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ОАО «ЩЛЗ» – в социальных сетях

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на страницах
официального сайта ОАО «ЩЛЗ» и в социальных
сетях!
Здесь Вы можете познакомиться с командой
специалистов нашего предприятия, последними новостями, узнать о мероприятиях, которые
проведет компания, а также познакомиться с ее
70-летней историей.
Наши страницы созданы для взаимодействия, обсуждения интересных и насущных тем,
обмена информацией, фотоматериалами.
Официальный сайт ОАО «ЩЛЗ» – shlz.ru
«Фейсбук» –
https://www.facebook.com/oaoshlz/
«Твиттер» –
https://twitter.com/OAOSHLZ
«ВКонтакте» –
https://vk.com/oaoshlz
«Одноклассники» –
https://ok.ru/group/55404140167185

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Соглашение между ОАО «Мослифт» и
ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» подписано
На ОАО «ЩЛЗ создан новый
испытательный стенд
Открытие заводской велостоянки
Знакомьтесь: лучшие из лучших
Юмор лифтостроителей
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В ЦЕЛЯХ качества и безопасности
Московский урбанистический форум,
прошедший в столице 6–12 июля 2017
года, из года в год становится все более
представительной площадкой. Сегодня
это крупнейший международный конгресс, посвященный проблемам развития
глобальных мегаполисов. Кстати, Москва
– десятая по размеру агломерация мира
и наряду с Лондоном и Парижем входит в
тройку крупнейших агломераций Европы.
Moscow Urban Forum проводится ежегодно с 2011 года и объединяет представителей
городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов,
руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан.
Одним из событий форума стало подписание на стенде Комплекса городского
хозяйства «Система жизнеобеспечения города» соглашения между ОАО «Мослифт» и
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Документ фиксирует договоренности
в области повышения качества лифтового
оборудования и безопасности конечного
потребителя. Подписаны также договора о
взаимных поставках (обмен оборудованием
и комплектующими).
Большую часть сервисного портфеля
ОАО «Мослифт» составляет оборудование
производства ОАО «ЩЛЗ». Специалисты компании как никто другой знают все основные
проблемы и нюансы работы лифтов производства Щербинского лифтостроительного
завода. И здесь очень важным элементом
становится обмен информацией, которая
послужит для дальнейшего анализа и производства еще более безопасной продукции,
отвечающей всем международным стандартам.
К концу 2017 года в столице заменят все
лифты, проработавшие более 25 лет. С 2011
года в столице заменили 30 тысяч подъёмников – четверть всего лифтового фонда
Москвы. Новые лифты отвечают всем современным нормам и стандартам безопасности,
берегут энергию и удобны для маломобильных пассажиров.

Соглашение подписывают генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» Сергей Семенович Юдин
и генеральный директор ОАО «Мослифт» Вартан Нахапетович Авакян

Место проведения форума –
павильон № 75 Выставки достижений народного хозяйства
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ПОСТРОЕН испытательный стенд:
Время диктует свои условия, и технический прогресс не стоит на месте.
Лифты становятся все более скоростными и совершенными. Вместе с ними совершенствуется и оборудование для их
производства. Задача создания испытательного стенда была поставлена перед
специалистами завода с выходом первого технического регламента Российской
Федерации о безопасности лифтов. ГОСТ
53780 определял методики испытаний
безопасности, и в частности, методику
испытания ловителей и проверки буферов.
– У нас есть стенд для испытаний грузоподъемностью три тонны и скоростью 4м/с.,
– рассказывает главный конструктор ОАО
«ЩЛЗ» Сергей Васильевич Павлов, – к сожалению он не позволяет испытывать большую
гамму всевозможных буферов, ловителей,
которые существуют у разных производителей. Чтобы обеспечить испытательную
лабораторию универсальным оборудованием, которое позволило бы проверять любой
тип ловителя и любые буфера, мы решили
создать новый стенд. Специалисты отделов
главного конструктора и службы главного
метролога подготовили техническое задание, в котором подробно были описаны все
требуемые параметры.
Поскольку планируемый стенд должен
быть значительнее по размерам, мы решили посмотреть, как эту задачу решают другие испытательные лаборатории. Для этого
поехали в подмосковный Дмитров, познакомились с разработками специалистов
Инженерного центра по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов,
где уже на протяжении последних пяти лет
создавалась лаборатория и монтировались
подобные сооружения, и где уже велись пуско-наладочные работы. Различных стендов
там построено более двадцати, одновременно там же возводилась испытательная
башня, почти такая же, как наша, функциональная и для скоростей 2, 2,5 м/с вполне
подходящая. Конечно, этот визит дал нам
возможность убедиться в правильности наших идей, которые мы планировали использовать в своей дальнейшей работе.
Мы заложили в свой проект серьезные
технические требования: улавливаемая масса – до семи тонн, скорость – до 6 м/с. Когда
посчитали планируемые нагрузки, поняли,
что они весьма значительны. Ведь если по
каким-либо причинам, тогда еще нам неизвестным, улавливаемая масса не будет остановлена ловителями, она пойдет на буфера.
Все это должен выдержать фундамент, поэтому под этот стенд надо было внимательно
рассчитывать и строить серьезную основу.
Высота стенда рассчитана таким образом, чтобы обеспечить разгон семи тонн
груза до 6 м/с в свободном падении. При
таких скоростях разгон, ход, срабатывание
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новое универсальное оборудование

Верхняя часть стенда

Монтаж ведет слесарь-ремонтник 4 разряда РМЦ
Алексей Владимирович Гришин

ловителя, ход страховочного буфера значительные, поэтому стенд получился достаточно высоким – более двенадцати метров.
Надо было еще найти на территории завода
площадку¸ где он будет устанавливаться. Такое место было определено в первом, сварочно-заготовительном цехе. Сейчас монтаж
движется к завершению. Все заложенные в
проект технические параметры соблюдены.
Мы работаем на перспективу, и стенд изготовлен так, чтобы в будущем не возникло необходимости его усовершенствования.
Проверки на таком оборудовании проходят не часто, поэтому вся измерительная
техника, которая обычно используется в нашем Испытательном центре для проверки
действующих лифтов, в каждом случае будет
доставляться к стенду.
Надо сказать, что проверка буферов не
была большой проблемой – они и раньше
проверялись достаточно просто. Но возникла потребность совместить на этом стенде
проверку и буферов, и ловителей. Получив
такой инструмент, мы сможем достаточно
быстро проводить испытания ловителей
плавного торможения разных конструкций.
Достаточно легко меняются типы направляющих. Балки ловителей можно закреплять

достаточно быстро и эффективно.
Мы проверяем на соответствие требованиям технического регламента не только
свою продукцию. К нам обращаются другие
производители, предлагают свои устройства. Если они устраивают нас по цене, мы
проводим свои собственные проверки, не
полагаясь на европейские испытания. Мы
вправе их не признавать, хотя с уважением
относимся к тем испытательным органам,
которые существуют в Европе. И если результаты проверок нас удовлетворяют, то мы
можем применять предлагаемую продукцию
в своих лифтах. Мы вносим полученные результаты в сертификат и пишем заявку в отдел снабжения на приобретение испытанной
продукции.
В завершение своего рассказа назову тех,
кто принимал участие в создании стенда. Это
специалисты отдела главного конструктора
– Д.Ю. Ганкевич, А.П. Сазонов, А.Д. Шкрябко,
главный метролог А.Ю. Егоров, технолог
В.Ю. Семин, а также специалисты отдела
главного механика. Проводить работы на
стенде в дальнейшем будут сотрудники нашего Испытательного центра: В.А. Егошин,
С.Д. Тарасов, А.Ю. Егоров.

Стенд представляет собой металлическую конструкцию, на которой
установлены:
– электротельфер грузоподъемностью 10 тонн, который поднимает каретку с грузом;
– балка захвата с установленными
на ней устройствами, предназначенными для захвата и сброса каретки с
грузом;
– каретка с грузом, на которой устанавливается необходимый для испытания груз.
Стенд устанавливается на специальный фундамент, рассчитанный
на нагрузки, которые возникают при
проведении испытаний.
В соответствии с нужным испытанием на стенд устанавливаются:
– на каретку с грузом – балка с испытуемыми ловителями;
– на основание стенда – испытуемый буфер.
После чего происходит подъем и
сброс каретки с грузом.
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ВЕЛОСТОЯНКА открыта!
Велоспорт – популярный и полезный досуг для всех. А еще велосипед
– это удобное транспортное средство.
Именно его все больше выбирают для
передвижения мобильные и активные
люди, а город заботится об удобствах
на дорогах и стоянках.
Организация велостоянки на территории ЩЛЗ была актуальным вопросом для
заводчан. Сотрудники завода, которые
приезжали на работу на велосипеде, были
вынуждены оставлять свое транспортное средство на автомобильной стоянке.
Это было неудобно как самим велосипедистам, так и автомобилистам. А многие
просто отказывались из-за этого от самой
идеи приезжать на работу на велосипеде.
А ведь это, в самом деле, и удобно, и полезно для здоровья!
Наконец проблема решилась: руководство завода в короткий срок организовало доставку конструкции, и в конце
июня рядом с центральными проходными
установлены современные удобные места
для велосипедов. Теперь велостоянка, относящаяся к ОАО «ЩЛЗ», находится под
охраной предприятия и доступна для всех
его сотрудников.
Такое знаменательное событие решили отметить. 30 июня состоялось торжественное открытие первой велостоянки
ЩЛЗ. На улице возле центральных проходных велосипедисты завода провели
небольшой велопробег, оценили новую
велостоянку и показали пример другим.
Праздничное мероприятие сопровождалось чаепитием из русского самовара и
угощениями.

С большой благодарностью отозвались все, кто принял участие в празднике,
на это событие. Руководству завода, организаторам праздника, его участникам, и
лично советнику генерального директора
Григорию Авакяну, как инициатору этой
замечательной идеи, – огромное спасибо!
Большая часть сотрудников завода
– жители Щербинки. Отказываясь от автомобилей и выбирая основным транспортом передвижения по городу велосипед, мы помогаем окружающей среде и в
определенной мере разгружаем автомобильный поток города. Давайте вместе
заботиться о себе и о тех, кто проживает
рядом.
Елена Голышева
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ПРОФЕССИЯ на все времена
– Почему Вы выбрали именно эту
профессию?
– Выбрать ее мне посоветовали старшие товарищи. Производственные специальности в то время были востребованы, меня привлекла газоэлектросварка и
работа с металлом. Я окончил профессиональное училище № 91 на Львовке. Пошел работать в Головной ремонтно-восстановительный поезд № 1 в Щербинке.
С 2005 года тружусь в коллективе ОАО
«ЩЛЗ». Я не ошибся с выбором: по сей
день эта специальность мне нравится и
все больше увлекает.
– Что Вы можете рассказать молодежи о своей работе? Какими профессиональными и личностными качествами должен обладать хороший
сварщик?

Сноп искр. Сполохи огней. Характерное шипение электрической дуги. Маска
со специальным стеклом. Это атрибуты,
которые определяют работу сварщика.
Профессии уже больше ста лет. Еще в 1802
году русский академик Василий Петров
открыл эффект электрической дуги.
Сварщик – рабочая специальность, достаточно востребованная в наши дни. Сварка – соединение изделий без использования
крепежных элементов. Сварочные работы
проводятся на любом производстве, и от их
качества зависит эксплуатационный срок
техники и оборудования.
Александр Алексеевич Спицын, газоэлектросварщик четвертого разряда цеха инструментального производства и новой техники
№ 4, в профессии более 18 лет и считает свою
работу интересной и необходимой.

– Современную молодежь не очень
привлекают рабочие специальности.
Многие из них, в том числе и сварка, –
это физически тяжелый и опасный труд с
вредными условиями. Тут или нужно любить свое дело, или не мучиться.
Работа сварщика – молчаливая. Это не
коллективный труд, здесь нет сопутствующих
разговоров. Поэтому усидчивость и внимательность – самые ценные личностные качества сварщика. И безусловно, работник должен быть физически крепким и выносливым.
– Расскажите немного подробнее о
подготовке и самом процессе сварочных
работ.
– Мне интересна первичная работа с чертежами, завораживает то, что из груды металла при небольших усилиях можно получить
утонченное и практичное изделие.
Когда чертеж прочитан, можно делать
сборку и точечную прихватку. После этого
изделие проверяется специалистами отдела
технического контроля. В цехе № 4 контроль

деталей осуществляет Н.С. Стулина. И только
после этих серьезных и внимательных работ можно переходить к непосредственной
сварке изделия.
– Александр Алексеевич, Вы давно в
профессии. Была ли за это время особенная работа, которая Вам запомнилась, о
которой хотелось бы рассказать?
– Около десяти лет назад завод выполнял
военный заказ. Работа проводилась по специальному эксклюзивному проекту. Все мои
сварные конструкции отвозили на проверку
ОТК на Московский станкостроительный завод им. С. Орджоникидзе. Заказ был делом
чести.
– Каким должно быть рабочее место
сварщика?
– Любое рабочее место должно быть грамотно организовано. Мне лично на моем рабочем пространстве при сварке должно быть
максимально удобно держать детали. При
этом должны быть под рукой и упорядочены
сопутствующие инструменты и чертежи. Тогда работа будет продуктивной и в удовольствие.
– А чем Вы занимаетесь в свободное
время?
– Рыбалкой и охотой. Рыбалка круглогодичная – и летом, и зимой. На реках Пахре и
Оке, на Можайском водохранилище – недалеко от родной Щербинки в выходные дни. А
свой отпуск планирую заранее – в Астрахань
или на Рыбинское водохранилище.
– Есть ли у Вас личное кредо или главный жизненный принцип?
– У меня, как у Остапа Бендера, – «Всегда!».
– Тогда – удачи Вам. Во всем!
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УЛЫБНИТЕСЬ!

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня для вас, уважаемые читатели,
несколько веселых историй на хорошо
знакомую всем нам тему…

Валентину Николаевну Артамонову,
инженера по стандартизации
отдела сертификации.

Коллектив ЦМС
поздравляет
с 25-летием А.Г. Шевченко.

Пока существуют люди, которые поднимаются на лифте на второй этаж, я могу считать свой образ жизни активным.
Каждый грузчик знает, что если лифт не
работает, то на третьем этаже обязательно
будет флейта, а на девятом – пианино.

Алексей Геннадьевич!
Хотим тебя поздравить с Днем рожденья,
Здоровья, силы духа пожелать,
Мечтать смелее, веры и везенья,
Счастливей жить и горестей не знать!

Каким, интересно, тяжким словом можно
назвать нашего товарища по человеческому
роду, который в подъезде обгоняет нас, здоровается приветливо, а потом садится в лифт
и перед нашим носом один уезжает?
Оказывается, лифтёры – знатные приколисты!
Поднимался на лифте, когда на меня неожиданно напала ностальгия по детству. Не
смог удержаться, чтобы не пошутить над
лифтёрами. Нажал кнопку вызова, а оттуда
послышался приятный женский голос:
– Добрый день, что у вас случилось?
– Код 325! – прокричал я в ответ.
Секундная пауза, после чего раздался голос терминатора:
– Режим самоликвидации лифта активирован.
Решив, что у тёти отличное чувство юмора, я хотел продолжить диалог. Но тут лифт
остановился…
Через 10 секунд лифт благополучно поехал дальше, но эти 10 секунд показались
мне вечностью. Больше я не рискую шутить
с лифтёрами…

ОБЪЯВЛЕНИЕ
– Почему эти блондинки пытались встать
на одну ногу?
– Коллега, они просто пытались уменьшить в два раза.
– Моя девушка взвешивалась на весах.
Разочаровалась, и ей пришла гениальная
идея: взвеситься втянув живот. И с радостным криком: «Ура! Меньше на полкилограмма!» бегала по комнате моя блондинка.
– Втянуть живот на весах – это фигня. Я
вот раз в лифте, когда лампочка перегруза
загорелась, ляпнул – надо всем поднять одну
ногу! Так даже зам главного поднял. Так что
не трогайте блондинок.

Досиделась за компом – вызываю лифт
двойным кликом…

Программист живет на 12 этаже. – После
работы входит к себе в подъезд, заходит в
лифт, нажимает 1, потом 2, а потом судорожно ищет клавишу Enter.

Вообще, как должен поступить интеллигентный человек, если, например, в лифте
неприличное слово написано с орфографической ошибкой?

– Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте
между этажами!
– Мастер будет через 30 минут. Вы только
никуда не уходите.

Женщина стоит на этаже, ждет лифт. Открываются двери, в кабине – незнакомый
мужчина:
– Вы входите или нет?
– Простите, я с вами не поеду.
– Тогда с вас 500 рублей за ложный вызов.

Семидесятивосьмилетняя Клавдия Ивановна прекрасно знала, что на неё никто не
подумает, поэтому спокойно жгла кнопки в
лифте.

В лифте МГУ перегрузка. В нем толпа
студенток и два профессора. Оба они, как
джентльмены, вышли, и лифт уехал без них.

РАБОЧИЙ ГОРОД

– Папа, а можно я на лифте покатаюсь?
Отец, не отрываясь от газеты: – Можно,
только на дорогу не выезжай.
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Уваажаемые коллеги!
В ближайшее время планируется организация однодневных поездок по подмосковным маршрутам, достопримечательностям и знаковым местам нашей области.
При ознакомлении с предложенными
нам туристическими агентствами путешествиями интерес представили программы
с поездками в Оптину пустынь, Коломну,
Новый Иерусалим, Тарусу, Сергиев Посад и
другие.
Мы с вами живем в уникальных исторических местах, куда нужно просто собраться, поехать, и познакомиться с ними поближе. Вы хорошо знаете, что такие поездки
объединяют коллектив, поднимают корпоративный дух и надолго запоминаются.
Что касается оплаты. Для членов профсоюза – 50% оплачивает профсоюзный
комитет.
Сейчас набирается первая группа. Все
ваши предложения, замечания, пожелания
вы можете направлять по электронной почте gazeta@shlz.ru. Вопросы можно обсуждать на наших страницах в социальных сетях.
Все адреса указаны на второй полосе
нашего издания.
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