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ВЫСТАВКА «Russian Elevator Week – 2017»:
С 25 по 27 апреля 2017 года в Москве, на территории выставочного комплекса ВДНХ прошла международная
выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week – 2017» –
серьезное деловое событие для представителей лифтовой индустрии не только
России, но и многих зарубежных стран.
В выставке приняли участие 179 компаний из России, Республики Беларусь,
Германии, Турции, Италии, Гонконга, Чехии,
Кореи, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Тайваня, Болгарии, Польши, Италии, Испании
и Греции. Они представили высокотехнологичные новинки в области вертикального транспорта, современные решения по
формированию безбарьерной среды для
инвалидов, инновационные системы безопасности лифтов. Специально для «Russian
Elevator Week – 2017» участники подготовили премьерные демонстрации дизайна кабин лифтов и опций голосового управления
подъемным оборудованием.
Деловая программа Russian Elevator
Week включила в себя мероприятия различного формата: конференции, круглые столы
и семинары, посвященные актуальным вопросам и проблемам отрасли. Ключевые
темы: безопасность эксплуатации лифтов,
создание условий для обновления лифтового фонда в системе ЖКХ, системы сертификации, государственные программы.
Посетителями выставки стали специалисты строительных организаций, представители градостроительного комплекса и
ЖКХ, руководители гостиничного бизнеса,
дилеры запасных частей, компании, чья деятельность тесно связана с эксплуатацией
лифтов, надзорные органы.
В торжественной церемонии открытия
выставки «Russian Elevator Week – 2017»
приняли участие:
– С.В. Степашин – председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ;
– А.В. Чибис – заместитель министра по
строительству и ЖКХ РФ;
– М.И. Иванов – директор Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ и другие представители
федеральных и региональных органов власти, а также руководители зарубежных лифтовых ассоциаций.
Открывая выставку, С.В. Степашин поздравил всех с её пятнадцатилетием и отметил, что тематика Russian Elevator Week
чрезвычайно актуальна для России: «Наша
страна занимает первое место в Европе по
количеству многоквартирных домов. И в
них должны быть качественные, удобные,
комфортабельные и, что самое главное,
безопасные лифты».
С приветственным словом перед участ-

никами и гостями выставки выступил Макс
Айзикович Ваксман, генеральный директор
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», и, как было указано в представлении,
первый в истории президент Национального
Лифтового Союза:
– Дорогие друзья! Коллеги! Мы с большим
удовольствием регулярно встречаемся на
таких выставках. Они позволяют нам не
только видеть людей, с которыми мы работаем постоянно, но и обмениваться всеми
новыми достижениями, которые у нас появляются. По сравнению с прошлой выставкой,
сегодня я вижу более ценные экспонаты и более яркие экспозиции.
Сегодня мы много слышим о том, что
перед лифтовиками страны стоит серьезная задача по замене устаревших лифтов.
Я рад сообщить, что нам поручили реализовать первый, пилотный вариант для массовой замены 1 000 лифтов в Свердловской
области. Мы с успехом справились с этой
сложной задачей.
Мы постоянно озабочены вопросами повышения качества выпускаемого лифтового
оборудования, расширением диапазона его
потребительских свойств, комфортности

и безопасности наших лифтов.
Для этого у нас постоянно находятся в
опробовании несколько новых материалов:
это и покрытия, и готовые панели с покрытием, и кабельная продукция, и элементы
для компенсации веса тяговых канатов, и
так далее. Мы постоянно тестируем новые
комплектующие изделия. Это, прежде всего,
инверторы, устройства контроля загрузки
кабин, устройства, элементы, обеспечивающие комфорт и безопасность лифтов,
с тем, чтобы предложить потребителю
лифтов самое совершенное и разнообразное
в лифтостроении.
Мы ведем работу в направлении импортозамещения. Здесь наши устремления направлены, прежде всего, на вытеснение импортных приводов лифтов. Так, по нашему
заказу работает ООО «Центр высокоточной механообработки «Аркон»», г. Пенза, над
созданием привода для массовых лифтов.
Мы участвуем в выполнении программы Минэкономразвития по серийному освоению
безредукторных лебедок.
Усилий в этих направлениях мы не жалеем, имеем положительные результаты,
хотя и не так быстро, как хотелось бы, и в
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ГРАН-ПРИ присужден ОАО «ЩЛЗ»!
ГРАН-при выставки

В кабине панорамного лифта
будущем мы намерены только увеличивать
свои усилия, направленные на совершенствование продукции!
Макс Айзикович пожелал всем участникам выставки успехов. Экспозиция традиционно привлекла внимание общественности.
Специалисты обменялись здесь опытом,
были достигнуты важные для дальнейшего
сотрудничества договоренности.
– Наш выставочный стенд был одним из
лучших на выставке, – комментирует итоги
форума главный конструктор ОАО «ЩЛЗ»
С.В. Павлов, – очень мало производителей
показали действующие образцы, фактиче-

Экспозиция ОАО «ЩЛЗ»

ски их я видел всего три, один из них был наш.
Мы этим отличались. Дизайн кабин Щербинского завода очень понравился посетителям
выставки. Лифт 400 кг с большой дверью и
большой площадью кабины, позволяющий
размещаться инвалидам в таких кабинах,
вызвал немалый интерес. И поэтому наша
работа заслуженно оценена.
Представители нашего завода привезли
домой высокие награды – Диплом в номинации «Лучший лифт отечественного производителя для программ капитального ремонта
многоквартирных домов (в сфере ЖКХ)»;
и – главное – Гран-при выставки – «Победи-

тель в номинации «Лучший лифт»».
Плодотворная работа выставки стала
возможна благодаря напряженному искреннему, творческому труду множества людей,
не мыслящих своего существования без лифтов.
А результаты лифтового форума и те
праздничные, яркие впечатления, которые
он оставил, позволяют надеяться, что лифты
в России и за ее пределами будут ездить все
более надежно, быстро, бесшумно, комфортно и энергоэффективно.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 Мая... Великий день Великой Державы. Каждый из нас особенно трепетно
относится ко Дню Великой Победы. За ним судьбы, жизни, Подвиги людей. И пока
в нас живет память о них, живы и наши сердца. Бессмертный полк снова прошел
по всем городам нашей Родины. Прогремел салют в мирном небе. Благодарим. За
мир. За небо. За Победу!
И пусть каждый из нас снова вспомнит имена и лица людей, которые более 70
лет назад защищали свою семью, страну, Родину. В канун праздника мы обратились к нашим заводчанам с просьбой рассказать о своих родных – ветеранах Великой Отечественной войны.

А.И. Макокина

Боевой путь Анны Ивановны Макокиной начался в ноябре 1942 года в Сталинграде.
Тогда она, двадцатилетняя девушка, была призвана по путевке комсомола в ряды Красной армии после окончания курсов радистов-кодировщиков. Вместе со сверстницами
была направлена на Сталинградский фронт. Служила Анна Ивановна в 145-м батальоне
аэродромного обслуживания 8-й воздушной армии. После освобождения Сталинграда
продолжила воевать на 3-м Украинском фронте в составе 395-го батальона 17-й воздушной армии. Освобождая Родину от врага, прошла по дорогам Прибалтики, Украины,
Белоруссии, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и встретила Победу в
Австрии.
После войны Анна Ивановна вернулась домой – в Липецкую область. Всю жизнь работала в полеводстве. Родила и воспитала двоих детей. Позже нянчила внуков, правнуков и даже праправнуков! Умерла Анна Ивановна Макокина в декабре 2016 года, ей
было 94 года.
Об этом рассказала ее внучка Евгения Анатольевна Овчинкина, распределитель работ цеха № 4.
Вячеслав Валентинович Сенькин, начальник службы безопасности, поделился фотографией своего деда. Алексей Ильич Мамочкин родился в 1911 году. Воевал с врагом в
танковой бригаде. 22 августа 1942 года погиб подо Ржевом, где и похоронен.
Совсем молодым попал на войну Василий Дмитриевич Кулагин, о котором рассказала Марина Васильевна Иванова, контролер ОТК. Ее дядя, старший брат матери, 1920
года рождения, красноармеец Кулагин пропал без вести в мае 1942 года. Только спустя
многие годы родственники узнали, что его имя числится в Книге Памяти родного ему
Татарстана.
Еще один солдат, Сергей Николаевич Зеленин, не вернулся с войны. В семье Ирины Владимировны Неженцевой, руководителя группы по экологии и химическим анализам, сохранилась только одна фотография родного брата дедушки. Известно, что он
родился в 1920 году и призывался на фронт из Москвы. Он пропал без вести в 1942 году.
Больше о нем ничего не известно. И спросить уже некого…

А.И. Мамочкин

А.И. Кузовкин

В.Д. Кулагин

С.Н. Зеленин
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Алексей Иванович Кузовкин, 1924 года рождения, брат дедушки Татьяны Григорьевны Кузовкиной, оператора копировальных машин множительного участка, был призван
на фронт 30 июня 1941 года из родной Щербинки в возрасте 17 лет. Алексей уже тогда
работал на заводе в Подольске. Он пошел на войну добровольцем. Солдат написал своей семье, что их эшелон будет проезжать через Воронеж. Его мать и брат из деревни,
что расположена неподалеку от Воронежа, шли в город пешком, но с Алексеем так и не
встретились.
В 1943 году с фронта перестали приходить письма. Предположительно, А.И. Кузовкин пропал без вести в июле 1943 года. Ему было всего 19 лет.
– Брат моего дедушки по маминой линии, Семён Федорович Ковалёв, – рассказывает
собственный корреспондент газеты «Рабочий город» Елена Голышева, – был призван
на фронт в 1944 году из родного Луганска. Ему было 18 лет. Он пропал без вести, и лишь
позже семья узнала, что солдат погиб в бою 9 февраля 1945 года. Похоронен ефрейтор
Семён Ковалёв в Польше.
Отец заместителя директора по производству Николая Федоровича Ступака, Федор Георгиевич, в неполные восемнадцать лет пошел в ополчение. Под родным Брянском молодые ребята рыли противотанковые рвы. В числе других он попал в немецкий
плен, прошел пять концентрационных лагерей, среди которых самым страшным был
Освенцим. Измученного, на грани смерти, юношу разрешили забрать местной немецкой женщине. Он жил у нее в качестве помощника по хозяйству до самой Победы. Она
откормила, отпоила, вылечила его. Немецкий язык он выучил в совершенстве. После
освобождения у него проверили документы и призвали в армию на пять лет.
Ушел из жизни Федор Георгиевич в 1995 году. Говорить о войне и плене не хотел, а
если что-то и рассказывал, плакал через слово.

С.Ф. Ковалёв

– Мой дед, Владимир Степанович Санти, – говорит диспетчер цеха № 10 Александра
Викторовна Ефремова, – родился в 1926 году. Ушел на фронт в 1944 году после окончания
школы связистов. Ему было 18 лет.
На фронте он служил в танковых войсках на Т-34. В 1945 году, попав в окружение
при освобождении Венгрии, Владимир Степанович вынес из горящего танка командира
экипажа. В этом бою В.С. Санти получил серьезное ранение в ногу и был госпитализирован. Боли в ноге, как память о страшной войне, беспокоили Владимира Степановича всю
дальнейшую жизнь. Умер ветеран Великой Отечественной войны в 1990 году.
Вечная память всем героям Великой Отечественной…
Материал подготовила Елена Голышева

Ф.Г. Ступак

В.С. Санти (справа)
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ЛУЧШИЕ уроки истории
«Последний день войны» – масштабная
реконструкция, которая развернулась на
стадионе «Спартак» подмосковного Серпухова 8 мая 2017 года. Более 300 участников
– представителей 36 военно-исторических
клубов из разных городов – показали зрителям сцены войны перед Великой Победой. За
историческую основу была взята Берлинская
наступательная операция апреля-мая 1945
года.
Немногим ранее, 23 апреля 2017 года в
парке «Патриот» (Алабино) прошла военноисторическая реконструкция взятия Берлина. По реконструированным улицам старого
города прошли танки и мотовойска. Зрители
услышали артиллерийскую канонаду, увидели воздушные бои. Лучшие каскадеры и
пиротехники страны подготовили военное
представление под открытым небом как
дань уважения нашим дедам и прадедам, выигравшим Великую Отечественную войну и
взявшим Рейхстаг.
В этих и подобных им реконструкциях не
бывает равнодушных ни среди участников,
ни среди зрителей. На глазах оживает история, люди получают максимум эмоций и впечатлений. Возникает желание глубже изучать

историю своей страны, знать своих героев.
Зрителей такое действие по-настоящему
захватывает! Военная реконструкция – это
не просмотр кинофильма, мало похоже на
театральную постановку или шоу. Это чтото большее… Когда страницы истории оживают… И вот он, 1945 год, а может быть, и
1943-й. Советские солдаты и фашисты, пугающая мощная техника того времени, грохот
снарядов и запах пороха. И вот ты, зритель,
приезжаешь на место реконструкции (обычно это лесной массив или поле), выходишь из
своего теплого автомобиля в современном
модном пальто и оказываешься… в другом
месте и в другое время. И вспоминается известный фильм «Мы из будущего».
Несмотря на многовариантность представляемых событий, в конечном итоге в любой реконструкции показана убедительная
победа добра над злом. Так происходит воспитание гордости за свою страну, уверенности в правоте ее дела, непобедимости армии
и непреклонной воли к победе. Реконструкции возрождают высокие чувства, вселяют
оптимизм, позволяют прикоснуться к энергетике военного и морально-нравственного
триумфа.
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ПОРЯДОК вокруг – порядок в душе
В этом году весна была особенной. Мороз и ветер не хотели отступать, а когда
выглянуло солнышко и появилась зелень,
холода вернулись, и надолго. Мы очень
ждали тепла… И традиционный субботник на заводской территории поддержали все структуры ЩЛЗ.

Работы после зимнего периода, как всегда, было много: уборка мусора, мелкий ремонт, уход за зелеными насаждениями. Люди
сами вызывались потрудиться, брали в руки
грабли и лопаты, кисти и краски, активно использовали технику.
Чистота, порядок и ухоженная окружающая территория – залог хорошего настроения, душевного комфорта. Это просто удобно

и приятно, поэтому такой труд не в тягость, а
в радость, несмотря на ненастные порой дни.
Благодарим всех заводчан – участников весеннего субботника за труд, за неравнодушие, за собранность и организованность. Вместе мы провели большую
работу на благо завода, природы и нас
самих.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ветеранам труда
За высокие производственные показатели, безупречную многолетнюю работу, примерную трудовую дисциплину
и в ознаменование 74-й годовщины образования завода генеральный директор
Макс Айзикович Ваксман объявил благодарность и материально поощрил работников завода, отработавших на ЩЛЗ более 30 лет:

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Виталия Ивановича Белоусова, начальника ремонтно-строительного цеха № 9;
– Игоря Борисовича Клинаичева, слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда автотранспортного цеха № 6;
– Александра Петровича Шматкова, сверловщика 3 разряда сварочно-заготовительного цеха № 1.

– Аллу Федоровну Казарину,
бухгалтера;
– Владимира Викторовича Крылова,
электросварщика цеха № 13;
– Людмилу Владимировну
Пономареву,
экономиста
финансового отдела;
– Сергея Кузьмича Пузина,
слесаря МСР

ТУРНИРЫ продолжаются
Весенний турнир по настольному теннису состоялся 11 мая в выставочном
комплексе ОАО «ЩЛЗ». Спортивная встреча была посвящена 72-й годовщине Великой Победы.
Турнир проводился среди двух команд
– представителей Щербинского лифтостроительного завода и сотрудников ООО «Центральное управление объединенных лифтостроительных заводов».
Заводская команда – победители традиционных корпоративных турниров по настольному теннису в прошлые годы: Виктор
Федотов, водитель автотранспортного цеха;
Владимир Каширин, специалист испытательного центра; Максим Рябчиков, оператор
станков с ПУ цеха № 3, и Валентин Козлов, ру-

ководитель группы испытательного центра.
Представители ЦУ «ОЛЗ»: Вячеслав Чванов, руководитель отдела логистики; Александр Гасилин, специалист отдела логистики;
менеджер по продажам Дмитрий Кулаков и
менеджер по персоналу Александр Косыгин.
Молодая амбициозная команда проявила
волю к победе, но кубок турнира пришлось
уступить заводчанам.
– Такому сильному сопернику проиграть
не стыдно, – поделился своими впечатлениями о турнире Александр Косыгин. – Получить удовольствие от игры, пообщаться с
единомышленниками и поучиться у них мастерству – главный результат для нашей
команды в этой встрече.
Елена Голышева

Коллектив поздравляет
с Днем рождения
специалиста ЦМС
Л.М. Фролову.
Лидия Михайловна!
Пусть счастье сопровождает тебя
На каждом шагу,
Здоровье оберегает при любых
Обстоятельствах,
Удача и везение станут твоими
Надежными спутниками по жизни.
Желаем вдохновения во всём,
Позитивного настроения и
Исполнения всех планов.

Коллектив склада готовой продукции
поздравляет с Юбилеем
В.И. Филимонову, кладовщицу.
Валентина Ивановна!
С юбилеем, дорогая,
Столько лет тебя мы знаем.
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Сбудется, что хочешь ты!
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