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Оборудование

ОБОРУДОВАНИЕ, необходимое Производству
мали, перемещали и устанавливали на свое
рабочее место оборудование представители службы технического директора и службы главного инженера.
Транспортировкой станка руководил
В.И. Гоменюк, главный инженер ОАО «ЩЛЗ»,
а его заместитель Ю.В. Осокин перемещал
тяжелые грузы, управляя краном.
Свою работу по принятию груза и установке станка на его постоянное место профессионально и организованно выполнили
специалисты группы обслуживания станков
с ЧПУ и сотрудники ремонтно-механического цеха № 15.
В самое ближайшее время новая установка лазерной резки TruLaser 3030 будет
смонтирована, налажена и готова к работе.

Установка лазерной резки TruLaser 3030 доставлена
до сварочно-заготовительного цеха № 1
На Щербинский лифтостроительный
завод поступила долгожданная, и такая
нужная Производству, установка лазерной резки TruLaser 3030. Зарекомендованное немецкое оборудование хорошо
знакомо заводчанам, и приобретение
станка – аналогичного тому, что прекрасно работает в сварочно-заготовительном
цехе № 1 – позволит несколько снизить
нагрузку на другое оборудование и повысить общее количество выпускаемых
деталей для лифтов с безмашинным
отделением на станках с ПУ.

Рабочий момент на участке, руководитель группы станков с ЧПУ Г.В. Бодров

Руководитель группы
обслуживания станков с ЧПУ
Геннадий Бодров

Специалисты службы технического директора и службы главного инженера провели ряд подготовительных работ, ожидая
доставку станка на завод. А именно:
– была разработана планировка размещения оборудования;
– подготовлена площадка для его монтажа.
8 августа установка лазерной резки
TruLaser 3030 доставлена на завод. Прини-

Непростой процесс транспортировки тяжелого оборудования.
В кабине крановщика – заместитель главного инженера Ю.В. Осокин
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Сотрудничество

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ монтажников и
обслуживающего персонала ПАО «Группа компаний ПИК»

Жилые дома Группы компаний «ПИК»
Нередко в процессе монтажа лифтового оборудования у специалистов на
объектах возникают профессиональные
вопросы, связанные с техническими особенностями вертикального транспорта.
В таких случаях монтажникам необходимо обращаться за квалифицированной
помощью к специалистам лифтостроительного завода.
Руководство ГК «ПИК» обратилось
к техническому директору ОАО «ЩЛЗ»
с предложением провести обучающие
консультации своим специалистам с целью подробнее познакомить монтажников и обслуживающий персонал с нашими лифтами.
ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» поддержал предложение партнеров. Специалисты
технической службы

ОАО «ЩЛЗ» подготовили краткую, но емкую
по содержанию программу по обучающим
консультациям для обслуживающей организации и монтажников. Были также привлечены к работе поставщики электроники,
систем управления, частотных преобразователей и лебедок.
Специалисты технической службы завода, которые подготовили и прочитали теоретический блок по обучению:
— Ю.В. Радин,
технический
директор
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»;
— С.В. Павлов, главный конструктор;
— А.Д. Шкрябко, начальник конструкторского бюро специальных лифтов;
— С.Д. Тарасов, начальник Испытательного
комплекса;
— А.Е. Соломасов, заместитель начальника
отдела новой техники;

— И.В. Доронина, менеджер по качеству отдела сертификации, СМК и стандартизации.
В рамках программы прочитаны лекции
ОАО «ЩЛЗ» на следующие темы:
— Транспортировка и хранение лифтового
оборудования;
— Подготовка лифта к его монтажу;
— Привода лифтов: редукторные и безредукторные;
— Устройства безопасности лифта;
— Сборочные единицы лифта;
— Технические особенности кабины
ecomaks.
Занятия для специалистов ГК «ПИК» начались 9 августа. За пять рабочих дней вся
подготовленная программа была прочитана и освоена. Помимо полученных теоретических знаний, обучающиеся смогли
ознакомиться с полным производственным
циклом ОАО «ЩЛЗ» и изучить рабочие процессы в Испытательном комплексе завода.
Специалистами завода был разработан и предоставлен сотрудникам ГК «ПИК»
справочник с контактами производителей
комплектующих для лифтов. Эта разработка
поможет в будущем быстро и грамотно решать возникающие вопросы при монтаже и
обслуживании лифтового оборудования на
объектах.
Начальник КБ специальных лифтов
Анатолий Шкрябко

Один из учебных дней. Лекция А.Д. Шкрябко
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Реализация проекта

МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ
– свой лифт

Весной 2017 года ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» и АО «Моспромпроект» начали работу по установке лифтов для строящихся станций
метрополитена Сокольнической линии
«Прокшино», «Филатов Луг», «Столбово»
и «Ольховая».
Эскалаторной службой Метрополитена
было разработано унифицированное техническое задание на лифтовое оборудование,
имеющее ряд специальных требований к
конструкции, характеристикам и комплектации:
— 1-я категория вандалозащищённости по
ГОСТ 33653-2015;

— доступность для инвалидов и других
ММГН по ГОСТ 33652-2015;
— режим работы 220 включений в час;
— шкаф управления с утеплением передней
стенки;
— специальное исполнение кабельной продукции в связи с требованиями пожарной
безопасности;
— индивидуальное исполнение речевого
информатора и маркировки этажей;
— наличие IP-видеокамеры в кабине;
— комплектация лифта освещением шахты;
— комплектация лифта оборудованием для
диспетчерской связи;
— вызывные посты и указатели с режимом
работы от -40° С.
В качестве поставщиков оборудования
заказчик рассматривал несколько производителей: ПАО «Карачаровский механический завод», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и OTIS.
После многочисленных согласований и
корректировок на завод поступил заказ на
17 лифтов. Технической службой ОАО «ЩЛЗ»
совместно с поставщиками оборудования
были разработаны индивидуальные проекты.

Поставка оборудования Московскому
метрополитену планируется в сентябре
2018 года.
Заместитель главного конструктора
Денис Ганкевич

Шахты лифтов уже готовы

Ведется строительство новой станции, где будут работать щербинские лифты
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Экспорт

ЛИФТ ДЛЯ КУБЫ – качественный и надежный
Продолжается продуктивное сотрудничество между Щербинским лифтостроительным заводом и Республикой Кубой.
В этом году на Остров Свободы доставлено 53 лифта и большой объем запасных
частей, инструментов и принадлежностей.
Летние месяцы, «жаркие» на Производстве ОАО «ЩЛЗ», – ведется работа по
экспортному заказу. По контракту, подписанному в 2017 году между российской и
кубинской стороной, наше сотрудничество
будет продолжаться еще как минимум три
года. При этом кубинцы изъявили свое
желание получать щербинские лифты на
остров по 2030 год. Работа по замене лифтового оборудования продолжается и ее
нужно выполнять – качественно и надежно.
Кубинский лифт для ОАО «ЩЛЗ» – это
всегда специфический заказ. Он имеет ряд
особенностей, связанных как с технологией

Практическое занятие в цехе опытно-экспериментального
производства

Обучение в Испытательном комплексе ОАО «ЩЛЗ»
и производством, так и с отгрузкой и доставкой ценного груза на далекий от Москвы
остров. Из года в год специалисты
ОАО «ЩЛЗ» становятся более подготовленными к таким заказам и к большим летним
объемам производства. Завод работает в
этот период особенно слаженно, согласованно и ритмично.
Каждый отдельный кубинский лифт – это
свои специальные требования по размерам,
грузоподъемности и дизайну. Как правило,
они не совпадают с типичными требованиями для отечественного заказчика. И чаще
всего кубинцы заказывают разнообразные
модели лифта, а не одну серию. Все эти факторы влияют на сроки и сложность выполнения заказа для специалистов ОАО «ЩЛЗ»,
сначала – для технологов, потом – для Производства. Большой и трудоемкой работой
для нашей стороны является ведение и согласование всех контрактов и сопутствующей документации.

Комплектующие для будущего кубинского лифта выбираются и заказываются также
учитывая специфику тропической страны.
Большинство поставщиков – зарубежные, и
они готовят свою продукцию по специальным кубинским требованиям.
В августе завод посетила делегация
кубинской обслуживающей организации
Unisa. В рамках действующего контракта для
специалистов компании была подготовлена
серьезная обучающая программа по обслуживанию лифтов ОАО «ЩЛЗ» на базе производственных участков с привлечением
специалистов завода и поставщиков комплектующих. Мероприятие со стороны завода курировал В.Н. Недович, заместитель
главного конструктора.
Руководство ОАО «ЩЛЗ» благодарит сотрудников завода за выполненный экспортный заказ – качественно и в срок. Сотрудничество с Кубой продолжается…
Елена Голышева

Лекция А.И. Хитро, руководителя службы сервиса ООО «Сибоком-М»
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Лучшие из лучших

ВСПОМНИТЬ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ
В сентябре, когда наступает осенняя
пора, глядя на спешащих на уроки детей,
мы невольно вспоминаем свои школьные годы. Мы вспоминаем свои первые
уроки, первых друзей и учителей. Тех
людей, которые повлияли на нас, вдохновляли и учили своим жизненным примером.
Многим нашим заводчанам старшего поколения посчастливилось работать
с Николаем Никитовичем Кинжаловым,
с мужественным и мудрым человеком
непростой судьбы. Для них он был старшим товарищем, другом и наставником.
Супруга Николая Никитовича Элла
Дмитриевна Кинжалова долгие годы работала учителем математики в школах
№ 2 и 4. Ученики вспоминают о ней с теплотой и благодарностью. Элла Дмитриевна была любимой учительницей для
нескольких поколений щербинских детей.
О семье Кинжаловых – о дорогой Учительнице и мудром Наставнике – нам рассказали сотрудники ОАО «ЩЛЗ».
Николай Никитович Кинжалов (19292006) – ветеран Великой Отечественной
войны, партизан Белоруссии. Его общий
трудовой стаж – 60 лет, и все эти долгие продуктивные годы связаны с лифтостроением.
После окончания техникума в 1951 году
Николай Никитович по распределению попал на Свердловский лифтостроительный
завод, в 1969-м его перевели на новый в то
время Самаркандский завод. А в 1972 году –
уже в Щербинку.
С 1959 года – с самого знакомства
Н.Н. Кинжалова и М.А. Ваксмана – зародилась крепкая мужская дружба. Николай Никитович и Макс Айзикович вместе шли по
жизни, как по работе, так и вне заводских
стен.
На Щербинский лифтостроительный завод (в то время МОЭЛЗ) Николай Никитович
устроился начальником производства, где
проработал более десяти лет. Потом Н.Н.
Кинжалов перешел на несколько лет в Центральное проектно-конструкторское бюро
(вышестоящая организация), а после вернулся на завод старшим мастером цеха инструментального и опытного производства.
Сергей Дмитриевич Тарасов, начальник Испытательного комплекса:
– Нечасто судьба сводит с людьми, которые оставляют на твоем жизненном пути
яркий след. Мне посчастливилось более десяти лет работать на ОАО «ЩЛЗ» с Николаем
Никитовичем Кинжаловым, грамотным техническим специалистом, обладавшим ана-

Г.Г. Киреев, В.Д. Нарышкин, А.Ф. Перепелицын, Н.Н. Кинжалов
литическим мышлением, человеком с неуемной силой духа и жизненной энергией.
Трудясь рядом с ним на опытном участке, где воплощались в жизнь новые, пока
еще опытные образцы различного лифтового оборудования, часто приходилось отмечать его глубокие технические познания
и учиться профессионализму. Он мастерски
владел и станочными специальностями, мог
уверенно, точно изготовить деталь на токарном станке, владел сваркой и слесарными
работами. О таких людях говорят: «Дока на
все руки».
К Николаю Никитовичу всегда тянулись
молодые люди – рабочие, конструкторы
и технологи завода, которые впитывали в
себя то, чем он так щедро их одаривал.
Вот уже много лет с нами нет Николая
Никитовича Кинжалова, но добрая память
о нем навсегда останется в тех людях, которым посчастливилось работать и общаться с
Николаем Никитовичем.

Лично я любил математику, и в том числе
за это я очень благодарен именно Элле Дмитриевне. В 9-м и 10-м классе мы с некоторыми ребятами занимались по специальной
программе, ориентированной на поступление в вуз, где математика была основным
предметом. Мы работали на результат, и
большая заслуга Эллы Дмитриевны в том,
что мы успешно сдали все вступительные
экзамены и стали перспективными студентами, а позже – специалистами.

Владимир Максимович Палагин,
начальник бюро гарантийного обслуживания:
– У нас на заводе работал Николай Никитович Кинжалов. Человек неординарный, он явно выделялся среди остальных.
И жена его была, соответственно, не просто
учительница, а Педагог с большой буквы.
Потому что среди детей тоже было много
незаурядных личностей, которые требовали
к себе неординарного подхода. И это может
понять только грамотный учитель, педагог,
который понимает психологию. Дети растут,
их надо стимулировать, правильно влиять
на них. Элла Дмитриевна это понимала и
всегда учитывала, поднимала учеников в их
же глазах, уважала нас и была отрыта для
общения с нами. Элла Дмитриевна вела занятия так, чтобы всем было интересно. И как
человек она была прекрасной женщиной.

Сергей Петрович Дюбенок, заместитель
начальника цеха № 8, и Сергей Николаевич Симаков, слесарь МСР цеха № 12, вместе учились у классной руководительницы
Эллы Дмитриевны Кинжаловой. Именно они
принесли к нам в редакцию школьную фотографию 1982 года. Они тепло вспоминают
свою любимую учительницу, благодаря которой их школьные годы были добрее, интереснее и счастливее.
Материал подготовила
Елена Голышева
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Работа и жизнь

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ, МОСКВА!

Посетили концерт специалисты коммерческой службы: Ольга Челкина, Светлана Сачкова, Ольга Бочарова
На сцене – М.Ш. Хуснуллин
Реконструированный к чемпионату
мира по футболу Олимпийский комплекс
«Лужники» 10 августа собрал зрителей на
праздничное мероприятие. Деловая программа и концерт ждали специалистов
строительной отрасли в честь профессионального праздника.
Представители Щербинского лифтостроительного завода и Центрального управления ЩЛЗ стали участниками столичного
мероприятия. Это событие запомнилось им
своим масштабом, праздничным настроением, хорошей музыкой и приятными людьми.
Коллегам было радостно провести пятничный вечер в знакомой компании – поговорить о работе и не только, прогуляться по
летней Москве и побывать в обновленных
Лужниках.
Строителей поздравил мэр Москвы
С.С. Собянин. Сергей Семенович пожелал
всем собравшимся успехов, новых строительных проектов и еще большего развития столицы и комфортной жизни москвичам. К его пожеланиям присоединился
М.Ш. Хуснуллин, заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства,
отметив важность Строительного комплекса
Москвы, который в этом году отмечает свое
30-летие.
Музыкальными гостями вечера стали:
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Юлианна
Караулова, Григорий Лепс и группа «Ленинград». Зрители пели и танцевали под люби-

мые песни. Группа «Ленинград» особенно
впечатлила и зарядила энергией наших
специалистов.
Москва подарила настоящий праздник.
Сотрудники ОАО «ЩЛЗ» и ЦУ «ЩЛЗ» выражают благодарность руководству завода за
возможность посетить яркое событие столицы, а также за предоставленные комфортные автобусы. Такие масштабные корпоративные мероприятия сплачивают команду
сотрудников завода и Центрального управления, дарят позитивные эмоции и дают
энергию для того, чтобы работать на общие
большие цели.
Александр Косыгин

Выступает Григорий Лепс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Спорт

СПОРТИВНАЯ осень
Физкультурно-оздоровительный
комплекс ОАО «ЩЛЗ» приглашает на регулярные занятия по пилатесу. Формируется новая мужская группа на осень.

Занятия будет вести опытный инструктор по фитнесу, пилатесу и шейпингу со
стажем работы более 22 лет Татьяна Владимировна Полякова. Высшая цель регулярной спортивной физической культуры

– создание функционального тела. Что это
значит? Комплекс упражнений будет направлен на обучение технике движений со
стабилизированным поясничным отделом
позвоночника, на совершенствование процесса управления опорно-двигательным аппаратом со стороны центральной нервной
системы.
Приглашаем также всех желающих принять участие в турнире по шахматам на кубок ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод». Мероприятие состоится в этом месяце.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 8-903-552-13-89, Олег
Коняхин, руководитель ФОКа ОАО «ЩЛЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив канцелярии поздравляет
с Днем рождения своего руководителя
И.И. Якушину.

Коллектив коммерческого управления поздравляет с Днем рождения заместителя коммерческого директора
Д.Б. Коженова

Ирина Игоревна!

Дмитрий Борисович!

Самого прекрасного,
Теплых, ярких, светлых
дней,
Небосвода ясного,
Верных, преданных
друзей.

Пусть День рожденья
будет интересным,
Веселым, шумным,
радостным для всех!
Пусть он пройдет
приятно и чудесно
Под звуки музыки и
звонкий смех!

Быть всегда любимою,
Жить без сожаления
И отметить весело
Этот День рождения!

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой как звезда!
Удача – удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

Коллектив группы по экологии и химическому анализу поздравляет с Днем
рождения
своего
руководителя
И.С. Неженцеву.

Ирина Сергеевна!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Искрилась радость озорная,
Среди улыбок, солнца и тепла!
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– Татьяну Александровну Финогенову,
инженера по нормированию труда ОТиЗ;
– Елену Анатольевну Бородину,
технического эксперта ОТЭ;
– Галину Юрьевну Болотину,
диспетчера цеха № 3;
– Татьяну Владимировну Живулину,
машиниста крана № 10;
– Елену Николаевну Гурченкову,
уборщика цеха № 13;
– Ивана Михайловича Лушнея,
электросварщика цеха № 1;
– Сергея Сергеевича Атапина,
слесаря МСР цеха № 2;
– Александра Емельяновича Кануникова,
слесаря МСР цеха № 4;
– Александра Михайловича Костенко,
стропальщика СГП;
– Михаила Николаевича Козлова,
водителя автомобиля цеха № 6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив финансового отдела поздравляет
с
Днем
рождения
Ю.М. Доронину, экономиста.
Юлия Михайловна!
Всё в этот день –
тебе. От самого
рассвета
Тебя сопровождает
волшебство.
Всё в этот день –
твоё. И звёздные
букеты
Горят в честь Дня рожденья твоего.
Пусть время над тобой не будет властно,
И становись, календарям назло,
Моложе год от года и прекрасней,
Храня любви заветное тепло!
Коллектив цеха № 8 поздравляет с
Юбилеем А.А. Черкеса, транспортного
рабочего.
Александр Афанасьевич!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И неважно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.
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