го-
родах Европы (Москва, Лондон, Вена, Сток-
гольм и др.), а теперь эта выставка есть и в 
Подольске. 

Стоимость билетов: взрослый 200 руб., 
детский 100 руб., пенсионеры и студенты 150 
руб. В стоимость билета включена фотосъем-
ка (без вспышки), видеосъемка, коммента-
рий экскурсовода.

Телефон для справок (4967) 630-154
 Время проведения: с 11.00 до 19.00, еже-

дневно
Адрес: Подольский выставочный зал, г. 

Подольск, проспект Ленина, д. 113/62
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Коллектив цеха № 13
 поздравляет 
с Днем рождения 
Артема Бобкова!

 У Артема День рождения!
Будь ты счастлив  

и любим,
Будь в хорошем настроении
И всегда непобедим!
Пусть друзей побольше будет,
Только настоящих, да!
Чтобы искренние люди
Были рядом навсегда!

Фото на первой полосе: Рабочее утро ге-
нерального директора начинается в цехах 
предприятия. Руководитель ОАО «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксман,  главный инженер завода В.И. 
Гоменюк, главный энергетик Т.М. Мавлюдов, 
начальник ремонтно-строительного цеха 
В.И. Белоусов. 

 
– Виктора Николаевича Кузьмина, 

транспортного рабочего цеха № 8;
– Александра Васильевича Титова, 

слесаря механосборочных работ цеха № 3;
– Сергея Михайловича Криволапова, 

электромонтера по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха № 16;

– Наталью Викторовну Кушилину, 
диспетчера АТЦ;

– Виталия Николаевича Виноградни-
кова, гальваника участка № 21;

– Владимира Арсеньевича Марчука, 
слесаря-инструментальщика цеха № 4;

– Дмитрия Александровича Хромова, 
начальника оперативного управления про-

изводством;
– Елену Валентиновну Бурлакову, 

бухгалтера.

ИДЕМ на выставку!

  
Коллектив финансового отдела 

поздравляет с Юбилеем экономиста 
Л.Е. Бакулину.

Уважаемая 
Любовь Егоровна!

Наш коллектив желает 
Вам 
Любви и счастья  пополам.
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит Вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех!

 Коллектив цеха электронного обору-
дования № 11 поздравляет с Днем рож-
дения заместителя начальника 
Ю.В. Сердцова.

Юрий Валентинович!

Желаем Вам в делах успеха,
Сегодня праздник наступил.
Желаем радости и смеха,
Чтобы на все хватало сил.

Чтоб Вы, как истинный мужчина,
Стремились к лучшему всегда,
Для счастья лучшие причины
Не иссякали никогда!


