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Официально

С ДНЁМ РАБОТНИКА
лифтового хозяйства!
День работника лифтового хозяйства
в России признан официальным профессиональным праздником не так давно,
хотя фактически лифтовики всей страны
отмечают его 1 февраля уже вот на протяжении 69 лет.
Лифтовикам предлагали отмечать свой
профессиональный праздник, и в День строителя, и в День работника ЖКХ, но все-таки,
лифтовое хозяйство – это отдельная сфера
и ее работники заслуживают право на свое
торжество.
Еще в 2011 году структуры Национального Лифтового Союза (НЛС), взяв на вооружение просьбы различных лифтовых
предприятий со всей страны, инициировали
общественное обсуждение вопроса об учреждении Дня лифтовика. В 2013 году НЛС
уже официально предложил учредить профессиональный праздник – День работника
лифтового хозяйства в России и назначить
его на 1 февраля.
Эта дата определена неслучайно. В 1949
году 1 февраля Постановлением Совета Министров СССР «Об организации производства
лифтов» положено начало лифтостроению в
России. Таким образом, был дан зеленый свет
активному развитию этой промышленной и
социально важной сферы в государстве.
Необходимость в специалистах лифтовой отрасли сложно переоценить. Поэтому
правительство РФ все-таки решило принять
инициативу НЛС и учредить профессиональный праздник – День работника лифтового
хозяйства. В 2018 году он отмечается уже в
новом статусе.
Из истории:
В Москве первый лифт поставили в доме
№ 17 на Рождественском бульваре в 1901
году. Но своего лифтостроения в России начала века не было, и оборудование были вы-

нуждены закупать за границей.
Первые лифты отечественного
производства стали устанавливаться лишь в послевоенное
время.
Постановление Совета Министров СССР от 1 февраля 1949
года положило начало оформлению лифтового хозяйства в
отдельную сферу. В условиях,
когда страна восстанавливала разрушенные во время войны города, модернизировала
и развивала жилищный фонд,
наращивая темпы строительства жилых домов, в том числе
многоэтажных, вопрос оснащения этих объектов лифтами становился всё более актуальным.
После Победы в Великой
Отечественной войне в Москве
шла программа реконструкции,
которая должна была сделать
город показательной столицей
крупнейшей мировой державы.
Ее величие олицетворяли восемь высотных зданий. Главное
из них – здание МГУ, где установлено 68 лифтов.
Приятно осознавать, что
Щербинский лифтостроительный завод не
остался в стороне от истории. В 2014 году
ЩЛЗ изготовил два лифта для дома на Котельнической набережной, дом 1/15, по Программе замены лифтового оборудования.
Третий лифт установлен в доме на Кудринской площади, дом 1Б. Также для одной из
московских высоток сейчас завод выполняет
еще один заказ по декоративной отделке 174
комплектов створок дверей шахты пассажирских лифтов.

Лифты в доме на Котельнической теперь новые, но
перед ними сохранились таблички заводаизготовителя лифтов в 1951 году

С праздником вас, дорогие работники
лифтового хозяйства! Всегда помните, что
ваша профессия важна и ценна для общества, если не было бы вашей профессии,
то привычных для нас и незаменимых во
всех сферах социальной жизни лифтов
просто не существовало бы. Вы создаете комфорт и поддерживаете его, и люди
вам безмерно благодарны. Пусть работа
будет вам в радость!

Одна из высоток на Котельнической набережной, где установлены
лифты производства ОАО «ЩЛЗ»
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Новости производства

ОБУЧЕНИЕ
в Саранске
О системе, относительно недавно
оформившейся в своем современном
виде, но уже получившей широкое признание по всему миру, – концепции
Leanproduction, в русской версии перевода «Бережливое производство», мы писали около двух лет назад, когда начальник цеха направляющих и лебедок № 13
А.А. Кравченко стал участником тренинга-практикума на машиностроительном
предприятии в Ступине. В продолжение
этой темы сегодня – рассказ начальника
сварочно-заготовительного
цеха № 1
А.А. Романова.
– С 3 по 9 декабря 2017 года вместе с начальниками токарно-фрезерного цеха № 3 и
цеха грузов и пластмасс № 10 Г.С. Корнеевым
и С.Н. Разбоевым мы были в командировке
на Саранском приборостроительном заводе.
Это небольшое по сравнению с ЩЛЗ предприятие: всего около 500 сотрудников. Оно
занимает незначительную площадь, поэтому
участки компактные, просто миниатюрные –
согласно специфике предприятия, большую
часть его продукции можно уместить на ладони.
Целью нашей поездки было изучение
и опробование на практике инструментов
новой системы управления и комплексного
применения передовых методов в производственных процессах. Так называемое бережливое производство – это современная
тенденция. В России она применяется уже
больше десятилетия.
Для меня это было важно, потому что некоторое время назад я самостоятельно хотел
пройти курсы, но то, что предлагается в Москве, – это просто теория. Я понимал, что сегодня такие знания нам необходимы, без них
современные предприятия работают не так
эффективно, как могли бы.
Мы ехали в Саранск с интересом. Это
была наша первая командировка от завода. С
вокзала мы сразу поехали на производство.
Для нашего большего понимания был открыт
проект и из нас троих создана рабочая группа, с которой работал преподаватель. Целью
проекта стало переведение двух деталей с
универсальных станков – фрезерного, токарного и сверлильного, на участок станков
с ЧПУ. Нам предстояло определить целесообразность этого перевода.
Мы измеряли хронометраж по всем позициям. Это важный и нужный процесс, хотя
и очень монотонный. Полученные данные
помогли нам построить диаграмму стандартизированной работы. А из диаграммы очень
наглядно видно, сколько специалист работал
в общем, сколько времени выполнял непосредственно работу, например, сверлил, и

сколько времени заняла
настройка станка перед
сверлением, уборка рабочего места, перенос
деталей. То есть мы определяли объем полезного
труда и объем труда неНовые знания получены. Г.С. Корнеев, С.Н. Разбоев, А.А. Романов
обходимого, но не приносящего ценности рабочему процессу. И оказалось, что полезная некоторое оборудование, шкафы, ящики и
работа занимала 20% от всей работы с дета- включать в процесс больше народа.
На штамповке для освоения системы 5С
лью. Стало ясно, что пока такая диаграмма не
построена, увидеть это сложно. И вроде все был выбран один из прессов, на участке ЧПУ
делается правильно, и процесс идет хорошо, – один из станков – Trumpf Punch 5000. Все
проекты мы закончили досрочно. Эффект от
но полезной работы при этом – минимум.
Инструменты бережливого производства проведенной работы мы увидим чуть позже,
помогают увидеть эти потери на производ- тогда и сможем оценить результаты. Простве. И минимизировать, а идеально – убрать, грамм бережливого производства существучтобы максимально выросло время именно ет достаточно. Надеюсь, мастеров нашего
полезной работы. Чтобы человек больше ра- цеха они заинтересуют так же, как и меня, поботал, а поскольку у нас в основном сдельная скольку нереализованных планов в рамках
оплата труда, – больше зарабатывал. Это вы- данной программы у нас еще много.
годно не только работодателю, но и рабочим.
Мой рабочий день стал складываться
Поэтому применение системы 5С и других
инструментов бережливого производства по-другому. Чтение специализированной
на рабочих местах не проходит без участия литературы меняет понимание сути раборабочего, и он сам должен подсказать своим ты. Теперь, проходя по цеху, подмечаешь
руководителям, что надо изменить для по- те вещи, которые мы могли бы изменить в
вышения производительности его труда. А рамках актуальной программы и тем самым
руководитель, в свою очередь, должен при- качественно облегчить и оптимизировать
работу. Приходит новое понимание, поэтому
слушаться.
Опыт, полученный нами, был и труден, и быть равнодушным сейчас не получается. И
интересен. Мы проводили там не по 8 часов это интересно, полезно и правильно.
Теперь о самой программе. Японская
в день, а по 9 и по 10, и, проанализировав все
процессы, сделали и представили свои выво- система 5С состоит из пяти шагов. Первый –
ды по проекту. На итоговой защите проекта сортировка – разделение инструмента на поприсутствовал и наш непосредственный ру- стоянно используемый, редко используемый
ководитель – директор по производству и не используемый уже несколько лет. Уже на
сегодняшний день, проведя минимум работы
ОАО «ЩЛЗ» А.И. Вовк.
По окончании обучения нам вручили по сортировке, мы сдали на склад более 100
сертификаты о прохождении курсов. Вернув- кг инструмента. Работник каждый раз был
шись на Щербинский лифтостроительный вынужден искать среди всего этого ненужзавод, мы открыли свои проекты – каждый ного инструмента то, что ему нужно именно
в своем подразделении. Так как у меня цех сейчас. Сколько времени уходит на это! А он
большой – три пролета, шесть полноценных сдельщик, и его заработная плата напрямую
участков, я не стал ограничиваться каким-то зависит от производительности его работы.
одним проектом и взял сразу три направ- А сколько места занимает это все в цехе! Теления. Заместителей у меня трое: по сварке перь рабочий имеет два шкафчика вместо
и сверловке – Ф.С. Щеглов, по штамповке и трех или четырех. Сверху на полках – инструрезке – Б.Г. Цветков, на участке станков с ЧПУ менты ежедневного использования, а ниже
– В.В. Коршунов. Перед ними я и поставил но- – то, что понадобится несколько раз в месяц.
Второй шаг – соблюдение порядка. Тревые задачи.
Естественно, что учиться можно только в тий – содержание в чистоте, четвертый – станпроцессе работы. Поэтому на участке свер- дартизация, пятый – совершенствование,
ловки Федор Сергеевич Щеглов с мастерами когда в процессе работы могут появиться
и рабочими начали внедрение с одного стан- идеи, которые надо воплотить. Очень важен
ка, чтобы людей не напрячь и не испугать но- стандарт ТРМ (Total Productive Maintenance,
вовведениями, а плавно включить в процесс концепция комплексного управления ремони естественно заинтересовать. Но в процессе том оборудования). Об этом в следующем ноработы поняли, что одним станком ограни- мере газеты расскажут мои коллеги.
Алексей Романов
читься не получится. Пришлось перемещать
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Технологии

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
рабочих мест на производстве
Технологический процесс изготовления деталей и узлов лифтов включает в
себя стадии гибки, штамповки, механической обработки, сварки, нанесения покрытия, сборки. Для нанесения лакокрасочного покрытия применяются жидкие
или порошковые краски.
До 1995 года в ОАО «ЩЛЗ» применялась
технология окрашивания жидкими лакокрасочными материалами на основе органических растворителей: сольвента, ксилола, Р-4,
Р-5 и другими. Недостатками этого метода
являются:
– испарение в производственное помещение легколетучих органических растворителей, входящих в состав жидких красок, ухудшение экологии;
– снижение безопасности условий труда и
ухудшение культуры производства;
– загрязнение системы вентиляции (фильтров, воздуховодов), стен, пола, ванн водяной завесы камеры жидкими красками;
– получение тонкого слоя покрытия от 15
до 40 мкм, ухудшение физико-механических
свойств покрытия;
– повышенная пожароопасность и фактывозгорания отложений на поверхностях оборудования .
Со временем стало понятно, что порошковая окраска является более перспективным
методом нанесения лакокрасочного покрытия по сравнению с окраской жидкими
красками. В 1995 году было приобретено и
введено в эксплуатацию оборудование порошковой окраски немецкой фирмы OTTO

MULLER. Опыт эксплуатации указанного оборудования показал преимущества порошковой окраски.
Поэтому в 2002 году приобретена вторая
линия порошковой окраски OTEFAL. Растущие производственные потребности, выпуск
новых видов лифтов требовали увеличить
производительность окрасочных линий. В
связи с этим в 2006 году указанные линии
переместили в филиал завода в г. Видное. В
период 2006-2008 гг. на ОАО «ЩЛЗ» приобретены и смонтированы две более мощные
линии порошковой окраски немецкой фирмы WURSTER с автоматическими камерами
окраски американской фирмы NORDSON.
Преимущества
высокотехнологичного
оборудования:
– конвейеры с высокой скоростью, от 2,0
до 4,0 м/мин;
– автоматизированные процессы подготовки поверхности, сушки, нанесения покрытия и полимеризации;
– оборудование оснащено компьютерным
программным управлением;
– оборудование обеспечивает высокое
качество подготовки поверхности окрашиваемых деталей, применяются экологически
безопасные продукты HENKEL для обработки
поверхностей деталей;
– окрашивание производится экологически безопасными порошковыми красками
AKZO NOBEL, EcoPolifix, KC KIMYA, STARDUST;
– на все порошковые краски и продукты
для подготовки поверхности имеются паспорта безопасности и гигиеническик сер-

тификаты. Окрашивание порошковыми лакокрасочными материалами представляет
собой одну из наиболее современных технологий получения покрытий, отвечающих
требованиям сегодняшнего дня.
Применение порошковых красок дает возможность:
– получить более качественное покрытие с
лучшими эксплуатационными характеристиками;
– достичь большей толщины при однократном нанесении (60 – 100 мкм);
– достичь более высокой экономичности
за счет меньшего количества отходов и почти полного возврата порошковой краски в
производственный цикл;
– снизить экологическую нагрузку на окружающую среду из-за отсутствия в составе
краски легколетучих, вредных для здоровья
растворителей;
– улучшить условия труда из-за возможности полной механизации и автоматизации
производства.
Кроме этого, при данном способе окраски
возможно применение любых цветов, что на
жидких красках было трудоемко и нерационально. Ведь сегодня на ЩЛЗ используется
широкая цветовая гамма покрытий, что позволяет удовлетворять все потребности наших заказчиков.
Поддержание работоспособности оборудования для получения продукции высокого
качества обеспечивают наладчики цеха
№ 8. Об этом читайте в следующем номере.
Главный технолог Михаил Доронин

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА знаний
Охрана труда – система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
Обучению по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда подлежат
все работники, в том числе и руководители.
Поэтому согласно Постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников
организаций» 16-17 января на ОАО «ЩЛЗ»
прошла очередная, повторная проверка
знаний требований охраны труда руководителей, заместителей и специалистов завода.
Такие мероприятия проводятся периодически, один раз в три года, в нашем случае, педагогами Центра оперативного профессионального обучения.
Все, прошедшие обучение, успешно
сдали экзамен по охране труда и получили

удостоверения. Ведь непосредственно на
руководителях, их заместителях и специалистах лежит личная ответственность по
обеспечению безопасных условий и охраны
труда. А без подтвержденных знаний это невозможно сделать.
Руководитель службы ПК и ОТ
Алексей Штукарев
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Образ жизни

СИЛА ДУХА, ХАРАКТЕР,
выносливость
День защитника Отечества – 23 февраля – давно перестал быть в России исключительно военным праздником. Это
не просто день мужчин, отслуживших в
армии, но и праздник настоящих защитников в самом широком смысле этого
слова.
А что помогает им быть таковыми?
Конечно, спорт! И сегодня мы затрагиваем именно этот необходимый для современной жизни фактор и говорим о нем с
людьми, чья жизнь связана с постоянной
физической работой над собой.
Вячеслав Валентинович Сенькин, начальник службы собственной безопасности ОАО «ЩЛЗ», руководитель спортивного клуба «Атлант»:

кает от дурных привычек. Когда физически
подготовленный человек сталкивается с
трудностями – он преодолевает их быстрее
и легче. Постоянные тренировки поддерживают здоровье, люди меньше болеют и в целом больше испытывают радости в жизни.
Я с юности занимался боксом. И сейчас
продолжаю заниматься, совмещая его с общей физической подготовкой. С удовольствием играю в волейбол. Сейчас для меня
это скорее хобби: уже не тот профессиональный подход. Но мне всегда это помогало.
Советую всем начинать или продолжать
заниматься спортом, пока вы молодые, пока
ваш организм способен принимать тренировки, и со временем аккуратно повышать
нагрузку.

Лучших результатов добиваются те, кто
занимается с самого детства. У них формируется и закаляется характер, тело привыкает к нагрузкам. Взрослые тоже приходят.
Занимаются все вместе, но каждый выполняет свою тренировку. Разминка для всех
одинаковая, а дальше идет практически
индивидуальная работа. Ставим к зеркалу,
каждый отрабатывает свои удары. Корректируем, объясняем. Много разговариваем о
целях и путях их достижения – это тоже важно. Замечу, что физические данные играют
здесь не ключевую роль. Главное в достижении спортивных результатов – это сила духа,
характер, выносливость и мотивация. К нам
приходят даже девочки, школьницы младших и старших классов. Занимаются для самообороны. Самой младшей, Алине, 6 лет.

– У нас на заводе работает много мужчин, молодых людей. Кто-то из них уже отслужил в армии, у кого-то в перспективе –
стать защитником нашей Родины. Хочется
всем им в преддверии праздника пожелать
здоровья, счастья, благополучия.
У современной молодежи несколько
другая обстановка в жизни по сравнению с
той, в которой росли мы. За эти годы поменялись многие критерии и качество жизни,
в том числе, и виды воинской службы. Но в
любом случае мужчины должны постоянно
находиться в хорошей спортивной форме.
Мы обязаны всегда быть готовы защитить свою семью, своих близких, свою Родину. В этом нам помогает спорт. И спасибо
нашему генеральному директору Максу
Айзиковичу Ваксману за то, что мы имеем
возможность заниматься в современном
оборудованном спортивном комплексе
и посещать тренировки. Это и бокс, и волейбол, и тяжелая атлетика. Приятно, когда приходишь в спортивный зал и видишь,
как ребята не жалея себя поднимают гири,
штанги, боксируют. У части нашей молодежи
есть проблема зависимости. А спорт отвле-

Владимир Владимирович Тупиков
– инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО «ЩЛЗ» и наставник молодежи:
– Занимаюсь спортом с юности: кикбоксинг, карате, силовое троеборье. В молодые
годы был капитаном команды по хоккею и
футболу, защищал честь Щербинского лифтостроительного завода. Это были 70-е годы
прошлого века. Наша заводская команда,
которая зимой играла в хоккей, а летом в
футбол, всегда занимала призовые места
на первенстве Подольского района, чаще
всего – становилась чемпионом. Все ребята
тогда были увлечены спортом, это было престижно. Сейчас мы живем в другое время.
Ориентиры и герои для современной молодежи сменились. Крепкие ребята увлечены
гаджетами больше, чем физической подготовкой.
В 2007 году в Щербинке, на базе ЩЛЗ
появился «Атлант» как площадка для занятий кикбоксингом и боксом для любого
возраста и любой подготовки. Уже 18 лет я
воспитываю спортсменов, видел самых разных ребят. Из 50 человек, которые начинают
тренироваться, 10 приходят, чтобы реально
чего-то добиться, а 40 из них – чтобы влиться в тусовку, пообщаться, обзавестись связями.
Уже через пару недель тренировок я
вижу, что из себя представляет спортсмен,
какой у него характер и потенциал, чего мы
с ним можем достигнуть. С теми ребятами,
которые готовы к достижениям, интересно и можно заниматься. Если у парня есть
стремление и характер, если настроиться и
организоваться – мы за месяц могли подготовиться к соревнованиям и выигрывали их.
Конечно, это большой труд и ежедневные
тренировки. Мужик должен быть мужиком,
нужно понимать, чего ты хочешь, и идти к
этой цели изо дня в день.

Не так давно работает на Щербинском лифтостроительном заводе Тимур
Садыков.
Он – инженер по организации и ремонту ПО группы обслуживания станков с ЧПУ,
представитель молодого поколения заводчан, но когда мы спросили в цехе № 4 о
спортсменах, нам сразу представили именно его.
В этот цех Тимур устраивался работать,
и за короткое время зарекомендовал себя
с самой лучшей стороны, всерьез увлекся
производственной техникой, начал помогать своим коллегам с ремонтом оборудования, подружился с ребятами из группы
обслуживания станков с ЧПУ.
Работа его увлекает, в планы на будущее
Тимур ставит себе задачу получить высшее
техническое образование. Это ему больше
по душе, чем юриспруденция, – базовое
высшее образование, которое он получает
сейчас. Ему хочется развивать свои технические знания и оставаться полезным в коллективе завода, к которому уже за это время
прикипел душой.
И конечно, его увлекает спорт. С раннего
детства Тимур занимался борьбой и боксом.
За плечами у него более десятка соревнований и рингов. Становиться профессиональным спортсменом Тимур никогда не мечтал.
Спорт для него – это любимое хобби. Он не
хотел бы подвергать себя каждодневным
изнурительным тренировкам и всю жизнь
гнаться за результатами. Ему все нравится
делать в меру и с удовольствием.
Сейчас Тимур – воспитанник клуба смешанных единоборств «Раунд» в г. Подольске. На сегодняшний день бои без правил
– это тот вид спорта, который Тимура устраивает во всем.
Елена Голышева
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Праздники

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ОАО «ЩЛЗ»
Зима в этом году к нам не торопилась. Главный предвестник
новогодних праздников – белый
пушистый снег – так и не пожаловал к нам в декабре. Заводчане
унывать не стали, а сами начали
создавать новогоднее настроение и ощущение праздника.
Традиционно нарядили красавицу-елку в производственном
корпусе. Вслед за этим елочки и
разнообразные новогодние композиции стали появляться во всех
цехах и кабинетах. Все коллективы
без исключения творчески проявили себя: зажигали гирлянды, рисовали плакаты, делали новогодние
игрушки своими руками или приносили поделки своих детей. Сколько
нарядных елочек, Дедов Морозов,
Снегурочек и собачек – шоколадных, плюшевых, нарисованных, заводных – мы увидели в процессе
подготовки новогоднего номера
газеты!

Новый год ждали, к нему готовились. И появление Деда Мороза и Снегурочки стало добрым
знаковым окончанием трудного
рабочего года. Приятно было поздравить всех заводчан с главными праздниками – с Новым годом
и Рождеством, пожелать каждому
сотруднику счастья и благополучия, всему коллективу – успехов
и продуктивной работы в новом
году, а ОАО «ЩЛЗ» – заказов и процветания!
Елена Голышева

На фото:
Дед Мороз и Снегурочка
поздравляют генерального
директора
М.А. Ваксмана
Новогодняя елка в
финансовом отделе

Дед Мороз и Снегурочка поздравляли работников и отделов, и цехов. Цех № 4, участок сборки балок дверей шахты
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Городские события

ОТКРЫТИЕ
детской библиотеки
19 января в нашем городе состоялось
торжественное открытие после ремонта детской библиотеки по адресу: улица
Спортивная, дом 12. Юные жители города получили подарок – оформленное с
огромной любовью светлое помещение с
яркими стеллажами для книг, игровыми
фрагментами и интерактивной системой.
В своем приветственном выступлении
глава администрации города Ю.М. Стручалин
отметил: то, что делается в Щербинке сегодня, важно для всех нас, и очень хорошо, что
такие добрые, правильные, положительные
дела реализуются. Он подчеркнул, что вопросы развития культуры имеют большое
значение наряду с вопросами социальноэкономического развития новых территорий
столицы.
К молодому поколению обратился и депутат Совета депутатов города Щербинки
А.А. Усачев. Он говорил о роли книги в нашей
жизни, о том, что читать надо больше, этот источник знаний трудно чем-то заменить.
Прозвучали благодарности строителям,
подрядчикам и всем, кто поддержал библиотеку на этом сложном этапе. В рамках торжественного открытия для детей была подготовлена развлекательная программа.
В продолжение темы давайте поговорим
о том, что, несмотря на доступность бесчисленного числа электронных устройств

– гаджетов, нашим детям по-прежнему нужна библиотека, та площадка, где они могут с
помощью грамотных специалистов выбрать
нужную на их этапе взросления литературу,
поговорить, посоветоваться, пообщаться со
своими сверстниками.
Дети сейчас больше погружены в виртуальный мир, и вся информация находится
преимущественно в интернете. Нас не обошло стороной широкое распространение
средств информации и общения, особое
беспокойство вызывает их использование
в кругу детского сообщества. Раньше, когда
мы собирались компанией, наши дети играли между собой, а теперь мы наблюдаем, как
они с упоением занимаются электронными
игрушками, и обычные игры им уже не интересны. Стоит ли говорить, что многие дети
перестали читать.
Известно, что гаджеты – это общечеловеческая проблема, если мы не можем с ней
справиться, то необходимо хотя бы научиться с ней жить. Это не значит смириться, это
значит найти компромисс. В условиях современности уже нет возможности отречься
от технических устройств. Они несут в себе
удобство, комфорт, а в некоторых случаях
даже необходимость.
Разработчики приложений прикладывают много усилий, чтобы гаджеты приносили
реальную помощь в развитии ребенка. Существует множество сайтов и учебных приложений, направленных на развитие мелкой

А.А. Усачев
моторики, реакции, логики, памяти и других
важных навыков.
Наша главная задача – уберечь детей
от осознания приоритетности технических
устройств. Главный вклад в решение вопроса
должны делать, прежде всего, родители. Им
по предназначению надо заполнять разговорами с ребенком любое свободное время.
Привлекать его к решению семейных проблем и превращать «уроки» и монологи в диалог. И по-прежнему водить или отправлять
его в выставочный зал, на каток, на представления и спектакли, и, конечно, в библиотеку.
Людмила Баранова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Благодарность

ПОКА ВСЕ ОТДЫХАЛИ
на новогодних каникулах
Традиционно в новогодние праздники специалисты службы главного инженера завода провели комплекс плановых
работ по эксплуатации и ремонту помещений, производственных цехов и оборудования.
В течение 2017 года силами сантехников
были разведены по главному и административному корпусу новые современные пластиковые трубопроводы горячего водоснабжения. Сделать врезку в главную магистраль
и провести подключение было возможным
только в выходные дни. На сегодня эта работа успешно выполнена.
Электрики провели техническое обслуживание всех силовых трансформаторов и
подстанций. А также техническое обслуживание, чистку и проверку магистрального
шинопровода с первого по восьмой пролет
производственного корпуса.
Работники участка вентиляции занимались заменой дефлекторных решеток на
кабине полимеризации и регулировкой потоков воздуха линии порошковой окраски
Wurster 1.

Новый кран в седьмом пролете

Группой ЧПУ проведена замена масла на
всех гидравлических станках, техническое
обслуживание оборудования.
Ремонтно-механический цех провел
большую работу, связанную с кранами. В
седьмом пролете демонтирован и сдан в
металлолом старый кран. Вместо него смонтирован новый, который сейчас успешно
работает.
Занимались заменой колес и крановых рельсов. В цехе № 1 отремонтировали
кран-штабелер, полностью заменив электрическую и механическую часть. На линии
Wurster 1 заменены все подшипники и оси
подвесного конвейера,
всего
более
3 500 шт. Проведен ремонт эстакады цеха №
1 в шестом пролете над станком лазерной
резки. Там был сильный прогиб несущей
балки, ее заменили на новую.
Коллектив завода после праздничных
дней вновь вернулся на привычные рабочие места – к исправному оборудованию в
цеха и в теплые кабинеты. От лица сотрудников благодарим службу главного инженера
за незаметный для наших глаз, важный и ответственный труд. Отдельное спасибо тем,
кто трудился в выходные праздничные дни!
Руководители службы главного инженера отдельно попросили поблагодарить со
страниц газеты за неравнодушное отношение к работе и за безупречную исполнительность следующих сотрудников: С.Н. Белоусова, М.Н. Юдина, А.А. Горшкова, В.А. Бронина,
Ю.Н. Бычкова, А.В. Колтырина, М.В. Анучина,
А.В. Пронина, С.В. Власова, А.В. Гусева, В.М.
Бабашкина и В.В. Рогожина.
Благодарим заместителя главного инженера Ю.В. Осокина за организацию работы
в праздничные дни и за предоставленные в
номер материалы.
Елена Голышева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 8 поздравляет
с Юбилеем транспортного рабочего
О.И. Кузнецова.

Коллектив цеха № 11 поздравляет с
Юбилеем Л.И. Першуткину,
слесаря-электромонтажника

Олег Иванович!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Любовь Ивановна!
С прекрасным, светлым,
Добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман, А.И. Вовк,
Ю.В. Радин, М.С. Доронин
Газета зарегистрирована Управлением ФСН за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС1-50981 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

– Оксану Юрьевну Исакову,
инженера-конструктора ОГК;
– Ольгу Всеволодовну Гречишкину,
распределителя работ цеха № 1;
– Василия Сергеевича Назарова,
слесаря-электромонтажника цеха № 2;
– Евгения Владимировича Булычева,
водителя цеха № 6;
– Александра Александровича
Новикова,
электромонтера цеха № 15;
– Владимира Федоровича Трушкина,
слесаря-сантехника цеха № 16.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив цеха № 4 поздравляет
с Днем рождения начальника цеха
А.К. Виноградова
и мастера Д.В. Цуканова
Александр Константинович!
С Днем рожденья!
Счастья Вам, успехов,
Новых перспектив, вершин, побед,
Процветанья делу и здоровья,
Полных изобильем долгих лет.
Чтоб под Вашим чутким руководством
Коллектив единой был душой,
Преданной, сплоченной и готовой
На высокий подвиг трудовой.
Дмитрий Владимирович!
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Служба главного инженера поздравляет с Днем рождения заместителя главного инженера по строительству
В.И. Белоусова и мастера цеха № 9
Ю.С. Голышева.
Виталий Иванович!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Юрий Сергеевич!
Пусть жизнь дает
счастливый шанс
Успеха яркого добиться,
Дорогу – щедрая судьба,
Чтоб снова к новому стремиться!
Во всех делах – всегда, во всем –
Пусть будет риск любой оправдан,
Под вдохновения звездой
Удачу день приносит каждый!
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