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Оборудование

РАСШИРЕНИЕ станочного парка
На Щербинском лифтостроительном 

заводе освоено производство лифтов 
без машинного помещения. Для этих 
лифтов характерно применение деталей 
из толстолистового проката, которые из-
готавливаются на современном и высо-
копроизводительном оборудовании. 

Когда в 2017 году значительно увеличи-
лось количество заказываемых лифтов та-
кой компоновки, мощностей используемого 
оборудования стало не хватать, так как оно 
уже работало в трехсменном режиме. Воз-
никший дефицит деталей из толстолистово-
го проката приходилось восполнять постав-
ками по кооперации.

Но в силу своей специфики заказ у 
исполнителей размещался только после 
формирования месячного задания для 
производства и по мере выполнения по-
ставщиком задания, заказанные детали по-
ступали только в конце месяца. Для произ-
водства такие сроки поставки деталей были 
очень неудобны. 

И в связи с этим производство постави-
ло перед руководством завода вопрос о не-
обходимости расширения технологических 
возможностей и увеличения мощностей на 
нашем производстве.

В результате анализа загруженности 
станков было принято решение о приобре-
тении трех единиц оборудования:

– установка лазерной резки TruLaser 
3030;

– листогибочный пресс TruBend 5170 
усилием 170 тонн;

– координатно-пробивной пресс 
TruPunch 5000. 

Все названное оборудование изготавли-
вает немецкая компания TRUMPF, хорошо 
зарекомендовавшая себя на нашем произ-
водстве.

Таким образом было принято решение 
о включении в план ОТМ и приобретении 
данного оборудования. Началась работа по 
подготовке к заключению договора постав-
ки.

В процессе подготовки технических 
спецификаций к договору поставки обору-
дования специалисты отдела главного тех-
нолога определились с выбором необходи-
мых опций и требуемого технологического 
инструмента.

После получения информации о готов-
ности оборудования к отправке в адрес 
завода технологами была разработана пла-
нировка размещения этого оборудования. 
Этой работой занималась заместитель глав-
ного технолога Е.И. Голубева совместно с 
руководителем группы листообработки  и 
штамповки Е.П. Кононовой. Они в кратчай-
шие сроки разработали планировочные 
решения по размещению нового оборудо-
вания и оперативно подготовили план ме-

роприятий по выполнению данной работы.
В настоящее время закончена подготов-

ка площадки для его установки. На данный 
момент подразделения Службы главного 
инженера ведут работу по подготовке к 
установке приобретаемого и перемещаемо-
го оборудования. 

Главный технолог ОАО «ЩЛЗ»
Михаил Сергеевич Доронин

Фотография на обложке:
студенты МГТУ им. Баумана 

на экскурсии по производству                                               
Щербинского

лифтостроительного завода

В подготовке к расширению станочного парка цеха № 1 задействована строительная техника
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ узлов оборудования

Новости производства  

О текущих задачах и новых разра-
ботках группы обслуживания станков с 
ЧПУ рассказывает руководитель группы      
Геннадий Владимирович Бодров.

По производственной необходимости 
мы делаем детали, которые находятся вну-
три станка. На примере токарных автоматов 
Haas, мы не привязываемся к конструкции 
американского производства, а изобретаем 
именно то, что нужно нам. Как правило, это 
импортозамещение узлов трех типов:

– узлы, которые быстро ломаются;
– узлы, которые быстро изнашиваются;
– узлы, которые можно заменить на оте-

чественные аналоги.
У нас есть два таких узла, которые ча-

сто ломаются. Это редуктор шнека сбора 
стружки и уловитель деталей. Наши ребята 
поняли, что эту конструкцию нужно дораба-
тывать. Мы заменили самый главный узел, и 
там, где собирается стружка, металл сдела-
ли толще. Поставили в эксплуатацию. Пять 
ловушек стоят уже больше двух лет, теперь 
мы постепенно будем оптимизировать все 
остальные станки. При этом условия экс-
плуатации остаются теми же самыми, а сама 

конструкция становится более прочной и 
надежной.

Другая наша собственная разработка 
– электрические цепи защиты редуктора 
шнека от перегрузки. Использовалась опре-
деленная схема, а мы придумали свою. Мы 
поставили токовое реле, при наличии ко-
торого в момент предельной нагрузки на 
двигатель он автоматически выключается. 
Мы чистим шнек и запускаем снова, соот-
ветственно, узел остается целым. Произво-
дитель поместил защиту внутри изделия, а 
мы вынесли данный блок наружу. Так удоб-
нее находить неисправность этого узла и 
ремонтировать его. Сам двигатель, который 
постоянно ломался, не имея нашей защиты, 
мы тоже поменяли на обычный отечествен-
ный мотор-редуктор, который намного на-
дежнее американского. И стоит наш в 5-7 
раз дешевле. Мы и деньги экономим, и на-
дежность повышаем. К тому же, срок достав-
ки каждой детали из США составляет около 
90 дней, поэтому нам удается экономить и 
время. Ведущие станки не должны простаи-
вать столь длительно. 

Мы поменяли также смотровые стекла 
на токарном станке Haas: нашли организа-

цию, которая изготовила аналогичные стек-
ла триплекс по цене в разы ниже, чем пред-
лагают производители станков.

Еще одна разработка: кнопки на пуль-
тах управления листогибов. У нас есть два 
станка: Finn Power B-160 и Finn Power B-125. 
Они находятся в эксплуатации более 12 лет, 
за это время кнопки на мониторе пришли в 
негодность. Заказать такую панель у произ-
водителя уже невозможно. Решили вопрос 
своими силами. Вместо механических такто-
вых кнопок были установлены электронные 
(сенсорные) кнопки – надежные и долговеч-
ные при наших условиях эксплуатации. Опе-
раторы довольны.

Хочу отметить и поблагодарить за ин-
женерные решения, интерес к работе и ре-
ализацию сложных задач команду группы 
обслуживания станков с ЧПУ, в частности, 
Александра Савинского, Евгения Щербини-
на и Антона Капустина.

Геннадий Бодров,
руководитель группы обслуживания 

станков с ЧПУ

Евгений Щербинин, Антон Капустин и Александр Савинский
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Работа и жизнь  

О СЕМЬЕ ГОВОРИМ
День семьи, любви и верности – российский праздник, кото-

рый отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых кня-
зя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и 
браку в православной традиции.

На Щербинском лифтостроительном заводе нередко люди ра-
ботают всей семьей. Общее предприятие объединяет, cупруги часто 
вместе идут на работу и возвращаются с работы, знают коллективы 
друг друга, с интересом относятся к их деятельности, имеют много 
друзей и знакомых. Отношения внутри такой семьи складываются 
доверительные, в разговорах больше общих тем, понимания и соу-
частия в жизни друг друга.

При этом в большом заводском коллективе каждый сотрудник 
занят своими делами, постоянно находясь на рабочем месте. Близ-
кие люди редко пересекаются в рабочее время, поэтому вечером 
встречаются с удовольствием, соскучившись за день.

Мы решили поближе познакомиться и рассказать вам о несколь-
ких наших заводских семьях, которые отозвались на нашу просьбу 
принести свои фотографии и рассказать о себе.

Светлана Бондарева – экономист ОВКиК, Максим Бондарев – 
сварщик контактной сварки цеха № 1, воспитывают сына Романа. 
Новогодняя фотосессия – добрая семейная традиция. Когда под-
растают дети – главный зимний праздник становится любимым для 
всех. И «удержать» это счастливое время на красочных фотографиях 
– волшебство, которое сохраняется на многие годы. 

Еще одна заводская семья – Коняхины. Мария уже более 17 лет 
работает на складе готовой продукции в должности старшего кла-
довщика. Именно со склада лифты стартуют на просторы нашей 
необъятной страны, и так приятно, что они увозят с собой частичку 

Семья Ивановых. Дмитрий и Марина с детьми 
Екатериной, Ксенией, Александром и Алексеем

Бондаревы Максим и Светлана с сыном Романом

Семья Коняхиных на отдыхе
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С ЛЮБОВЬЮ И ТЕПЛОТОЙ

Дружная семья Щегловых

Тюльпановы Андрей и Анна с детьми

души и лучезарную улыбку Маши. Глава семьи Олег заведует физ-
культурно-оздоровительным комплексом, сыновья Егор и Семен – 
дошкольники. Представитель старшего поколения семьи – Лариса 
Степановна Коняхина – долгие годы трудится оператором множи-
тельного участка.

Дмитрий Иванов – грузчик ЦМС, его супруга Марина – машинист 
крана СГП. В семье пятеро детей и внучка. Старшие дочери – Екате-
рина и Мария, им по 23 года. На фото – Екатерина. Она замужем, у нее 
есть трехлетняя дочь Вика. Алексей – школьник, ему 11 лет. Самые 
младшие в семье Ивановых – Александр и Ксения, которым пока 2 и 
1 годик. Марина на сегодняшний день в декрете с младшими детьми. 
Старшие всегда помогают. А совсем недавно Ивановы переехали из 
родной Щербинки в Солнцево по программе сноса ветхого жилья.

Тюльпановы – еще одна семья, которую объединило заводское 
производство. Андрей – слесарь МСР цеха направляющих и лебедок 
№ 13, а его супруга Анна – электромонтажник в цехе электронного 
оборудования № 11. В семье трое замечательных детей: Виктория, 
Павел и Софья. Сейчас Анна находится в декретном отпуске, созда-
вая домашнее тепло и уют, заботится о своей любимой семье.

Федора Щеглова, заместителя начальника сварочно-заготови-
тельного цеха по участку сварки № 1, многие из нас знают не только 
по работе, но и по его музыкальному увлечению, – он играет в завод-
ском ансамбле. Его супруга Валентина – специалист отдела кадров 
завода, недавно вышла из декретного отпуска. Сыну Александру 3,5 
года.

Молодая семья – Евтюшенковы. Александр – мастер специальных 
деталей сварочно-заготовительного цеха № 1, Ольга – инженер-кон-
структор ОГК. Супруги давно работают на заводе, принимают уча-
стие в общественной жизни предприятия, представители активной 
молодежи ОАО «ЩЛЗ». В свободное время Александр играет в му-
зыкальном коллективе, а Ольга во всем поддерживает своего мужа. 

Светлый праздник День семьи, любви и верности – еще один хо-
роший повод порадовать своих близких вниманием и заботой, ска-
зать спасибо за поддержку и теплое отношение. Поздравляем всех 
заводчан с праздником! Берегите свои семьи, будьте счастливы!

Елена Голышева

Молодые супруги Евтюшенковы
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ФУТБОЛ глазами болельщика 

Активный отдых   

Мы все заболели футболом. И даже те, 
кто не интересовался этим видом спорта 
никогда, кто до последнего сомневался в 
нашей команде, или те, кто очень занят, 
или, наоборот, уехал в отпуск далеко от 
России, – все мы смотрим, болеем, об-
суждаем это важное событие в истории 
нашей страны. 

Но для людей, по-настоящему увлечен-
ных футболом, с Чемпионатом мира этот 
азарт, этот драйв и живые эмоции от захва-
тывающих игр не заканчиваются. Потому что 
игроки нашей сборной уже в скором време-
ни вернутся в свои команды, и наши россий-
ские флаги многих болельщиков сменятся 
на цвета тех клубов, которым они верны.

В цехе № 11 работает электромонтажни-
ком Виктор Соловьев. Он болеет за ЦСКА на 
домашнем стадионе клуба в Москве и ино-
гда выезжает с командой в другие города. 
Виктор снова убедил меня своим приме-
ром, что футбольные фанаты – это не всегда 
агрессивная, бесшабашная, шумная моло-
дежь. Это совсем разные, интересные люди, 
связанные одной командой. И за каждым 
фанатом стоит своя личная история.

Виктор занимался футболом с детства. 
В подростковые годы начинал делать свои 
первые спортивные успехи в подольском 
«Витязе». Но в основной состав команды по 
разным причинам его все-таки не брали. А 
на школьном дворе Витя уже в то время был 
лучшим. Именно он был капитаном команды 
города Щербинки среди школьников, вы-
ступавшей в 1/8 финала турнира по футболу 
среди подмосковных городов. И он продол-
жал играть в футбол и дальше, пусть уже не 
профессионально. 

Несколько лет назад за компанию с 

друзьями он попал на стадион 
футбольной команды ЦСКА, по-
том поехал поболеть в Тулу, и 
увлекся… 

На сегодняшний день Вик-
тор ездил с любимым ЦСКА в 
замечательный город Казань, 
который запомнился ему не 
только игрой, но и интересным 
увлекательным путешествием. 
Был также Санкт-Петербург и 
захватывающая игра с популяр-
ным «Зенитом». 

Виктор вряд ли бы собрался 
во Францию, если бы не футбол. 
И его шенгенская виза была 
первой в чистом заграничном 
паспорте. Хотя до этого были 
попытки поехать на футбол в 
Англию, но визовый центр тог-
да отказал ему, даже при нали-
чии уже оплаченных билетов на 
самолет и брони в гостинице.

– С Францией повезло, – улыбается Вик-
тор. – Французы открыли визу на полгода. 
Остается шанс еще раз попасть на игру в 
Европу.

В Лион  Виктор и его друг Александр 
прилетели на четыре дня. День прилета, 
день отлета, сама игра – 15 марта, и еще 
один день, чтобы свободно погулять по го-
роду.

– Игра того стоила, – делится со мной 
Виктор, когда я спрашиваю его о впечатле-
ниях о городе. – Интрига сохранялась до 
последних секунд матча. Я сорвал голос. В 
итоге мы выиграли!

Была и своя маленькая история перед 
началом игры. 

– Когда мы вышли из метро и направи-
лись к бесплатному автобусу, который от-
возит болельщиков на стадион, мы искали 
своих по красно-синим цветам 
клуба. Нашли, сели в автобус, едем. 
А все на нас удивленно смотрят, 
даже рассматривают. Пригляде-
лись и мы… К красно-синим цве-
там атрибутики клуба «Лион». 
Ну ничего, доехали до стадиона, а 
там, на улице уже перебрались к 
нашим. Хотя нервы пощекотали, 
конечно.

А болельщики бывают разные. 
Как рассказал Виктор, чаще всего 
в футбольной среде их условно де-
лят на три группы. 

«Около футбола» – это те самые 
уличные хулиганы, которые стре-
мятся подраться за цвета своей 
команды. Они не всегда следят за 
футбольными матчами, не всегда 
ходят на стадион. Чаще всего они 

находят себе подобных и выясняют, чей фут-
больный клуб сильнее… Кулаками.

«Фанаты». Это те болельщики, которых 
мы видим на трибунах с яркой атрибутикой. 
Они поддерживают команду на домашнем 
стадионе и по возможности на выездных 
матчах. Они многое знают про футбол. Это 
они заводят волну на стадионах и создают 
особенную атмосферу на каждой игре лю-
бимой команды.

Так называемый «пикник» – это спокой-
ные болельщики, которые приходят по-
смотреть игру. Они разбираются в футболе, 
искренне болеют за свою команду. Но они 
вряд ли станут срывать голос вместе с фана-
тами.

По своему менталитету отличаются и 
фанаты разных стран. Самыми грозными фа-
натами давно считаются итальянцы. Об этом 
сняты и художественные фильмы, напри-
мер, «Последний ультрас». Также шумными 
и агрессивными считаются болельщики 
Турции и Испании. Поляки тоже очень сви-
репые. Англичане поспокойнее, как и фран-
цузы.

Каждый фанат имеет любимчиков из 
своей команды. Виктор, конечно, выделяет 
Игоря Акинфеева, бессменного вратаря ко-
манды ЦСКА и капитана нашей сборной. Так-
же вдохновлен игрой Александра Головина 
и Сергея Игнашевича, отмечает свой осо-
бенный интерес к таким игрокам, как Марио 
Фернандес, Алексей и Василий Березуцкие, 
Федор Чалов.

В редкое свободное время Виктор посе-
щает и домашние матчи хоккейной команды 
ЦСКА. Сам с удовольствием надевает коньки 
и гоняет шайбу с друзьями. 

Быть активным на поле, на стадионе и в 
жизни – кредо Виктора Соловьева.

Елена Голышева
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Спорт 

В ПОДДЕРЖКУ сборной

Спортивное мероприятие, посвящен-
ное Великой Победе, состоялось 31 мая 
на Щербинском лифтостроительном за-
воде.

Любительский турнир по настольному 
теннису за многие годы стал уже традици-
онным для наших заводчан. Этот игровой 

вид спорта одинаково выбирают и моло-
дые люди, и девушки с разной физической 
подготовкой. Настольный теннис не требует 
тяжелой нагрузки и постоянных изнури-
тельных тренировок. Для хорошего уровня 
любительской игры в теннис достаточно 
иметь минимальную спортивную подготов-
ку, хорошее внимание, ловкость и быстроту 
в принятии решений. 

При этом в игре в настольный теннис 
задействована большая группа мышц, что 
способствует развитию мелкой моторики 
рук, укреплению мышц ног, повышению 
ловкости и общей концентрации и коорди-
нации движений. Отдельно стоит отметить, 
какую хорошую тренировку получают глаза 
во время игры в теннис – целый комплекс 
упражнений для зрения, который так не-
обходим каждому современному человеку 
ежедневно.

Майский турнир по настольному тен-
нису прошел среди мужчин. В нем приняли 
участие представители производственных 
цехов № 1, 3, 10, 14 – Дмитрий Иванов, Дми-
трий Бахвалов, Александр Коробочкин и 
другие.

В дружеской, но азартной спортивной 
схватке победу вырвал Валерий Самошкин, 
водитель погрузчика цеха № 1. А второе и 
третье место заняли Павел Афонин, опера-
тор станков с ПУ цеха № 10 и Максим Рябчи-
ков, оператор станков с ЧПУ, соответствен-
но.

Поздравляем победителей, благодарим 
участников турнира и его организаторов. 

До новых интересных спортивных 
встреч!

Елена Голышева

ВИД СПОРТА, полезный для всех

В это футбольное лето заводчане ре-
шили поддержать нашу сборную своим 
турниром по мини-футболу. Команда ор-
ганизовалась сразу. Тем более, что ребя-
та много тренируются зимой и достаточ-
но сыгранно смотрятся на поле.

В соперники пригласили спортсме-
нов, активистов центрального управле-
ния ЩЛЗ. Этот коллектив всегда отзыва-
ется на предложение принять участие в 
совместных мероприятиях.

Капитан команды ОАО «ЩЛЗ» Лев Мар-
келов, мастер цеха № 1. Вратарь – Александр 
Куренков, оператор станков с ПУ. Игроки на 

поле:
– Валентин Беседин, оператор станков с 

ПУ цеха № 1;
– Александр Коробочкин, мастер цеха   

№ 10;
– Александр Пархоменко, слесарь МСР 

цеха № 14;
– Алексей Рябцев, мастер цеха № 1.
Состав команды Центрального управле-

ния ЩЛЗ: капитан, он же вратарь – Вячеслав 
Чванов, руководитель отдела логистики;

– Алексей Бондаренко, руководитель от-
дела по обслуживанию продаж;

– Назар Ушуров, менеджер отдела про-
даж;

– Вадим Шувалов, руководитель проек-
тов;

– Сергей Мазалев, руководитель отдела 
монтажа;

– Зураб Матревели, инженер отдела 
монтажа.

Драйв и скорость, живые эмоции и ис-
кренние улыбки царили 5 июля на футболь-
ном поле. Ребята сыграли два тайма, по 
итогам игры, ОАО «ЩЛЗ» выиграл. Команда       
ЦУ ЩЛЗ ждет матча-реванша.

Елена Голышева
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Личность 

УШЁЛ последний ветеран
– Татьяну Викторовну Добрикову, 

контролера ОТК;
– Александра Николаевича Анохина, 

слесаря МСР цеха № 13;
– Сергея Владимировича Пригодича, 

слесаря МСР цеха № 14;
– Николая Ивановича Самсонова, 

слесаря-ремонтника цеха № 15.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравление для дорогой супруги 

Н.А. Сидоровой, медицинской сестры 
лечебно-оздоровительно-
го центра.

Наталья Анатольевна!

Пусть в этот день тебе весе-
лее солнце светит,
Цветы под ноги падают 
ковром.
Желаю я тебе здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – не только в День рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Р.С. Сидоров, слесарь МСР цеха № 2

26 июня ушел из жизни последний ве-
теран Щербинского лифтостроительного 
завода, Иван Степанович Горлов – участ-
ник событий в Венгрии 1956–1957 годов, 
приравненных к боевым. Иван Степано-
вич награжден Орденом Жукова, меда-
лями к 50-, 55-, 60-летию Вооруженных 
Сил СССР.

Воин-интернационалист, душевный, 
добрый, светлый человек, отличный специ-
алист своего дела – именно таким запом-
нился нашим заводчанам Иван Степанович. 
Совсем недавно в центральном проходе 
производственного корпуса мы любовались 
стендом с его семейной фотографией. Со 
своей супругой Зинаидой Алексеевной они 
отметили редкий праздник – 55-летие со-
вместной жизни, изумрудную свадьбу. На большом фото – два человека с ясными гла-

зами, улыбчивые, счастливые. Мы смотрели 
на них и сами улыба-
лись. 

На Щербинском 
лифтостроительном за-
воде Иван Степанович 
работал начальником 
множительного участка. 
До самой пенсии. Как и 
другие наши ветераны, 
Иван Степанович был 
на особом счету – в осо-
бенные даты, в праздни-
ки ветераны собирались 
вместе на заводе, чтобы 
получить благодарно-
сти, памятные знаки, 
подарки, выслушать 
самые теплые слова. Их 
не забывали, любили и 
чествовали, как могли. 

Почти совсем ушло 
поколение победите-
лей. Вот и мы проводи-
ли последнего из своих. 
Сходя со сцены обще-
ственной жизни, такие 
люди оставляют нам 
богатейшее наследство 
в виде материальных 
и духовных ценностей. 
И весь общественный 
прогресс зависит от 
того, насколько мы су-
меем воспринять, со-

хранить, развить и передать эти ценности 
последующему поколению. 

Ветерана Великой Отечественной            
войны проводили со всеми почестями, как и 
положено герою. Низкий поклон Вам, Иван 
Степанович! Светлая память о Вас навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Людмила БарановаУ центральных проходных завода, 2002 год

И. С. Горлов, дни службы


