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Генеральный      
директор  ОАО«ЩЛЗ» 
М.А. Ваксман
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с Международным 
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женщин Щербинского 
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НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

Большая семья 
Кондуковых
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С праздником 
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С ПРАЗДНИКОМ, дорогие женщины! 

 Наступает очередной праздник – Международный 
женский день 8 Марта. Сейчас у нас много праздников, 
а этот я всегда выделяю. Потому что в этот день есть 
возможность поздравить наших женщин, нашу прекрас-
ную половину. 

Считается, что лифтостроение – сфера деятельности 
мужчин. Но на нашем заводе сегодня трудятся почти 600 
представительниц прекрасного пола, которые вклады-
вают в свою работу всю душу, отдают ей свои силы, 
свой талант, свою энергию. Они чувствуют себя уверен-
но, им по плечу решение самых сложных задач. 

В частности, им удается вполне успешно руководить 
мужскими коллективами. Они помогают в трудную ми-
нуту, незримо поддерживают наших мужчин, работа 
предприятия без них сегодня просто немыслима.

Все они – матери, дочери, сестры и даже бабушки. 
И если на работе у них одни задачи, то дома ими вы-
полняется главное предназначение – быть женщиной. А 
это значит – беречь домашний очаг, отдавать родным и 
близким свою любовь и внимание.

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть жизнь 
приносит вам много радости, а окружение балует, ува-
жает и бережет.

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
Макс Айзикович Ваксман
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 Российская экономика сегодня пере-
живает не самые стабильные времена. 
В значительной мере это связано с боль-
шой зависимостью отдельных отраслей 
национального хозяйства от зарубеж-
ных поставщиков. Импортозамещение 
в важнейших сферах реального сектора 
экономики нашей страны стартовало в 
2015 году. Коснулось оно и деятельности 
нашего предприятия. Рассказывает глав-
ный технолог завода Михаил Сергеевич 
Доронин:

– В кооперации с заводом «Электролифт-
комплект» (г. Зеленоград) в цехах завода 
начинается изготовление такой комплекту-
ющей детали, как корпус датчика для грузовз-
вешивающего устройства. Сейчас на наши 
лифты Ecomaks устанавливаются грузовз-
вешивающие устройства испанской фирмы 
Micеlеct. Но в настоящее время сотрудниче-
ство с иностранным производителем стано-
вится финансово обременительным, поэто-
му в содружестве с отечественным заводом 
«Электролифткомплект» мы начинаем изго-
товление аналогичных испанским грузовз-
вешивающих устройств. Специалисты завода 
«Электролифткомплект» разрабатывают для 
нас конструкцию, которую мы будем приме-
нять на своих производственных участках. 
Мы будет делать корпус, а они наполнять его 
механикой и электроникой.

Напомню о том, что данная комплекту-
ющая деталь необходима для определения 
величины загрузки кабины лифта, значение 
которой подается в систему управления лиф-
том. Она определяет наличие пассажиров 
или груза в кабине, а также перегруз.

Технический отдел завода провел подго-
товку к такой работе. Сейчас мы определяем-
ся, какой суточный темп изготовления кор-
пусов датчиков сможем взять. Генеральный 
директор поставил задачу – 100 штук в сутки. 
И сейчас для решения этой задачи началась 
большая работа, для выполнения которой 
дополнительно приобретены специальные 

инструменты, спроектирована оснастка. На 
инструментальном участке цеха № 4 изготов-
лено два кондуктора. Вся работа выполняет-
ся в цехе № 4.

Мы хотим выйти на выпуск двух тысяч 
таких деталей в месяц. На один лифт идет 4 
штуки. Если у нас все получится, то под про-
грамму выпуска лифтов в количестве 600–700 
единиц в месяц мы сможем обеспечивать все 
лифты необходимыми датчиками.

О том, как идет работа над новой деталью 
на производстве, говорит начальник цеха 
инструментального производства и новой 
техники          Александр          Константинович 
Виноградов:

– Сразу могу сказать, что корпус датчика 
для грузовзвешивающего устройства – тех-
нологически довольно трудоемкая деталь. 
При кажущейся простоте количество опе-
рационных циклов значительное, посколь-
ку включает в себя несколько операций 

сверловки, фрезеровки и нарезки резьбы.
Чтобы решить поставленную генераль-

ным директором задачу по выпуску не менее 
100 штук в день, цех приступил в первую оче-
редь:

– к обеспечению данной детали оснаст-
кой;

– к созданию мобильной группы из ста-
ночников и слесарей МСР для выполнения 
поставленной задачи.

На момент отсутствия оснастки удава-
лось изготовить не более 50 штук в день. 
Каждый из работников созданной группы на 
своем участке прилагал максимум усилий. 

Далее цех в максимально короткие сроки 
изготовил необходимую оснастку. После это-
го работа намного ускорилась. За короткое 
время мы добились выпуска продукции бо-
лее 100 штук в день. При этом удалось осва-
ивать новую продукцию завода и не срывать 
ежемесячный план цеха.

Качество обработки заготовки проверяют начальник цеха А.К. Виноградов, зам. начальника 
В.А. Москалев, расточник А.Ю. Сыроков

 В ИЗГОТОВЛЕНИИ – корпус датчика

Сверловочные работы, слесарь МСР В.Н. Урцев
 

Фрезеровка заготовки. Фрезеровщик И.М. Кузнецов
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  С момента выпуска первого лифта 
Ecomaks без машинного помещения про-
шло уже около восьми месяцев. За это 
время изготовлено и отгружено более 
двухсот лифтов. Некоторые из них уже 
смонтированы и работают в нормальном 
режиме. Часть лифтов ещё ждёт своего 
монтажа. 

Так как эти лифты новые для монтажных 
организаций, у их специалистов периодиче-
ски возникают вопросы по работе с теми или 
иными узлами лифта, и к нам на завод при-
ходят рекламации с различными замечани-
ями. Некоторые из них имеют место быть, а 
некоторые возникают из-за отсутствия опыта 
монтажа таких лифтов. Конструкторы Отдела 
новой техники совместно с ОТК завода опе-
ративно реагируют на получаемые реклама-
ции и всегда стараются помочь в вопросах 
установки и эксплуатации данных лифтов.

В последнее время из коммерческой 
службы завода поступает всё больше и боль-
ше заказов на лифты специальных проектов. 
Так, по техническому заданию шахты были 
спроектированы под иностранные лифты, но 
впоследствии заказчиками приобретаются 
лифты Ecomaks нашего производства. Шахты 
бывают неоправданно большие или, наобо-
рот, очень маленькие. Бывают с маленьким 
приямком или низким верхним этажом. Кон-
структорам завода необходимо размещать 
наши лифты в такие шахты. 

Конструкцию лифта с маленьким приям-
ком и низким этажом специалисты ОНТ уже 
придумали и готовы реализовать в заказы. В 
случае с маленькими шахтами необходимо 
обрезать кабину или делать ниши в стенах 
шахты, чтобы там разместить наше оборудо-
вание. А вот над техническим решением для 
лифтов с очень большими шахтами сейчас и 
работает Отдел новой техники. 

Для изготовления таких лифтов приняты 
два параллельных решения: первое  – это 
размещение кабины с увеличенным штих-
масом. Оно позволяет увеличить расстояние 
между направляющими со стандартной ка-
биной и тем самым уменьшить кронштейны 
крепления направляющих. Второе решение 
– это применение усиленной конструкции 
подвески кабины и кронштейнов крепления 
направляющих, на которых размещается 
данная подвеска. 

Сначала данная конструкция была спро-
ектирована и проанализирована на ком-
пьютере. После этого было необходимо про-
вести полноценные испытания в реальных 
условиях. Для этого отлично подошла терри-
тория опытного участка. При материальной 
поддержке цехов № 1 и 13 были изготовлены 
стенды для испытаний. Чтобы обеспечить ре-
альные условия и нагрузки, передаваемые 
на направляющую, была смонтирована на-
правляющая с навесным оборудованием к 
стене, перевернутая на 180 градусов. 

Нагрузка в 1600 кг, приложенная к плите, 
на которой должны располагаться тяговые 
обоймы, обеспечивалась гидравлическим 
домкратом, установленным на специаль-
ной подставке, состоявшей, в свою очередь, 
из двух металлических пластин и датчиков 
грузовзвешивающего устройства. На блоке 
управления грузовзвешивающего устрой-
ства выдавалась информация о величине 
приложенной нагрузки. 

Первый стенд состоял из серийных крон-
штейнов крепления направляющих и серий-
ной подвески кабины. На втором стенде были 
применены усиленные сварные кронштейны 
крепления направляющих и установлена до-
полнительная направляющая, способствую-
щая усилению жёсткости конструкции в це-
лом. Третий же стенд кардинально отличался 
от предыдущих, т.к. по нашему проекту вся 
кабинная подвеска монтируется анкерами к 
самой стене. 

Благодаря этому исчезает нагрузка на 
направляющую кабины и на кронштейны её 
крепления. После нескольких проведённых 
опытных испытаний было принято оптималь-
ное решение. Тем самым мы решили про-
блему размещения лифтов Ecomaks без МП в 
большие шахты, спроектированные под им-
портные лифты.

Следующим шагом Отдела новой техни-
ки будет проектирование лифтов Ecomaks 
без МП грузоподъёмностью 1275, 1600, 2000 
и 2500 кг. Потребность в таких лифтах также 
очень высока. Но это уже совсем другая исто-
рия…

Заместитель главного конструктора 
Денис Ганкевич,

Начальник Отдела новой техники 
Алексей Сазонов

Идет монтаж стенда 

Приложение необходимой нагрузки

НОВЫЕ задачи конструкторов      

Подведение результатов испытаний



18 февраля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ОАО «ЩЛЗ» состоялся 
турнир по армрестлингу среди мужчин, 
работников завода, посвященный Дню 
защитника Отечества.

За зимние месяцы любители спорта успе-
ли немного заскучать по соревнованиям. 
Последний турнир на заводе проводился 
осенью 2015 года. В соревнованиях по арм-
рестлингу пришли поучаствовать и поддер-
жать своих друзей многие из тех, кто регу-
лярно занимается в тренажерном зале ФОКа, 
представляет свой коллектив в других турни-
рах на кубок ОАО «ЩЛЗ». Среди них:

Владимир Парамонов, стропальщик цеха 
№ 3;

Михаил Подсекин, плотник цеха № 5;
Сергей Пикин, слесарь МСР цеха № 13;
Сергей Алмаев, цех № 12.
Поединки по армрестлингу были зрелищ-

ными и напряженными. Каждый из участни-
ков хотел быть первым. Поэтому все спор-
тсмены стойко бились до конца, проявляя 
силу, упорство и стремление к победе. Зри-
тели подбадривали и поддерживали своих 
коллег. 

В турнире разыграли четыре призовых 
места.

IV место заслуженно получил Александр 
Елистратов, слесарь-комплектовщик цеха № 
12.

III место в турнире занял Андрей Парамо-
нов, плотник цеха № 5.

На почетном II месте оказался Александр 
Лобов, агент по снабжению ОВК и К.

Победителем турнира по армрестлингу, 
посвященного Дню защитника Отечества, об-
ладателем кубка ОАО «ЩЛЗ» стал Борис Фа-
ронов, комплектовщик цеха № 12. 

Благодарим всех участников турнира 
за яркие бои, желаем всем любителям 
спорта интересных встреч и блистатель-
ных побед. 
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 У каждого из нас есть свое главное 
предназначение в жизни. Люди разви-
вают науку, ставят спортивные рекорды, 
заботятся о природе, помогают другим. 
Женщина чаще всего реализует себя в 
материнстве. Но без участия мужчины 
в ее жизни, без его сильного плеча, уве-
ренного слова, внимания и поддержки 
женщина не может реализовать себя как 
заботливая жена, любящая мать, стать по-
настоящему нужной и счастливой. 

Мы хотим рассказать Вам о таком муж-
чине, который делает свою жену счаст-
ливой, с любовью и заботой относится к 
своим шестерым (!) детям, поддерживает 
и вдохновляет свою семью и работает ря-
дом с нами.

Александр Кондуков – транспортиров-
щик цеха № 12, где все привыкли помогать 
друг другу и словом, и делом. Александр 
всегда чувствует поддержку своих старших 
товарищей не только в производственных 
задачах, но и когда сталкивается с жизненны-
ми трудностями. 

Отцом шестерых детей непросто быть в 
любом возрасте, а когда тебе лишь 28? Жиз-
ненный совет мудрых коллег не раз выручал, 
подбадривал, вселял уверенность в Алексан-
дра.

Александр Владимирович Кондуков ро-
дом из подмосковных Электроуглей. В 2009 
году он встретил свою будущую жену Анну. 
По велению сердца переехал в Щербинку. 
Женился он на Анне, удочерив ее девочек – 
Любовь и Дарью. 

Семья образовалась крепкая и дружная. 
Вскоре родился сын Дмитрий. А позже – еще 
сын и дочь – Сергей и Ольга. Сейчас в семье 
Кондуковых шестеро детей: малышке Екате-
рине в конце весны будет полгода.

И Александр, и Анна с детства мечтали 
о большой семье, о простом семейном сча-
стье, когда в доме много детей. Встретив друг 
друга, будущие супруги не сомневались, что 
их встреча неслучайна. 

Как в становлении любой крепкой се-
мьи, поначалу у Александра и Анны были и 
разногласия, и ссоры, и другие трудности, 
но молодые супруги с достоинством и по-
ниманием решали все вопросы. По сей день 
они в согласии воспитывают детей, заботятся 
другу о друге, учат сыновей-дочерей добро-
те и сами вместе с ними становятся лучше и 
счастливее.

Сейчас старшей девочке Любе 12 лет, она 
ученица пятого класса. Отец отмечает, что 
дочь уже совсем взрослая и самостоятельная 
для ее возраста. Она многое умеет, организо-
ванна, хорошая помощница своей мамы и 
любимая подружка всех младших детей. 

Семилетняя Дарья учится в первом клас-
се. Старшие девочки ходят в разные школы. 
Родители выбирали для них учителей «по-
сильнее». Сейчас они занимаются в разные 
смены, поэтому маме удается помочь со-

браться, накормить горячим обедом и про-
водить каждую из девочек.

Люба и Даша – лучшие подружки. Им 
особенно нравится рисовать и заниматься 
другими видами творчества. Родители под-
держивают их интересы, особенно папа, ко-
торый сам любит порисовать вместе с девоч-
ками.

Сыну Дмитрию 6 лет, он уже хочет идти в 
школу, как его старшие сестры, но ему пока 
рано. Сергею будет 3 года, и он скоро пойдет 
в детский сад. Младшие девочки – Ольга (1 
год) и малышка Екатерина – пока находятся 
под заботливым крылом мамы.

Большая семья – это прекрасно, считают 
супруги Кондуковы. 

– Это много родных людей, любимых глаз, 
детского смеха, доброты, искренности, забо-
ты. С каждым из них интересно проводить 
время отдельно, и бесценны те минуты, ког-
да мы все вместе, – поделился с нами Алек-
сандр. 

По выходным Кондуковы традиционно 
проводят время все вместе. Семья отправля-
ется на прогулку в парк или занимается чем-
то интересным дома. 

Мы осторожно спросили главу семьи, кто 
же все-таки помогает им. Александр поде-
лился, что у его детей нет бабушек и дедушек, 
и рассчитывают супруги Кондуковы всегда 
только на себя.

Нельзя не восхититься мужеству роди-
телей, остаться равнодушным к такой ред-
кой истории в наши дни. Искренне желаем 
семье Кондуковых счастья, благополучия, 
здоровья, взаимопонимания и удачи на мно-
гие-многие годы. А мамочку Анну и девочек 
отдельно поздравляем с весенним Женским 
днем!                                             Елена Голышева
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        БЕСЦЕННЫЕ минуты счастья

Мать-героиня Анна 

 Александр  –  глава своей большой семьи



 В череде похожих дней так важно и 
нужно для каждого из нас находить время 
для себя, для творчества, для созидания и 
радости.

Увлечения бывают разные – спор-
тивные и экстремальные, научные и по-
знавательные, художественные и лите-
ратурные… Каждый находит свое дело, 
которое вносит в его жизнь яркие краски 
эмоций, заряжает энергией, помогает 
расслабиться и отдохнуть. 

Многие женщины увлечены рукоделием, 
часто это увлечение передается из поко-
ления в поколение и всегда присутствует в 
русских культурных традициях. Сегодня нам 
доступны самые разнообразные технологии 
и виды этого «женского» вида искусства. Мы 
научились шить, вязать, вышивать, плести, 
рисовать… Каждая девочка с малых лет по-
лучает уроки от своих сестер, мам и бабушек, 
развивает в себе интерес к ручной работе.

В последнее время в продаже появились 
различные наборы для творчества, наиболее 
популярные из них – раскраски по номерам, 
вышивка картин бисером, выкладка алмаз-
ных картин. Наши женщины увлеклись и ста-
ли активнее заниматься таким рукоделием.

Марина Сергеевна Саркис, слесарь ме-
ханосборочных работ цеха № 12, проводит 
свои вечера над полотнами, которые вы-
кладывает стразами. Друзья подарили ей на 
день рождения такой творческий набор. По-
пробовать выложить картину из маленьких 
блестящих камушков ей стало интересно. 
Марина и не заметила, как сильно увлеклась 
творческим процессом. А когда через два ме-
сяца ее трудами получилась яркая красивая 
картина для декора интерьера – это вызвало 
искренний восторг у всей семьи. Тут же было 
принято решение – начинать новую картину. 
Интернет предлагал самые разные варианты 
и темы: пейзажи и натюрморты, мир сказоч-
ных героев, портреты людей. Марина выби-
рала живописные природные сюжеты. 

Сейчас в ее домашней коллекции четыре 
картины, выполненные ею в технике алмаз-
ной выкладки. Все они оформлены в рамы и 
нашли достойное место в интерьере семей-
ного дома, радуют родных и друзей, придают 
уют и творческое настроение, вдохновляют 
на новые произведения.
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ЯРКИЕ краски рукоделия 



Мама дорогая, 
Я тебя люблю! 
Все цветы весенние 
Я тебе дарю.
Солнце улыбается, 
Глядя с высоты. 
Как же это здорово - 
У меня есть ты!

Милая бабуленька, 
Добрая и нежная,
Подарю тебе я 
Свежие подснежники.
Руки твои теплые 
Вспоминаю я. 
Как же это здорово – 
Ты есть у меня!

Как бубенчик катится 
Смех моей сестрички – 
Голубое платьице, 
Рыжие косички.
Весело играем мы, 
В поле рвем цветы. 
Как же это здорово –
У меня есть ты!

У меня подруга есть, 
Лучшая-прелучшая. 
В школе вместе, дома вместе, 
В общем – неразлучные.
Без тебя, подруженька, 
Не прожить и дня. 
Как же это здорово – 
Ты есть у меня!

С праздником весенним 
Мы вас поздравляем! 
Счастья, смеха, радости, 
Здоровья всем желаем!
Пусть сегодня сбудутся 
Все ваши мечты. 
Как же это здорово –
Есть на свете мы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ! С ПРАЗДНИКОМ!

  – Михаила Михайловича Стаканова, 
мастера цеха № 4;

– Елену Анатольевну Дроздову, 
машиниста крана цеха № 2;

– Любовь Васильевну Хомякову, 
главного бухгалтера;

– Виктора Александровича Ульянова, 
стропальщика СГП;

– Валерия Трифоновича Фиклистова, 
водителя АТЦ;

– Александра Владимировича Корякина, 
слесаря МСР цеха № 12;

–Тамару Валентиновну Комарову, 
слесаря-электоромонтажника цеха № 11.

 
Коллектив группы ЭТД поздравляет с 
юбилеем техника М.В. Ловцову

Марина 
Владимировна!

Пусть подарят пятерки на радость года – 
Но душа остается всегда молода, 
И пускай не подводит здоровье, 
Согреют родные любовью! 

Пусть станет на сердце немного теплей, 
Украсят цветы твой Юбилей,
А в доме будет все в добром порядке! 
С успехом живи, в любви и достатке.


