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Цех №8: практич-
ность и достоинства 
новых видов окраски 
деталей лифтов
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День семьи, любви и 
верности в России

«...В истории Вашей 
семьи как в капле воды 
отразилась история Роди-
ны со всеми ее взлетами 
и падениями, войнами и 
революциями, что Ваши 
предки тоже были свиде-
телями и участниками жиз-
ни «старой» России, и они 
внесли свою лепту в копил-
ку общего исторического и 
культурного богатства сво-
ей страны»... 

«Спасибо», адре-
сованное  коллективу 
множительного участка 

Поздравления
        Юбилеи
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Четыре года в соста-
ве Большой Москвы:
новости, достижения, 
перспективы развития

Лифты для высотно-
го строительства

«...Сегодня появился 
заказчик на такие моде-
ли: строятся современ-
ные здания, для которых 
требуются лифты с 40–45 
остановками. ЩЛЗ для та-
ких высоких зданий лиф-
ты никогда не произво-
дил, но наша задача в этой 
нише сейчас – доказать, 
что наш лифт надежный 
и качественный, тогда мы 
сможем продвигать про-
дукт»... 
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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

Рационализаторская 
работа на ЩЛЗ: вчера, 
сегодня, завтра
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ЛИФТ для небоскрёба

 В мае 2016 года на заводе закончена 
работа по монтажу лифта грузоподъемно-
стью 1 000 кг и скоростью движения каби-
ны 4 м/c. Эта машина проектируется и из-
готавливается нашим заводом впервые. 
Отличительной особенностью данного 
лифта является высокая скорость переме-
щения; такая скорость обычно применя-
ется на лифтах с количеством остановок 
выше 40. Сегодня этот лифт востребован, 
необходимостью стало также проведение 
замены такого оборудования. Об этом 
рассказал главный конструктор завода 
С.В. Павлов.

Комплектация этого лифта – в основном 
отечественная. За тем исключением, если по-
добную продукцию (комплектующие) в Рос-
сии не производят. В частности, высокоско-
ростные лебедки, которые приобретаются 
у фирмы Wittur: безредукторная, с синхрон-
ным двигателем, с колодочными тормозами, 
с энкодером. Это одна из самых современ-
ных лебедок известной фирмы, на базе кото-
рой будет построен весь привод.

Система управления шкафом – отече-
ственной разработки. Направляющие для та-
ких лифтов – тоже отечественные. Омутнин-
ский завод изготавливает эти направляющие 
серийно. Практически не востребованные 
российским рынком, они отправляются на 
экспорт, а сейчас понадобились Щербинско-
му лифтостроительному заводу для нового 
лифта. 

Буфера, ограничители скорости и ловите-
ли – основные узлы, от которых зависит без-
опасность лифта, импортные. Взято в работу 
оборудование, которое на сегодняшний день 
уже сертифицировано в России. Проведены 
испытания, имеются все подтверждения со-
ответствия и безопасности.

В мае завершен монтаж, получены пер-
вые предварительные результаты испыта-
ний. В случае необходимости будут прове-
дены доработки конструкции. Есть надежда, 
что они будут минимальными. Если появятся 
какие-либо вопросы у испытателей, у заказ-

чиков – конструкторы завода быстро прове-
дут необходимую доработку. А дальше – сле-
дующий этап – государственные испытания.

По завершении всех работ ЩЛЗ будет 
готов к серийному выпуску продукции гру-
зоподъемностью до 1 000 кг – пассажирских 
скоростных лифтов со скоростью движения 
до 4 м/c. В ближайшие год-два-три к нам 
должны поступить заказы на эту модель. Уже 
есть потребность в изготовлении 20-30 лиф-
тов. Продукция эта дорогостоящая, и на рос-
сийском рынке никто ее пока не выпускает. 
Есть шанс, что мы будем первыми.

Ранее, еще в Советском Союзе, такая про-
дукция выпускалась и была востребована 
на специальных объектах, таких как высотка 
МИДа и подобные здания. Для них конкрет-
но разрабатывалась конструкция лифта, она 
была освоена несколькими заводами – Щер-
бинским, Карачаровским, Могилевским. Тех-
нологии того времени были доступны для 
двигателя постоянного тока. Огромные ма-
шины, тяжелые, дорогие, эти двигатели вы-
пускались на заводе «Электросила». 

Позже высотное строительство в Рос-
сии приостановилось, потребность в таких 
лифтах исчерпалась. Соответственно, и про-
изводство их было прекращено. С тех пор 
прошло немало времени. Многие комплекту-
ющие для тех лифтов сняты с производства. 
Сейчас нами будет восстановлено произ-
водство такой продукции. Скорее всего, что 
рынок высотного строительства также будет 
приобретать данную продукцию ЩЛЗ. 

Сегодня появился заказчик на такие мо-
дели: строятся современные здания, для 
которых требуются лифты с 40–45 останов-
ками. ЩЛЗ для таких высоких зданий лифты 
никогда не производил, но наша задача в 
этой нише сейчас – доказать, что наш лифт 
надежный и качественный, тогда мы сможем 
продвигать продукт. 

Ниша скоростных лифтов занята сейчас 
глобальными компаниями – ThyssenKrupp 
AG, Kone, Otis. В основном заказы по всему 
миру стекаются к этим крупнейшим произ-
водителям. Надо постараться и создать на 
российском рынке достойную конкуренцию 
этим компаниям. Наш продукт будет доста-
точно экономичный по цене (ниже цены за-
падных аналогов) и высокого качества. И еще 
раз надо отметить, что задачей в этой работе 
было приоритетное использование отече-
ственных комплектующих. 

Модель этого лифта – с верхним машин-
ным отделением, как и большинство подоб-
ных продуктов, которые имеют достаточно 
компактное расположение лебедки. Исполь-
зуется современный микропроцессорный 
шкаф управления, процессор позволяет ра-
ботать в режиме до 64 остановок по высоте и 
до 8 лифтов в группе. Это как раз то, что тре-
буется для высотных зданий с большим ко-
личеством лифтов. Обычно такая продукция 
работает в группе и режим работы лифтов 

настроен так, что все лифты не приезжают на 
все остановки: каждый имеет свой маршрут. 
Один едет, например, – 4, 8, 12 этажи; другой 
– 3, 6, 9. Это позволяет им набрать номиналь-
ную скорость. Обычно в здании устанавлива-
ется группа из 4-5 лифтов, которые одновре-
менно обеспечивают подъем на любой этаж. 
Но стоит учитывать, что за счет режима высо-
кой скорости такие лифты делают остановки 
не реже, чем через этаж. Им необходимо для 
разгона 10–15 метров, и столько же – на тор-
можение. Поэтому оптимально – настраивать 
именно такой режим остановок.

В этих лифтах применяются современные 
канаты со стальным сердечником, который 
имеет высокую прочность и жесткость. Ка-
наты очень длинные, вытяжка канатов боль-
шая при большой высоте. Такой тип канатов 
позволяет иметь минимальную вытяжку, что 
создает удобство при использовании лифтов.

Обязательным условием для таких скоро-
стей является использование компенсирую-
щих канатов – не цепи, как на других лифтах. 
Канаты натягиваются специальным натяж-
ным устройством, достаточно массивным и 
тяжелым, создающим хорошее натяжение, 
которое контролируется выключателем без-
опасности. Это мера безопасности как от 
подскока (если кабина потянет натяжное 
устройство вверх – лифт выключится), так и 
от обрыва каната (если натяжной канат, даже 
один, оборвется).

Роликовые башмаки на кабине позволя-
ют иметь минимальное трение, имеют мини-
мальный износ и комфортны при перемеще-
нии.

Очень интересна конструкция ограничи-
теля скорости. При таких высоких скоростях 
посадка на ловитель имеет большой путь 
торможения. И чтобы обеспечить неприва-
риваемость ловителей к направляющим и 
минимальный износ шкива, выбран совре-
менный тип ограничителя скорости. Канат 
тормозится не по шкиву, а специальным при-
жимным устройством, которое создает необ-
ходимую силу для остановки каната ограни-
чителя и включения ловителей. При износе 
его очень легко заменить. Сам ограничитель 
дорогостоящий, а та часть, которая подлежит 
замене, совершенно недорога. Имеются ло-
вители плавного торможения, их сила тормо-
жения рассчитана на необходимую улавлива-
емую массу.

Лифт максимально безопасен. Безопас-
ность пассажиров обеспечивается также за 
счет дополнительного дублирования конце-
вых выключателей и выключателей подхода 
к верхним и нижним остановкам. Для обеспе-
чения точной остановки – практически «ноль 
в ноль» – система управления обрабатывает 
информацию от энкодера и рассчитывает 
пути разгона и замедления высокопроиз-
водительным процессором таким образом, 
чтобы точность остановки лифта была очень 
высокой.

 



 27 июля 2011 года на ОАО «ЩЛЗ» всту-
пило в силу Положение о рационализа-
торской работе. Вначале, как показывает 
статистика, рационализаторские предло-
жения подавались очень активно, многие 
из них внедрялись в производство. Так, в 
2011 году подано 36 рационализаторских 
предложений, в 2012-м – уже 42, а вот в 
2013 году рацпредложений было подано 
несколько меньше – 33. И к сожалению, 
2014 и 2015 годы отмечены спадом ко-
личества поданных предложений до 10 в 
год. 

Такое снижение количества поданных 
предложений свидетельствует о наличии 
внутренних причин, тормозящих развитие 
этой работы, направленной на экономию 
трудовых и материальных ресурсов, улучше-
ние условий труда и повышение качества и 
надежности лифтов. Но работа обязательно 
должна быть продолжена. Об этом на одном 
из совещаний говорил генеральный дирек-
тор ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» Макс Айзикович Ваксман.

Сразу же хотим отметить, что редакция 
газеты «Рабочий город» готова предоставить 
свои страницы для того, чтобы более под-
робно и на постоянной основе рассказы-
вать об изобретениях и рационализаторских 
предложениях наших работников. 

Рацпредложения – один из способов 
найти и задействовать скрытые резервы. 
Ведь если у работника пытливый ум, если 
он живет заботами завода, переживает за 
него и гордится продукцией, выпускаемой 
заводом, он должен иметь возможность по-
делиться своими идеями и предложениями. 

Очень важно оптимизировать сроки 
принятия решения и весь процесс в целом. 
Иногда рационализаторское предложение 
отвергают конструкторы, а иногда его не 
пропускают технологи: проверять идеи на 
уровне бумаги бывает сложно. Ведь порою 
бывает нужно сделать модель, опытный об-
разец, испытать его в реальных условиях, и 
лишь затем принять решение. Конечно, это 
влечет за собой затраты труда, времени и ма-
териальных ресурсов.

Поэтому будет рациональным созда-
ние небольшой неформальной группы из 
специалистов, которые будут заниматься 
научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами по предложениям, 
поданным рационализаторами завода. Это 
могут быть штатные работники завода, для 
которых будет в приоритете работа с рацио-
нализаторскими предложениями. Они могут 
вместе с конструкторами и технологами сде-
лать необходимые доработки, превратить 
эскизы в чертежи, по которым опытный уча-
сток сможет изготовить ту или иную деталь, и 
в итоге дать по ним обоснованное и аргумен-
тированное заключение. 

Наши конструкторы и технологи, помимо 

всего, занимаются модернизацией конструк-
ций и технологий изготовления деталей и 
узлов лифтового оборудования, разработан-
ного в прежние годы, как основной своей 
работой, не всегда оформляя это как рац-
предложения. Казалось бы, – да, это их рабо-
та, однако для них в целях активизации про-
цесса сейчас предоставляются возможности 
подавать рацпредложения без ограничений. 
Ведь у нас практически любому работнику 
есть что совершенствовать. 

Оформлять как рацпредложение можно 
любое усовершенствование, которое на-
правленно на экономию ресурсов, улучше-
ние условий труда и повышение качества и 
надежности выпускаемого лифтового обо-
рудования. Внимание можно уделить орга-
низации труда в области движения материа-
лов, заготовок, деталей и инструмента как в 
основном, так и во вспомогательном произ-
водствах.

А если возникнут вопросы по оформ-
лению рацпредложения – их всегда можно 
решить в отделе главного технолога, сообща 
с инженером-технологом Лидией Алексеев-
ной Донских, ответственным специалистом 
завода по ведению этой работы. Возмож-
ность реализоваться есть для каждого.

Было бы неплохо, если бы даже те пред-
ложения, которые кажутся спорными, дохо-
дили бы до стола высших руководителей. А 
вдруг кто-то посмотрит на них под другим 
углом и оценит их по достоинству? Ведь не 
обязательно подавать предложения в об-
ласти конструкций, они могут быть связаны 
с организацией труда либо определенного 
вида работ, логистики. Среди разных пред-
ложений – а их должно быть много, и чем 
больше, тем лучше – могут попасться «золо-
тые зерна».

За пять прошедших лет даже те предло-
жения, в которых не было экономического 
эффекта, все равно поощрялись руковод-
ством, и это планируется продолжать делать, 
чтобы привлечь к работе больше рациона-
лизаторов. Самореализация, творческий по-
иск, подработка, возможность выделиться 
среди коллег – все это делает жизнь любого 
человека ярче и интереснее.

На сегодняшний день самыми активными 
рационализаторами завода являются заме-
ститель начальника цеха направляющих и 
лебедок №13 Владимир Михайлович Силков 
и слесарь-электромонтажник цеха сборки 
эксклюзивных лифтов №14  Владимир Петро-
вич Чистяков.

Ежегодно в последнюю субботу июня в 
России отмечается День рационализатора. И 
к этому дню стоит планировать проведение 
заводского конкурса рационализаторских 
предложений. 
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 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ работа

В.П. Чистяков
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 В последние годы этот праздник с радостью от-
мечают в России. На Щербинском лифтостроитель-
ном заводе работает много семейных пар. Мы могли 
бы рассказать о любой их них, но решили посмотреть 
на тему семьи более глубоко. И попросили наших со-
трудников найти в семейных архивах старые фото-
графии, где они запечатлены еще детьми – в окруже-
нии своих родных. 

Лет сто назад тех, кто не знал или не называл свою 
родню, не хранил традиции, называли Иваном, родства 
не помнящим. Выражение это, кстати, пришло, с каторги. 
Ну а тех, кто пренебрегал своими корнями, уж совсем не 
считали за людей. Сто лет назад любой крестьянин, не го-
воря о представителях более высоких сословий России, 
вспоминал истории о своих родичах до Бог знает какого 
колена, хотя зачастую не умел ни читать, ни писать. Зато 
его родовая память была полна и хранила дорогие име-
на. Сколько этих имен потеряно сегодня, и уже никак не 
восстановить потерянного… 

Многие семьи, вынужденные покидать родные края, 
не могли больше вернуться на родину своих предков, 
теряли связь с ними, теряли корни, терялись сами. Вы за-
метили, что происходит сейчас? Люди тянутся в те места, 
где прошло их детство, стараются восстановить обычаи 
и традиции своего рода, интересуются всем, что связано 
с их родными.

Все чаще и чаще мы приходим к мысли о том, что каж-
дый из нас – лишь звено в цепочке поколений, и каждый 
из нас обязан передать своим потомкам не только мате-
риальные ценности, семейные реликвии, традиции, но 
и по крупицам собранные сведения о прошлом своего 
рода или хотя бы семьи. Работа эта не скорая и не про-
стая. Но увлекательная, а еще – познавательная. Потому 
что как только Вы «зацепите» историю одного человека, 
столкнетесь с необходимостью рассказать о его семье. А 
дальше – о доме, о деревне, поселке, городе. Без исто-
рии уезда или области тоже не обойтись. А за всем этим 
– история всей России, не та, которую Вы «прошли» в 
школе, а самая что ни на есть настоящая. Потому что «за-
цепив» один факт, вы найдете еще тысячу. 

Вы увидите, что в истории Вашей семьи как в капле 
воды отразилась история Родины со всеми ее взлетами 
и падениями, войнами и революциями, что Ваши предки 
тоже были свидетелями и участниками жизни «старой» 
России, и они внесли свою лепту в копилку общего исто-
рического и культурного богатства своей страны. Узнав 
подробнее об их жизненном пути, Вы наверняка ощутите 
гордость за то, что они сделали, и может быть, их жиз-
ненный опыт поможет преодолеть Ваши сегодняшние 
трудности. Не зря говорят, что наше прошлое – это наша 
защита. 

Что представляет собой домашний архив совре-
менного человека? Скорее всего, несколько альбомов с 
давно не просмотренными фотографиями, уже цветны-
ми, а все остальные фото хранятся в бездонной памяти 
компьютера. Старых фото – единицы, да вот вспомнить 
бы еще, где они спрятаны. Найти что-либо в сундуках на 
чердаках – не судьба, так как ни тех, ни других зачастую 
в наших городских домах и квартирах нет и в помине. 
Документы, письма, дневники могли бы дать бесценную 
первичную информацию. Найдете – на всякий случай 
сделайте их копии. 

Вам очень повезло, если живы старшие родственни-
ки, которых можно расспросить о них самих и вообще 
обо всем, что сохранила их память. Пожилые люди обыч-
но лучше помнят то, что происходило в их молодые годы, 
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ,

Николай Евдокимов с семьей

Сергей Дюбенок с мамой и бабушкой

Лариса Коняхина с родителями



Газета Щербинского лифтостроительного завода | 5

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
чем события недавних дней. Не верьте, если они 
станут говорить, что ничего не помнят. Надо просто 
суметь задать им наводящие вопросы – и информа-
ция обязательно появится. Спросите, например, не 
сохранились ли в доме старые семейные иконы, а 
если они имеются, то не связано ли их появление с 
какими-то событиями семейной истории. Известно, 
что в старину принято было помещать в дом икону 
святого, имя которого дали новорожденному ре-
бенку. Иконами родители благословляли жениха и 
невесту к венцу, образок давали сыну, уходящему на 
войну… 

Попробуйте расспрашивать старших, рассма-
тривая вместе семейные фотографии, и обязательно 
подпишите те, которые оказались безымянными. По-
вествование старших родственников уточнит, допол-
нит, оживит то, что Вы узнали из документов. Если это 
возможно, лучше записать их рассказы на диктофон, 
и эта запись сама по себе станет частью домашнего 
архива, сохранит для следующих поколений семьи 
живые голоса представителей старшего поколения. 

Ведь они являются жемчужинами живого рода, 
основой для работы с родословной. Наши старики 
хранят в душе звенящие ноты родовой памяти, пере-
данные им от их родителей. Встречаются совершен-
но очаровательные пожилые люди, кладези добра и 
ясности, щедро делящиеся сохраненными сокрови-
щами подлинной житейской мудрости. 

Уважение тому, кто искренне увлечется, выделяя 
часть времени на создание своей родословной для 
будущего. Терпения и удачи тому, кто начал. Разуме-
ния и мудрости тому, кто начнет. Есть в этом занятии 
одна увлекательная, жизнерадостная и успокаива-
ющая душу сторона – встречи и общение со своими 
родными, особенно с теми, о которых вы слышали, 
но никогда не видели. А знаете, как видны родовые 
черты в лицах, в фигурах, в привычках и жестах лю-
дей? Вот взмах руки, вот поворот головы, вот взгляд, 
такой знакомый, манера держаться или речь, пере-
сыпанная словами, встречающимися только в оби-
ходе твоей родни. Семь я – семья. Самое главное в 
нашей жизни.

Фотографии для этих страниц любезно предо-
ставили главный редактор газеты «Рабочий го-
род» Л.Н. Баранова, инженер по подбору кадров 
Службы производственного контроля и охраны 
труда С.К. Чернина, заместитель начальника цеха 
порошковой окраски цеха №8 С.П. Дюбенок, ин-
женер по охране труда Службы производствен-
ного контроля и охраны труда В.С. Архипова, дис-
петчер ПДО Н.А. Евдокимов

Людмила Баранова с мамой

Светлана Чернина с мамой

Вероника Архипова с родителями
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СТОЙКОСТЬ и долговечность
 Когда-то на ЩЛЗ использовалась тех-

нология жидкой окраски. Но наступил мо-
мент, когда руководство завода приняло 
решение повысить качество покраски де-
талей лифтов. Свою работу начала линия 
порошковой окраски Otto Muller. Работ-
ники оценили качество и экологичность 
способа. В 2001 году завод приобрел вто-
рую линию – Otefal. 

Цех порошковой окраски №8 не так дав-
но отметил двадцатилетие своей работы.

Технология покраски изделий при помо-
щи порошка известна людям ещё с середины 
прошлого века, однако только пару десяти-
летий назад метод довели до технологиче-
ского совершенства. Современная порош-
ковая покраска металла – это замечательный 
способ предотвратить воздействие агрес-
сивных сред на материал и сделать деталь 
эстетически привлекательной. 

Технология порошковой окраски заклю-
чается в электростатическом распылении 
красящей взвеси, которая хорошо садится 
на подготовленную металлическую поверх-
ность. Нужно отметить, что при таком методе 
краска наносится равномерно, и в итоге по-
крытие получается стойким и долговечным.

Порошковая краска, по сути, является 
мелкодисперсным порошком, структура ко-
торого имеет полимерную природу. В его со-
став входят некоторые полимерные смолы, а 
также отвердители и вещества, придающие 
цвет.

Создать однородное, прочное покрытие 
помогает камера полимеризации. В печи 
поддерживается постоянная высокая темпе-

ратура, около двухсот градусов по Цельсию. 
Покраска порошковой краской, несо-

мненно, обладает некоторыми достоинства-
ми перед традиционными видами покраски 
металла. Об этом нам рассказали специали-
сты участка: 

– порошковое покрытие обеспечивает 
эталонное качество поверхности детали;

– возможность применения краски раз-
нообразных цветов и оттенков;

– возможность выбора из разных типов 
функциональных покрытий;

– технология порошковой окраски метал-
ла экологична;

– отсутствие растворителей;
– порошковое покрытие безопасно для 

человека при прямом контакте;
– пожаробезопасный вариант окрашива-

ния;
– возможность быстрого нанесения.
С ростом производства в 2004 году заво-

дом приобретается линия Wurster-1, а в 2007 
году в цехе демонтируется линия жидкой 
окраски и приобретается и монтируется вто-
рая линия порошковой окраски Wurster-2. 
Они обе работают по сей день.

Оператор линий порошковой окраски 
Вячеслав Мурчинов, ветеран труда ОАО 
«ЩЛЗ» – первый из тех, кто пришел работать 
на участок окраски порошковыми компо-
нентами. До этого ему пришлось поработать 
стропальщиком, оператором, мастером. Он 
учил грамотно работать своих учеников, их у 
него было не меньше ста человек.

– Тогда, – рассказывает он – использова-
лась жидкая краска. Это была очень грязная 
работа. Совсем не сравнить с тем, что мы 

имеем сейчас. Так было четыре года. Потом 
стали внедрять порошковую окраску. Строи-
лась покрасочная линия, в то время началь-
ником цеха была Елена Васильевна Кравец. 
После полной установки оборудования со-
брали рабочую бригаду – так был сформи-
рован цех. Камера была маленькая, поэтому 
поначалу и людей было немного, не больше 
десяти человек. 

Сейчас руководит цехом Юрий Петрович 
Федоров. Коллектив в цехе достаточно боль-
шой – 85 человек – дружный, слаженный, 
здесь есть взаимопонимание и взаимозаме-
няемость. 
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ЧЕТЫРЕ года Новой Москве
 1 июля исполнилось четыре года со дня 

образования Новой Москвы. Присоединен-
ные территории стали драйвером инвести-
ционного развития столицы. На них уже 
построено 9 млн кв. метров недвижимости, 
создано около 80 тыс. рабочих мест.

Прошло всего четыре года с момента присо-
единения к столице новых земель, а на них уже 
выросли комфортные жилые районы, появи-
лись удобные дороги и станции метро. Новая 
Москва обещает уже в ближайшее время стать 
одной из самых удобных для жизни территорий 
города.

С 2012 года на территории Новой Москвы 
построено 537 жилых домов, восемнадцать дет-
ских садов и восемь школ. На период с 2016 по 
2018 год планируется строительство 265 домов, 
61 детского сада и школы. 

Строительство поликлиники в Щербинке

В начале июля в результате открытого кон-
курса определен подрядчик, который займет-
ся строительством поликлиники в городском 
округе Щербинка. Новая поликлиника станет 
единым центром для лечения как взрослых, так 
и детей. По плану это будет пятиэтажное здание, 
которое сможет вместить в себя 750 пациентов 
за одну смену. Строительство предполагается 
завершить до конца 2017 года. 

В городском округе Щербинка построят 
новый детский сад

Комитетом города Москвы по ценовой по-
литике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов согласована проектная 
документации для строительства дошкольного 
образовательного учреждения.

Проектной документацией предусматрива-
ется строительство здания ДОУ по индивиду-
альному проекту. Детское дошкольное образо-
вательное учреждение рассчитано на 125 мест.   
В детском саду предполагается совместное вос-
питание здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Новая железнодорожная станция по-
явится в Щербинке

Новая платформа на Курском направлении 
железной дороги будет построена около го-
рода Щербинки. В настоящее время уделяется 
большое внимание развитию железных до-
рог в Новой Москве. Изучается возможность 
строительства новых станций и остановочных 
платформ на Курском и Киевском направлени-
ях железных дорог. Решение о строительстве 
остановочной платформы около Щербинки уже 
принято. Кроме этого, ведется активное строи-
тельство дополнительных железнодорожных 
путей на этих направлениях. Это позволит спра-
виться с возросшим здесь пассажиропотоком.

На территории Новой Москвы в ближайшие 

годы планируется проложить более 50 киломе-
тров линий метро, порядка 40 километров же-
лезнодорожных и 119 трамвайных путей.

Легкий транспорт

Власти одобрили планировку участка лег-
корельсового транспорта и депо, которое будет 
обслуживать поезда.  

Одобренный участок между микрорайо-
нами Дрожжино и Боброво станет частью пла-
нируемой ветки скоростного пассажирского 
транспорта Видное – Бутово – Щербинка – Мо-
сква. Эта ветка станет самостоятельной линией, 
которая свяжет Москву и Подмосковье.

О капремонте

6 июля на портале «Активный гражданин» 
началось голосование «Спецсчет для вашего 
дома. Кому поможет город?». Москвичи могут 
высказать свое мнение о том, нуждаются ли они 
в поддержке города при переходе на специаль-
ный счет для накопления средств на капиталь-
ный ремонт.

Новая система капитального ремонта су-
ществует уже год: теперь жители столицы сами 
копят деньги на ремонт своих домов. Накопле-
ния можно делать двумя способами. Первый 
способ предполагает, что жильцы будут отправ-
лять свои деньги в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, откуда они в порядке 
очереди будут распределяться для проведения 
ремонта в домах, где это требуется. Второй спо-
соб – открытие специального счета в банке для 
накопления средств на ремонт собственного 
дома.

Москвичи сами выбирают удобный способ 
накопления денег. Голосование на «Активном 
гражданине» поможет понять, кому необходи-
ма помощь с открытием специального счета. 
Жителям этих домов город поможет в подготов-
ке документов. 

Подобный опрос на портале проекта «Ак-
тивный гражданин» полезен, и его необходи-
мо проводить периодически, чтобы город мог 
своевременно помогать тем собственникам, 
которые хотят перейти от регионального опе-
ратора на специальный счет и копить деньги на 
капремонт своего дома самостоятельно. Специ-
альный счет – лучшая форма заботы о много-
квартирном доме и самая эффективная форма 
накопления средств на капитальный ремонт.

Жильцы могут в любой момент принять 
решение об открытии счета. Решение при-
нимается общим собранием собственников 
помещений большинством не менее 50% от 
общего числа голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Специальный 
счет позволит корректировать размер взноса 
на капитальный ремонт, определять перечень 
и стоимость работ, распоряжаться средствами, 
самостоятельно работать с банками, искать 
подрядчиков, проверять сметы, вести работу с 
должниками.

Парки Новой Москвы

Присоединенные к Москве земли – одни из 
самых «зеленых» в Московском регионе. При-
родный каркас Новой Москвы не будет нару-
шен при развитии Троицкого и Новомосковско-
го административных округов (ТиНАО). И чтобы 
сохранить экологический баланс, принято 
решение строить новую недвижимость только 
на свободных территориях, не затрагивая при-
родные зоны.

В территориальных схемах зарезервирова-
ны площади под 90 парков разной направлен-
ности. Будет соблюден один из базовых прин-
ципов развития ТиНАО – создание комфортной 
городской среды с жильем, работой, социаль-
ной инфраструктурой и многочисленными пар-
ками.

Реализацией проекта «Парка Героев» в 
поселении Роговское займется Благотвори-
тельный фонд содействия сохранению наци-
онально-культурного наследия «Перекличка 
поколений». Территория парка будет разделена 
на две тематические зоны – «Парк Рюрикови-
чей» и «Парк Романовых». Предполагается, что 
здесь будут располагаться тематические аллеи 
героев. Также планируется отвести специаль-
ное место для реконструкции исторических 
событий. В парке будут работать детский право-
славный лагерь и конный клуб.

Также в поселении Роговское, где распо-
ложены дачные участки наших заводчан, этим 
летом будет создан детский парк «Волшебное 
дерево», который планируют открыть после 20 
августа этого года.

На участке от границ Калужской области до 
Центральной кольцевой автодороги до 2017 
года появится парк для фотоохоты. На его тер-
ритории будут созданы специальные условия 
для съемок. 

            
         По материалам городских порталов



 Поздравляю с Днем рождения транспор-
тировщика цеха №2 А.А. Вайца

Александр Александрович!

Как хорошо, что не шутя
Ты познакомился со мной.
И даже столько лет спустя
Не нужен мне никто иной.

Всегда я чувствую любя
Твое надежное плечо.
И с Днем рождения тебя
Хочу поздравить горячо.

Желаю, чтобы в жизни ты
Мог все напасти побороть.
Да сбудутся твои мечты!
Да сбережет тебя Господь!

Жена

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Фото на обложке: участок сборки и
 упаковки балок ДШ цеха № 4 И.П. и Н.Т.

 Коллектив цеха №8 поздравляет с 
Юбилеем М.Г. Темлякову, технолога

Мария Григорьевна!

Вас сегодня с Юбилеем 
Будем нежно поздравлять.
Наших душ теплом согреем,
Будем все Вас обнимать.
Нашу женщину-улыбку
Невозможно не любить.
Нам с ней яркой, молодою
Не приходится грустить.
Будет все у Вас отлично,
Как в открытке – пять и пять.
Выглядите феерично!
Вас хотим расцеловать!

 
 Коллектив цеха №14 поздравляет с 

Днем рождения Н.Н. Елизарову, диспет-
чера

Наталья Николаевна!

Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

 Коллектив цеха №8 поздравляет с 
Днем рождения диспетчера Яну 
Вадимовну Аксенову и инженера ОГТ 
Екатерину Николаевну Миронову

Здоровья, счастья вам, тепла,
Чтоб жизнь красивою была.
Чтоб искренне все улыбались,
Вы – молодыми оставались.

И пусть вам солнце светит ярко,
И станет каждый день подарком.
Пусть дома ценят, любят, ждут,
Пусть окружает вас уют!

 
– Александра Васильевича Комарова, 
слесаря-электромонтажника цеха № 11;

– Светлану Германовну Чванову,
 мастера цеха № 10;

– Галину Васильевну Жихареву, 
кладовщика ЦМС;

– Андрея Сергеевича Дерюгина, 
электросварщика цеха № 13;

– Валентину Витальевну Пирогову, 
слесаря МСР цеха № 12;

– Евгения Александровича Уткина, 
слесаря МСР цеха № 4;

– Елену Викторовну Яшину, 
контролера ОТК;

– Александра Васильевича Короткова, 
слесаря МСР цеха № 2;

– Владимира Васильевича Летунова, 
слесаря-сантехника цеха № 16.

 
 Коллектив цеха №14 поздравляет с 

Днем рождения Е.А. Тришину, диспетче-
ра

Елена Алексеевна!

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

 Все цеха, отделы и подразделения Щер-
бинского лифтостроительного завода так 
или иначе объединены общими заводскими 
задачами. Все коллективы одного большого 
рабочего города взаимодействуют, обща-
ются, дружат между собой. Их связывает 
общий производственный план, рабочие 
интересы, увлечения.

Все заводчане – и ветераны труда, и моло-
дежь – привыкли помогать друг другу – делом, 
словом. Многие из работников приходят к нам 
в редакцию с просьбой поблагодарить завод-
ские отделы, цеха. 

В этом номере нас попросили отметить от-
зывчивость и готовность оказать  помощь со-
трудников коллектива множительного участка 
под руководством С.П. Емелькина, входящего 
в службу технического директора. Выполняя 
свой производственный план и решая текущие 
задачи, коллектив множительного участка по-

стоянно оказывает посильную помощь в рас-
печатке, копировании, сканировании и в ряде 
других операций по ведению технической до-
кументации специалистам ОАО «ЩЛЗ». Завод-
чане отмечают душевные качества работников 
участка. Каждый из них со вниманием относит-
ся ко всем вопросам и сложностям, возникаю-
щим при ведении документации. 

Об этом нам рассказали представители сра-
зу трех служб. Добавим, что ввиду особенно-
стей своей работы сотрудники редакции имеют 
дело с самыми разными людьми, которые тру-
дятся сегодня на заводе. И нам тоже приходит-
ся обращаться с просьбой о помощи в те или 
иные структуры предприятия. Можем сказать, 
что делать это даже приятно, потому что отказы 
возникают крайне редко, люди идут навстречу, 
порой желая помочь даже более того, чем тре-
буется. 

Спасибо за отзывчивость, заводчане!


