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Новости лифтостроения 

ЗА ЧЕСТНЫЕ закупки

Щербинский лифтостроительный 
завод стал участником московского фо-
рума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные 
закупки». 

Данное мероприятие  считается круп-
ным событием, на котором можно пред-
ставить товары и осуществить закупки  в 
муниципальной и частной сфере. Форум-вы-
ставка проводится на федеральном уровне, 
поэтому здесь представлены все самые пе-
редовые объекты из всех регионов Россий-
ской Федерации. «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные 
закупки» предназначен, прежде всего, для 
крупных и малых бизнесменов, обществен-
ных деятелей, политиков и чиновников. Ор-
ганизаторы пытаются привлечь внимание 
как можно большего количества влиятель-
ных личностей, которые на своем опыте по-
казывают, как решать многие вопросы, каса-
ющиеся сектора закупок. Кроме того, одной 
из главных целей данного форума является 
привлечение общественности к проблемам 
экономического характера, рыночных отно-
шений и формирование прозрачной систе-
мы закупок.

 Такова традиция: каждый год за-
водчане – лучшие из лучших – получают 
благодарственные письма, дипломы, 
звания, почетные грамоты и денежные 
вознаграждения за свой труд. 

Не стали исключением и праздничные 
дни, в которые завод отмечал свое 76-летие. 
Сотрудники завода отмечены наградами за 
свою долгую и плодотворную работу.

Грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации на-
граждаются:

– Макаркин Владимир Иванович, 
слесарь-механик по радиоэлектронной ап-
паратуре 6 разряда Бюро гарантийного об-
служивания отдела технического контроля 
Службы заместителя генерального директо-
ра по качеству и сервису ОАО «ЩЛЗ»;

– Сергомасова Елена Викторовна, 
начальник цеха №12 сборки общего вида 
Службы директора по производству ОАО 
«ЩЛЗ»;

– Иванов Александр Николаевич, опе-
ратор станков с программным управлением 
4 разряда сварочно-заготовительного цеха 
№1 Службы директора по производству 
ОАО «ЩЛЗ»;

– Медведева Виктория Николаевна, 
специалист     отдела     контроля     дого-
воров  Службы    финансового    директора    
ОАО «ЩЛЗ». 

Звание «Ветеран «Щербинского лифто-
строительного завода» получают:  

– Лапушкин Алексей Владимирович, 
заместитель начальника отдела закупки 
производственных комплектующих изде-
лий и материалов;

– Терешонков Геннадий Алексеевич, 
начальник автотранспортного цеха № 6;

– Изет Николай Серверович, каменщик 
цеха № 9 РСЦ;

– Татиевский Александр Александро-
вич, подсобный рабочий цеха № 12 сборки 
общего вида;

– Евдокимов Николай Алексеевич, 
диспетчер ПДО;

– Гладких Александр Федорович, 
слесарь механосборочных работ цеха № 2 
сборки кабин и дверей;

– Шурукова Ирина Владимировна, за-
ведующая канцелярией.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с наградами!

Беседу с посетителем выставки ведет начальник отдела договоров и рекламы 
ОАО «ЩЛЗ» Михаил Бакин
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ – 
приоритетная задача

За аварийное состояние лифтов те-
перь будут штрафовать. И к ответствен-
ности будут привлекать всех, от кого 
зависит безопасность работы подобных 
механизмов.

Именно эта тема привлекла внимание 
телеканала РЕН ТВ, в частности, редакции 
проекта «Экстренный вызов 112». Репортаж 
для программы снимался на Щербинском 
лифтостроительном заводе 19 марта. Каме-
ра запечатлела фрагменты технологических 
процессов в цехах предприятия, особенный 
интерес тележурналистов вызвали работы, 
выполняемые в испытательном комплексе 
ОАО «ЩЛЗ».

Безопасность сложного вертикального 
транспорта – актуальная тема. По ней ре-
гулярно проводятcя совещания, конферен-
ции, семинары. Совсем недавно, 1 февраля, 
в Центральном доме журналиста в Москве 
состоялось заседание медиа-клуба «ЛИФТ» 
для журналистов, где вместе со спикерами 
– экспертами лифтостроения – поднимался 
вопрос об ответственности за травматизм в 
лифтах.

При проектировании и производстве 
лифтового оборудования за его качество 
отвечают сотни человек. Проводится тести-
рование и проверка работ на безопасность. 
И уже после этого оно передается в руки 

заказчика. А вот дальше судьба у каждого 
лифта складывается по-разному. Многое 
зависит от владельца, поскольку именно он 
выбирает организацию, которая будет за-
ниматься установкой лифта и его обслужи-
ванием. А это пятьдесят процентов от нор-
мальной работы лифта в будущем. И если бы 
монтаж и сервис всегда были организованы 
надлежащим образом, аварий просто не 
случилось бы.

Если лифт работает со сбоями и службы 
не реагируют, эксперты советуют обращать-
ся в Ростехнадзор. Сотрудники зафиксируют 
неисправность и оштрафуют организацию, 
которая отвечает за объект. 

И теперь это не просто слова и угрозы 
в  адрес  недобросовестного подрядчика. 
6 марта Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который вводит админи-
стративную ответственность за нарушение 
требований безопасного использования и 
содержания лифтов и эскалаторов. С этой 
целью в Кодекс об административных пра-
вонарушениях (КоАП) РФ вводится новая 
статья. 

Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. Согласно 
ему, нарушение требований к организации 
безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвали-
дов, движущихся пешеходных дорожек и 

эскалаторов (за исключением эскалаторов в 
метро) повлечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических 
лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. 

Если в результате нарушения создается 
угроза причинения вреда здоровью и жиз-
ни граждан или угроза возникновения ава-
рии, штраф для граждан составит от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалифи-
кацию на срок от одного года до полутора 
лет, для  юридических   лиц   –  от  300  тыс.  
до  350 тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

В законе определено, что к ответствен-
ности будут привлекаться специалисты, 
выполняющие работы по монтажу, и обслу-
живанию лифтов и эскалаторов, а также по 
обслуживанию систем диспетчерского кон-
троля, техническому освидетельствованию 
и обследованию этих устройств. 

О   безопасности   лифтов    рассказали  
19 марта в передаче «Экстренный вызов 
112» телеканала РЕН ТВ. Репортаж можно 
посмотреть      на        официальном        сайте         
ОАО «ЩЛЗ» https://shlz.ru/ и в социальных 
сетях.

  
Елена Голышева

Актуальный разговор 
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Наши праздники 

Щербинскому лифтостроительному заводу – 76 лет

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив Открытого акционерного общества «Щербинский 
лифтостроительный завод» с 76-летием!

За 76 лет Щербинский лифтостроительный завод завоевал статус одного из крупнейших предпри-
ятий в лифтостроительной отрасли и достиг профессиональных высот в выпуске продукции. 

Для того, чтобы развиваться и преуспевать в дальнейшем, нам с вами надо идти вперед. На таком 
большом пути будут встречаться как новые достижения, так и трудности. Уверен, что вместе мы их 
преодолеем.

Мне приятно еще раз сказать вам,  что главной ценностью является коллектив завода. Это фунда-
мент всего производства, и наша задача – создать достойные условия для всех, кто здесь трудится.

Желаю всем сотрудникам трудового коллектива ОАО «ЩЛЗ» здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов!

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
Сергей Сурков
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Актуальная тема 

ОАО «ЩЛЗ»: мы в социальных сетях

 Социальные сети прочно вошли в нашу  жизнь. Сейчас мы 
уже не удивляемся ни дошкольникам с планшетами в руках, ни 
пожилым согражданам, внимательно вглядывающимся в экраны 
своих гаджетов.  Да, мы пленники такого образа коммуникаций. 
Плохо ли, хорошо ли, но каждый находит в них нужное, да и 
общение ведется в более расширенном диапазоне.   

Давайте согласимся с тем, что соцсети в грамотных руках 
– великолепный инструмент. Через социальные сети можно 
мгновенно поделиться информацией. То есть получается уже не 
трата времени, а выгода. Как и любое явление, сети имеют две 
стороны, и порой сложно сохранять концентрацию и соблюдать 
границу между работой и отдыхом. Будем говорить серьезно.

На этой странице мы расположили для вас QR-код или Quick 
Response («быстрый отклик»). Использовать QR-код могут все, у 
кого установлено или кто установил приложение для считыва-
ния QR-кодов.

Такие шифровки сканируются в одно движение и не требуют 
ручного ввода, выводится информация также быстро. При помо-
щи браузера можно моментально перейти по ссылке, если она 
есть, либо просто ознакомиться с представленными данными.  

Открытое акционерное общество «Щербинский лифто-
строительный завод» приглашает Вас присоединиться к нашим 
аккаунтам в социальных сетях. Здесь вы найдете актуальные 
новости, объективный анализ и комментарии о важнейших 
событиях в лифтостроительной отрасли!

Станьте участником групп уже сегодня!!!
Ссылки на наши страницы:

Facebook https://www.facebook.com/shlzru
Instagram https://www.instagram.com/shlz_ru/
Вконтакте https://vk.com/oaoshlz

facebook

vk

instagram
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Работа и жизнь 

СОЮЗ молодых специалистов: воссоздание

Давайте вспомним, как это было. 
2011-й год. Молодежь завода объединя-
ется в свой Союз, появляется Положение 
о Союзе молодых специалистов (СМС) 
ОАО «ЩЛЗ», в котором определяются 
направления деятельности, его структу-
ра, включающая попечительский совет, 
председателя и четырех руководителей 
секторов: научно-технического, культур-
но-спортивного, PR-направления, произ-
водственно-массового и воспитательно-
го. 

Союз             Молодых            специалистов       
ОАО «ЩЛЗ» объединил тогда ярких, актив-
ных, талантливых людей,  выявился круг 
молодежи, готовой экспериментировать и 
придумывать новое. За время существова-
ния Союза многое из задуманного удалось 
претворить в жизнь. 

Сегодня пришла пора восстановить ак-
тивную деятельность Союза, придать ей но-
вый темп, облечь в новые формы, придать 
современные окраски. Ведь каждому из нас 
помимо работы нужно живое общение, об-
щее дело, разговор по душам, объединение 
по интересам.

Поэтому, если говорить языком более 
официальным, сообщаем:

В целях содействия профессиональному 
росту, создания производственных и соци-
альных условий для реализации потенциала 
молодежи ОАО «ЩЛЗ» Союз молодых специ-
алистов возобновляет свою деятельность 
по следующим направлениям:

– поддержка материнства и детства 
(организация новогодних поздравлений, 
праздников, посвященных Дню знаний, Дню 
защиты детей);

– организация спортивных мероприя-
тий (соревнования, турниры, эстафеты);

– организация культурно-досуговых ме-
роприятий (организация экскурсий, посе-
щение театров, музеев, выставок);

– организация общественно-патриоти-
ческих мероприятий (проведение суббот-
ников, шефство над памятниками и мемори-
алами);

– поддержка интересов и увлечений мо-
лодых специалистов (организация курсов, 
групп по интересам).

СМС собирает друзей (организация со-
вместных мероприятий с ветеранами заво-
да).

Приглашаем всех заинтересованных 
молодых людей на встречу с генеральным 
директором ОАО «ЩЛЗ» С.Ю. Сурковым. Все 
актуальные вопросы вы можете задать гене-

ральному директору напрямую, а также об-
судить темы, которые вас интересуют. Дата и 
место встречи уточняются и будут доведены 
до сведения заводчан.

 Людмила Баранова

Одна из «боевых» страниц  истории СМС ОАО «ЩЛЗ». Пейнтбол тогда увлек многих ребят

 Работа СМС началась с общего 
собрания
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Наши спортсмены. Они все – молодцы, всех можно считать победителями

Спортивные вести

СИЛОВОЙ вид спорта

Силовой спорт – армрестлинг – в по-
следнее время вызывает живой интерес. 
В данном виде борьбы учувствуют два 
спортсмена, главной целью которых яв-
ляется побороть руку соперника, прижав 
ее к подушке, расположенной на специ-
альном столе. Этот вид спорта зародил-
ся в солнечной Калифорнии примерно 
в 1952 году. Его основателем считается 
американский журналист Бил Соберанес. 
Именно он впервые организовал сорев-
нования по борьбе на руках. 

После проведения первых состязаний 
армспорт завоевал многих зрителей своей 
зрелищностью и распространился по всему 
свету. Сейчас это один из наиболее травмоо-
пасных видов спорта, и атлетам необходимо 
много тренироваться и укреплять связки, 
суставы и мышцы рук. Поэтому существуют 
специальные упражнения для армрестлин-
га.  Об этом рассказал победитель ежегодно-
го турнира, проводящегося на ОАО «ЩЛЗ» 

Александр Лобов, агент по снабжению отде-
ла закупки производственных комплектую-
щих изделий и материалов. Примером для 
него в свое время стал Денис Цыпленков, 
многократный призер чемпионатов мира 
по армрестлингу.

– У нас на заводе этот вид спорта тоже 
давно популярен, – продолжает Александр, 
– есть ребята, которые этим интересу-
ются, и если у нас будет воссоздан Союз 
молодых специалистов, наши спортсмены 
не будут против того, чтобы пропаганди-
ровать и продвигать в массы именно этот 
вид спорта.

В нашей же стране история професси-
онального рукоборства начинается с 1989 
года, когда команда американских и канад-
ских профессионалов приехала в СССР,  где 
состоялись поединки между ними и самыми 
сильными советскими штангистами, борца-
ми и атлетами.

 Женский армрестлинг также стал на-
бирать обороты, и девушки, желавшие 

доказать, что они также могут обладать 
сильными руками, начали бороться друг 
с другом и иногда с мужчинами. Конечно, 
профессиональный армрестлер-мужчина 
гарантированно победит такого же профес-
сионала-девушку, но вот с мужчиной-непро-
фессионалом может быть по-разному. 

Сегодня армрестлинг в России и 
сопредельных государствах развивается 
сумашедшими темпами, и такие топовые 
спортсмены, как Денис Цыпленков или 
Андрей Пушкарь начинают теснить с 
пьедестала даже основателей этого вида 
спорта – американцев.

Людмила Баранова
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Традиции 

– Ольгу Александровну Трубникову, 
слесаря-электромонтажника цеха № 11;

– Елену Викторовну Сергомасову, 
начальника цеха № 12;

– Ирину Вильевну Рюмину,
 мастера токарно-фрезерного цеха № 3.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив      котельной       поздрав-

ляет   с      Днем      рождения      опера-
торов    В.П. Мамцеву и Н.П. Жинову, 
транспортного рабочего В.А. Демина.

Вера Петровна!
Вам желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Наталья Петровна!
С днем рождения поздравляем!
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Виталий Анатольевич!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Приходит в дом всегда успех,
Удача любит больше всех.

ВЕСНА для наших женщин

Весенний предпраздничный день 
7 марта начался с поздравлений, 
улыбок и шоколада для прекрасных 
женщин ОАО «ЩЛЗ».

Мужской коллектив завода по-
здравил сотрудниц с Международным 
женским днем 8 марта оригинальными 
подарками – не только красивой от-
крыткой с душевными словами благо-
дарности и теплыми пожеланиями, но 
и вкусными молочными шоколадками.

Сюрприз был подготовлен утром 
перед началом рабочего дня – женщин 
встречали на проходных с музыкой, по-
дарками и наилучшими пожеланиями. 
Важную миссию поздравить женщин за-
вода выполняли представители службы 

коммерческого директора и службы 
главного   инженера   –    Владимир  
Гусев, специалист отдела догово-
ров и рекламы, Дмитрий Муравьев, 
специалист отдела договоров с фон-
дами капитального ремонта, Михаил 
Анучин,   слесарь-ремонтник   цеха  
№ 15 и Петр Хиркин, электрога-
зосварщик цеха № 15.

Спасибо нашим дорогим муж-
чинам за прекрасное настроение и 
внимание в этот предпраздничный 
для нас день. 

За поддержку заводских тради-
ций и помощь в организации меро-
приятия выражаем благодарность 
генеральному директору ОАО «ЩЛЗ» 

Сергею Суркову, первому заме-
стителю коммерческого дирек-
тора Ирине Бакуровой, глав-
ному инженеру Александру 
Виноградову и руководителю 
административной службы 
Ирине Яковлевой.

Елена Голышева

Коллектив паспортной группы ОГК 
поздравляет с Днем рождения техников 
Н.М. Гурову и А.Е. Салищеву, начальника 
КБ-4 А.А. Соголаева.

Наталья Михайловна!
С днем рождения, счастья, 
мира,
Жизни теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей.

Алла Евгеньевна!
Желаем счастья и добра,
Благословенного тепла,
Здоровья крепкого, успеха,
Улыбок, юмора и смеха.

Александр Александрович!
С днем рожденья 
поздравляем,
Счастья, радости желаем.
И здоровья, и успеха,
Много денег, много смеха!


