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Наш девиз — надёжность и качество

Обращение генерального
директора ОАО «Мослифт»
Уважаемые коллеги!
Позвольте поблагодарить акционеров и каждого из вас за возможность стать частью многотысячного коллектива ОАО «Мослифт». С деятельностью предприятия
и с многими из вас я достаточно хорошо знаком, поскольку работаю в отрасли порядка
25 лет.
На протяжении своей 65-летней истории Мослифт славится своими богатыми трудовыми традициями и высокопрофессиональным коллективом. Я верю в Мослифт,
в каждого из вас и постараюсь сделать всё необходимое для эффективной работы.
Я окончил Стэндфордский университет, Дипломатическую Академию МИД РФ,
Первый Московский институт им. И. М. Сеченова, защитил кандидатскую диссертацию. Прошёл путь от линейного сотрудника до вице-президента крупнейшей международной лифтовой компании, которую возглавлял в течение 10 лет.
Наш любимый город Москва из года в год становится все более и более комфортным
для жизни. Я уверен, что совместно мы внесём в это свою лепту!
Генеральный директор ОАО «Мослифт»
Авакян Вартан Нахапетович

«Наша главная ценность — уникальный коллектив и уникальные технологии!»
В первой половине февраля генеральный директор ОАО «Мослифт» Вартан Нахапетович Авакян совершил поездки во все филиалы предприятия, в ходе которых он знакомился с сотрудниками, подробно расспрашивал их о работе и имеющихся проблемах, осматривал производственные помещения.

Каждая поездка заканчивалась итоговым совещанием с руководящими сотрудниками. Если
обобщить выступления генерального директора В.Н. Авакяна на этих совещаниях, то их суть
можно свести к следующим основным высказываниям:
— Основная цель и миссия руководящих работников ОАО «Мослифт — это создание условий
для эффективной работы всех сотрудников, максимальное внимание к линейным подразделениям, производству.
Мы — коммерческая организация, и поэтому
в своей работе должны постоянно помнить о трёх
ключевых моментах: увеличении объёмов продаж, снижении затрат и своевременном поступлении средств за выполненные работы. Рынок
интенсивно движется к коммерциализации, усиливается конкуренция, задерживаются платежи
за выполненные работы. Знаю, что здесь есть
определённые трудности, но мы уже предприни-

маем активные меры по их преодолению, будем совершенствовать все бизнес-процессы. Ситуация достаточно
сложная, но тем интереснее.
Я готов понимать, входить в положение, учить, учиться, инвестировать,
но хочу, чтобы все поняли: самое главное, что абсолютно неприемлемо в компании, — это пренебрежение к вопросам безопасности и охраны труда.
Самое главное, чего я хочу добиться, — это надёжная связка «электромеханик — прораб». Мы должны
добиться,
чтобы
электромеханик
с прорабом встречались, разговаривали, делились полученным опытом, инструкциями, командами, поручениями, чтобы всё

отслеживалось, и мы всегда знали, где находится
наш линейный персонал. Нельзя упускать из внимания качество спецодежды, того, в чём ходят наши
электромеханики, и многое
другое.
Коллектив предприятия
стабильный, с прекрасными
традициями, большинство
сотрудников работают подолгу и отлично справляются со своими обязанностями. Перед нами стоит
задача усилить мотивацию
руководителей, специалистов и рабочих к достижению наилучших результатов
в работе.

Генеральный директор
ОАО «Мослифт»
В.Н. Авакян посетил
производственный
комплекс ЛифтАвтоСервис.
Ознакомившись с производственной
базой, В.Н. Авакян отметил уникальность технологий ремонта, которые
мало где сохранились и соблюдаются.
«Мы собрались заниматься бизнесом
и нацелены зарабатывать. Давайте
делать упор на направления, где у нас
есть конкурентные преимущества», —
отметил генеральный директор.
Однако не обошлось и без нареканий:
«Толерантность к нарушениям условий охраны труда в нашей индустрии неприемле-

ма. Нельзя никогда оставаться равнодушным
к тому, чем занимаешься. Надо всегда стараться что-то изменить к лучшему. Весь управленческий аппарат должен работать на создание безопасных и благоприятных условий для
эффективной работы линейного персонала»,
— с такими словами обратился В.Н. Авакян
к участникам встречи.
Н.В. Баранов (директор ЛифтАвтоСервиса):
«Для меня очень важно, что генеральный директор подтвердил, что охрана труда работника
— это приоритет номер один для него как руководителя компании. Он обозначил необходимость
особого внимания безопасности труда на всех
уровнях структуры предприятия, чтобы любые
действия работника в производственном процессе не могли нанести вред или ущерб его здоровью
и здоровью окружающих».
ЛифтАвтоСервис производит лифтовое,
подъёмное оборудование и комплектующие.
В филиале организовано серийное
производство двух новых моделей
пассажирских лифтов МЛП-0410 и МЛП-0621,
грузоподъёмностью 400 и 630 кг, со скоростью
движения кабины 1м/сек, которые были
разработаны конструкторами предприятия
и в дальнейшем получили высокие оценки
в рамках международных выставок
«ЛифтЭкспоРоссия-2007», на Инвестиционном
форуме в г. Сочи, а также на Международной
выставке «Russia ElevatorWeek».

Конкурс 2016 года завершён
Подведены итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства среди основных специальностей ОАО «Мослифт» по результатам работы за 2016 год.
Конкурсную комиссию возглавил Нестратов
Е.В. — первый заместитель генерального директора по производству (главный инженер).
Также в неё вошли: А.А. Рожков — заместитель генерального директора по имущественным
и правовым вопросам, Н.В. Поваляева — председатель профкома, А.В. Коваль — заместитель
главного инженера, К.А. Золотенков — директор
департамента слаботочных систем и И.О. Левковский — начальник управления ОТ и ПБ.
Каждый квартал филиалы, участвующие
в конкурсе, присылали в центральную комиссию
информацию по производственным показателям
деятельности своих участков, что дало возможность в конце года выявить передовиков.
При подведении итогов конкурса на лучший
производственный участок и лучшую бригаду
по техническому обслуживанию лифтов комиссия
учитывала такие факторы, как количество обслуживаемых лифтов и сбоев на них, количество
работников, прошедших обучение и повысивших
свою квалификацию. Члены комиссии проводили
выездные проверки организации работ по ведению производственной документации и рациональному использованию материалов и запчастей.
В номинации «Лучший
руководитель
производственного
участка по техническому обслуживанию
лифтов» первое место
присуждено производителю работ Миронову Г.В. — СУ-16; второе
место — производителю работ Иванову Ю.В.
из СУ-14; третье место
занял производитель
работ Королёв С.В.
Миронов Г.В.
из СУ-11.
В номинации «Лучший бригадир электромехаников по техническому обслуживанию лифтов» первое место занял
бригадир Студенников Ю.А. — СУ-11, на втором
месте бригадир Митькин И.Н. — СУ-16, на треть-

Коллектив участка Миронова Г.В.

ем — бригадир Беляков
А.В. из СУ-18.
Также конкурсная
комиссия подвела итоги работы участков
филиалов по обслуживанию слаботочных
систем. Конкурсная комиссия учитывала ведение производственной
документации,
рациональное использование материалов
и запчастей слаботоч- Студенников Ю.А.
ного оборудования, отсутствие жалоб на неудовлетворительную работу
оборудования слаботочных систем, укомплектованность штата и охрану труда.
В номинации «Лучший
руководитель
производственного
участка слаботочных
систем» на первом месте Егоров Н.П. — СУ18, на втором месте
производитель работ
Янбухтин Р.А. — СУ-7,
на третьем — производитель работ Бондаренко А.Ю. — СУ-16.
В номинации «ЛучЕгоров И.П.

ший бригадир электромонтёров ДО и ТА»
лучшие расположились
следующим образом:
первое место — электромонтёр ДО и ТА
Апарин А.Е. — СУ-11,
второе место — электромонтёр ДО и ТА
Гришнов А.А. — СУ-15,
третье место — электромонтёр ДО и ТА Апарин А.Е.
Агеев В.Б. — СУ-8.
Все победители и призёры
конкурса профессионального
мастерства получили материальное вознаграждение. Поздравляем их с прекрасными
производственными успехами
и желаем в дальнейшем высоко держать марку нашего предприятия, качественно и быстро
решая любые задачи по обслуживанию лифтового оборудования столицы!
Начальник отдела ПК УОТ
и ПК Д.С. Самусенко

Мослифт расширяет
международные контакты
В рамках Программы сотрудничества между
Правительством Москвы и Акиматом города
Астаны 27 января производственный комплекс
ОАО «Мослифт» посетила делегация представителей столицы Казахстана. Целью визита стало
изучение опыта Москвы по совершенствованию
системы городского управления в области коммунального хозяйства, в частности, в лифтовой
отрасли.
Директор ЛифтАвтоСервиса Николай Владимирович Баранов провёл гостей по производственным
цехам филиала, подробно рассказав о всех видах
работ по изготовлению и ремонту оборудования
и узлов лифта.
Представители администрации Астаны ознакомились с работой участков по изготовлению станций
управления лифтами, червячных пар и ремонту
лифтовых лебёдок, посетили отдел продаж, конструкторский и проектно-сметный отделы. Н.В.
Баранов рассказал также о работе автоколонны
Мослифта. Большой интерес вызвал сервисный
автотехцентр, где автомобили аварийно-спасательных бригад предприятия проходят техническую проверку и обслуживание.

Встреча прошла интересно и информативно для
всех. Гости из Казахстана многое узнали как о работе лифтового хозяйства Москвы в целом, так
и о Мослифте как ведущем лифтовом столичном
предприятии, а специалисты компании почерпнули
много интересных фактов об особенностях жилищно-коммунальной сферы в далекой Астане.

Молодёжь выбирает Мослифт
31 января в Колледже железнодорожного и городского транспорта прошла торжественная церемония
вручения дипломов студентам, закончившим обучение по профессии «электромеханик по лифтам».

ОАО «Мослифт» многие годы является социальным партнёром колледжа и площадкой для
прохождения производственной практики учащихся старших курсов. После окончания стажировки
большинство из них остаются работать в Мослифте.
Выпускников приехали поздравить заместитель
генерального директора по развитию И.А. Варфоломеев, начальник отдела по подготовке и развитию персонала И.П. Гурин, а также Р.Р. Ямаев
— председатель Молодёжного Совета нашего
предприятия.
И.А. Варфоломеев передал слова благодарности от генерального директора ОАО «Мослифт»
руководству колледжа за подготовку квалифицированных кадров для лифтовой отрасли. Игорь
Александрович сказал, что со своей стороны наше
предприятие берёт на себя обязательства содействовать в повышении профессионального мастерства тех выпускников, которые придут на работу в Мослифт.
И.П. Гурин, который возглавлял Государственную итоговую аттестационную комиссию колледжа, сказал: «Я считаю этот колледж одним из лучших в Москве. Здесь есть хорошая база, опытные
преподаватели и отличный социальный партнёр
— Мослифт. В этом году из 25 выпускников 15 изъявили желание устроиться к нам в компанию. Надо
сказать, что мы провели большую подготовительную работу и отобрали самых лучших ребят. Эту
тенденцию предварительного отбора кадров мы
постараемся поддерживать и впредь».
От имени руководства предприятия И.А. Варфоломеев и И.П. Гурин вручили выпускникам дипломы «За успешное овладение профессиональными
навыками по профессии «электромеханик по лифтам» во время прохождения производственной
практики в ОАО «Мослифт», а также памятные
подарки с символикой предприятия.
После окончания торжественного мероприятия
И.А. Варфоломеев и И.П. Гурин провели отдельную беседу с теми, кто придёт на работу в нашу
компанию, ответили на вопросы по трудоустройству, а Р.Р. Ямаев рассказал ребятам об активной
молодёжной политике компании и о деятельности
Молодёжного Совета ОАО «Мослифт».
И.А. Варфоломеев посоветовал ребятам устроиться на работу в Мослифт сразу после окончания
колледжа, перед тем как идти в Вооружённые
Силы, потому что, во‑первых, на время службы
в армии за ребятами будет закреплено их рабочее
место, а, во‑вторых, после возвращения они смогут получить дополнительные социальные льготы
и подъёмные денежные средства для успешной
адаптации на предприятии. «Мы надеемся, что эти
меры позволят вам в дальнейшем совершенствоваться и нормально работать по специальности
в Мослифте», — отметил Игорь Александрович.
Вот что говорят сами выпускники об учёбе в колледже и прохождении практики в ОАО «Мослифт».
Максим Гельманов: «Я проходил практику в СУ14. В первый же день мне повезло — проходило
плановое техобслуживание лифта, мне показали
шахту лифта, а мой бригадир Сергей Сергеевич
Данилов рассказал о его устройстве, ответил
на все мои вопросы, пояснил, как надо работать.
Говорят, что редко можно встретить женщи-

ну-эл ектромеханика
по лифтам, а с нами
работала Галина Ивановна Фирсова, которой я также очень благодарен за полученные
знания. Практика продолжалась три месяца.
За это время многому
удалось научиться — я
помогал менять лифтовые «башмаки», вкладыши и канатоведущие Максим Гельманов
шкивы, приямок чистил. У меня появился интерес к профессии, ведь
во время учёбы было не совсем понятно, что нас
ждёт. В Мослифт я решил устроиться по совету
друзей, которые закончили колледж год назад.
Их в компании все устроило — и условия работы,
и зарплата.
Пользуясь случаем, я хочу передать привет своему наставнику, бригадиру Сергею Данилову и поблагодарить его за полученные знания!».
Сергей
Косырев:
«Я пришёл в Мослифт
вслед за отцом Алексеем
Викторовичем
Косыревым. Он — заместитель начальника
производственно-технического отдела СУ16. Можно сказать,
у нас уже складывается
династия. Практику я
проходил в филиале,
где работает отец.
Сергей Косырев
Прораб очень тепло
меня встретил, долго расспрашивал, почему я выбрал профессию
электромеханика по лифтам. Под руководством
своего наставника, бригадира Сергея Петровича
Шапкина, который учил ещё моего отца, я помогал
проводить плановое ТО лифта, многое почерпнул
на практике. Отношение ко мне было замечательное. Если мне нужна была помощь, я всегда её
получал. Планирую скоро выйти на работу и продолжить дело отца».
Артём Раздин: «Меня распределили на практику
в СУ-15, где с первых же дней окружили заботой.
Сначала мне, правда, мало что доверяли делать,
но потом, когда поближе познакомились, появилось доверие. В моей бригаде работает бывший
выпускник колледжа Зураб Метревели, который
взял надо мной шефство. Всё делали вместе, выходили на объекты, я смотрел, как надо
работать.
Практика
дала понять, что у меня
интересная достойная
профессия. А, главное,
что электромеханики
по лифтам в таком городе как Москва всегда
будут
востребованы,
ведь город постоянно
Артём Раздин
строится, растёт».

Помогает армейская закалка
На протяжении всей истории нашей страны защита Отечества, служба в Вооружённых Силах считались почётной и священной обязанностью каждого мужчины. Был в нашей истории период, когда служба в армии считалась и школой жизни для молодых людей. Вчерашние школьники, надев
солдатскую форму, попадали в атмосферу строгой требовательности, приучались к армейскому
распорядку, овладевали серьёзными воинскими специальностями, учились выстраивать отношения
в коллективе.

В призывной год надел военную форму и тамбовский паренёк Виктор Крутяков. Вначале он окончил
учебное подразделение, где получил специальность
механика засекречивающей аппаратуры связи.
Затем по распределению был направлен в одно
из подразделений связи 2‑й гвардейской танковой
армии Группы советских войск в Германии. Служба солдатская не сахар, как говорится. Хватило
на долю солдата Крутякова и ночных дежурств,
и учений, и полигонов, и трудных маршей. С честью
выдержал Виктор армейские испытания, домой вернулся возмужавший, со всеми знаками солдатской
доблести.
Еще в школе была у Виктора задумка поехать
в Москву учиться, но её исполнение он отложил
до окончания службы в армии. И вот пришёл черёд
осуществить школьную мечту. Однако обстоятельства сложились так, что закончил он Электромеханический колледж лишь спустя несколько лет после
приезда в столицу. А начал трудовой путь Виктор
Владимирович электромехаником по лифтам в 1989
году в филиале СУ № 11, где работает и поныне.
Довольно быстро освоился в профессии и коллективе, через три года ему уже доверили возглавить
бригаду электромехаников. До сих пор с теплотой
вспоминает он своих первых наставников Николая
Анатольевича Суровцева и Александра Ивановича
Чубаева, ненавязчиво, но щедро передававших
опыт по эксплуатации и обслуживанию лифтов. «Ну
и армейская школа оказалась не лишней», с улыбкой замечает Виктор Владимирович. За девять
лет коллектив бригады Виктора Крутякова неоднократно отмечался руководством за достигнутые
производственные успехи. Накопленный профессиональный опыт, инициатива, умение организовать
дело, настойчивость в выполнении поставленных
задач не остались без внимания, и, как результат,
последовало назначение производителем работ.
А когда ввели должность заместителя начальника
аварийной службы, ему первому было предложено
попробовать себя в новом качестве. С 2005 года
В.В. Крутяков — заместитель начальника аварийной службы СУ № 11.
В том, что аварийная служба филиала считается
одной из лучших в Мослифте, есть и его несомненная заслуга. На вопрос, что прежде всего отличает
Виктора Крутякова, начальник аварийной службы
Дмитрий Вячеславович Морозов, не задумываясь, ответил: «Основательность. Основательность
во всём. В жизни, работе, в сплочении коллектива,
в решении стоящих задач. И ещё неравнодушие,
умение заглянуть в день завтрашний».
… Люди оказываются в западне лифтовой ка-

бины при различных обстоятельствах, иногда им
срочно требуется помощь. Только лишь профессиональных знаний электромеханика может оказаться
недостаточно. Вот потому-то 70 электромехаников
аварийной службы предприятия прошли обучение
и аттестованы Московской городской аттестационной комиссией на звание «Спасатель МЧС России».
Ещё до приезда «скорой помощи» каждый из них
способен оказать первую доврачебную помощь пострадавшим в результате возможного пожара или
аварии.
Бесспорным лидером у спасателей филиала является Виктор Владимирович. Как только возникает
какая-нибудь нештатная ситуация, он, прихватив
запас НЗЧС, во главе аварийно-спасательного расчёта срочно выезжает на автомобиле со спецсигналами по указанному адресу. Не раз приходилось ему
слышать слова благодарности от людей, спасённых
им и его подчинёнными во время выездов на пожары. А это дорогого стоит.
Спасатели филиала много раз принимали участие
в соревнованиях и учениях разного уровня. И всегда показывали высокий результат. Эти успехи не падают с неба, потому что победа любит подготовку.
Умения вырабатываются в ходе повседневной служебной деятельности путём плановой учебы, комплексных тренировок, морально-психологической
подготовки спасателей. Виктор Владимирович среди больших и малых производственных дел находит
время и для этого важного аспекта в работе.

Учения спасателей в СУ-7
ОАО «Мослифт» периодически проводит обучающие занятия для пожарных и аварийно-спасательных расчётов предприятий. Так, в июле
прошлого года подобное мероприятие было организовано сотрудниками филиалов СУ-5, СУ-8,
СУ-14 ОАО «Мослифт» для пожарно-спасательных подразделений МЧС ЗАО г. Москвы на территории Специальной пожарной части № 28.
6 февраля на территории аварийной службы
Специализированного управления № 7 филиала
ОАО «Мослифт» начались тактико-специальные
учения сотрудников аварийно-спасательного отряда № 5 Пожарно-спасательного центра.
Для проведения первого занятия по ознакомлению с устройством лифта и вариантами аварийного
отпирания дверей кабины в случае возникновения
пожара и других ЧС были приглашены начальник
АСО № 5 Трушляков А.М., заместитель начальника
АСО № 5 Букрин Т.В. и личный состав дежурных
смен.
В течение занятий, которые продлились, в соответствии с Планом профессиональной подготовки
Пожарно-спасательного центра, до 10 февраля с. г.,
сотрудники дежурных смен АСО № 5 научились грамотно оказывать экстренную помощь жителям Москвы, находящимся в неисправных лифтах, и самостоятельно открывать двери шахты и кабины лифта
без нанесения ущерба лифтовому имуществу.
Первую группу спасателей, прибывших в СУ7, приветствовал директор филиала Холин А.В.,
выразив уверенность, что проводимое учебное
мероприятие послужит дальнейшему развитию
взаимодействия между ОАО «Мослифт» и Пожарно-спасательного центра.
Перед началом практических занятий ведущий
специалист по охране труда СУ-7 Бережнова О.З.
ознакомила спасателей с мерами безопасности
при обращении с лифтами, а начальник аварийной

службы СУ-7 Власов Р.В. рассказал участникам
учений об устройстве лифтов, основных причинах
их остановки, а также показал возможные варианты аварийного открывания дверей шахты и кабины
на представленном макете.
Вооружившись необходимым инструментом, сотрудники пожарно-спасательного центра постарались самостоятельно открыть двери кабины и шахты макета. Не у всех это сразу получилось, но под
руководством Р.В. Власова необходимый навык
был отработан. Также Роман Владимирович ответил на возникающие в ходе занятия вопросы: что
делать, если лифт остановился между этажами,
когда отключается его электропитание, что будет,
если оборвётся трос, какие действия предпринимают электромеханики по лифтам в случае возникновения пожара, и многие другие. Для «закрепления
материала» в реальных условиях пожарным была
предоставлена возможность открыть двери шахты
и кабины лифта в жилом
доме. Ведь от того, насколько хорошо спасатели освоят новые навыки,
будет зависеть, возможно, человеческая жизнь.
После окончания занятий были подведены
первые итоги. По словам спасателей, они
получили
полезные
практические навыки,
которые впоследствии
помогут им оперативно
освободить пассажира
из лифта в случае пожара и сберечь дорогостоящее лифтовое имущество.

Чтобы не терялась связь
Одним из самых ярких событий прошлого года было возобновление на нашем предприятии деятельности Молодёжного Совета, который сразу активно взялся за работу.

Многие знают поговорку «не хлебом единым жив
человек». Вот и Виктор Владимирович, уделяя работе много времени, не забывает о семье, детях,
своём здравствующем отце, участнике Великой
Отечественной войны. Встречи с отцом, проживающим в родовом селе на Тамбовщине, для обоих
всегда событие. С возрастом такая кровная связь
только усилилась. А свою вторую половину Виктор
приметил ещё в школьные годы, взаимная симпатия
переросла в привязанность и любовь. С неугасающим чувством они с Ириной Петровной и шагают
по жизни рука об руку на протяжении 27 лет. Вырастили двух замечательных детей. Дочь Екатерина
закончила Российский экономический университет
им. Плеханова и работает заместителем директора часовой фирмы. Сын Илья унаследовал от отца
любовь к технике, осваивает электронику в Приборостроительном техникуме. Авторитет родителей
незыблем в их глазах.
Такие люди как Виктор Владимирович Крутяков
составляют основу коллектива СУ № 11 и всего
Мослифта. Благодаря таким высококвалифицированным специалистам надёжно и безопасно функционирует лифтовое хозяйство столицы.
Сергей Авцин

Екатерина Ладо пишет поздравительные открытки
с Днём защитника Отечества

Члены Молодёжного Совета решили реализовать
несколько важных для предприятия проектов, в том
числе помощи молодым сотрудникам в адаптации
на предприятии. В ходе работы в данном направлении выяснилось, что некоторые вновь принятые

сотрудники призывного возраста, не успев толком
начать работать, уходят в армию. «Прекрасной половине» Молодёжного Совета — Юлии Меньшениной и Екатерине Ладо — было поручено определить
молодых работников, ушедших в армию в течение
2016 года, установить и поддерживать с ними связь
в период службы.
В 2016 году в ряды Вооружённых Сил было
призвано шесть молодых специалистов: Денис
Башарин из СУ-11, Валерий Гребенников и Иван
Михайлов из СУ-14, Вадим Печурин и Владислав
Мартинкевич из СУ-15 и Максим Беликов из СУ-8.
С ними девушки на протяжении нескольких месяцев
вели переписку, звонили, узнавали новости о том,
как идёт служба, интересовались планами на будущее.
В канун Нового года Молодёжный Совет решил
поздравить ребят с праздником: Юлия и Екатерина
послали им открытки с пожеланиями добра, счастья, удачи и здоровья. Находясь далеко от дома,
от родных и близких, очень важно знать, что тебя
ждут и не забывают, и мы надеемся, что молодым
людям было приятно получить весточку от коллектива, куда они пришли работать.
Что касается планов на будущее этих ребят, то,
по словам Юлии Меньшениной, пятеро твёрдо решили связать свою жизнь с Мослифтом и вернуться на предприятие после службы, и лишь один пока
раздумывает: возвратиться в наш коллектив или
посвятить себя военной службе по контракту. «Ребята знают, что мы их ждём», — сказала Юлия.

Профсоюзная жизнь

Поздравляем всех работников предприятия,
отметивших в январе–феврале свой
профессиональный юбилей и юбилейную дату
со дня рождения. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
гармонии, благополучия, счастья и добра!

Учёба профсоюзного актива
Необходимым условием эффективной работы
уполномоченных лиц по охране труда и профсоюзного актива организации является обучение.
В январе и феврале 2017 года при участии технической инспекции труда Городского совета
Профсоюза муниципальных работников Москвы
в филиалах ОАО «Мослифт» СУ-16, СУ-18, СУ-5,
СУ-14, РСУ-1 проведено обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в количестве 110 человек.
На обучении рассматривались вопросы трудового
законодательства РФ, законодательства об охране
труда, основные задачи уполномоченных по охране

труда, порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации, защита трудовых
прав работников профессиональными союзами,
расследование несчастных случаев на производстве и ответственность за нарушение требований
охраны труда и т. д.
По окончании обучения уполномоченные (доверенные) лица по охране труда получили удостоверения, необходимые им для осуществления общественной деятельности в области охраны труда.

В 8–00 отправление с Артековской, 5А, а в 10–20
автобус с туристами прибыл на центральную площадь города Коломны.
Нас встретила симпатичная девушка, местный
экскурсовод, и экскурсия началась. Оказывается,
в своё время этот город планировали включить
в «Золотое кольцо», но из-за наличия закрытых
предприятий этого не случилось.
Утро выдалось солнечным и холодным с ощутимым
ветром, поэтому после ознакомления с историей города, коллектив с удовольствием осмотрел несколько

В январе–феврале отработали на предприятии:
40 лет
Атмашкин И.П. — электромонтёр ДО и ТА СУ-11
Кретова Л.М. — распределитель работ СУ-11
Серков И.И. — электромеханик по лифтам СУ-11
Серков Н.И. — электромеханик по лифтам СУ-11
Хаткова Н.Н. — электромеханик по лифтам СУ-14
Манаенков С.В. — электромеханик по лифтам СУ-15
Меньшикова Л.Н. — ведущий инженер СУ-5
Синев А.С. — электромеханик по лифтам СУ-7
Елисеева В.И. — распределитель работ СУ-14
Фомин В.Н. — электромеханик по лифтам СУ-14
Поздняков В.В. — электромеханик по лифтам СУ-18

Председатель профсоюзного комитета
Н.В. Поваляева

Увлекательная экскурсия
древних храмов со старинными иконами и фресками,
где заодно можно было немного погреться.
Затем экскурсовод привела нас к крепостной
стене коломенского кремля, после чего все сели
в тёплый автобус и поехали в ресторан на обед.
В продолжение экскурсии мы приехали на местную фабрику по изготовлению пастилы. Фабрика
небольшая и выпускает пастилу, в основном, для
туристов. Пастила изготовляется по старинным русским рецептам из натуральных продуктов. Посетителей знакомят со всем производственным процессом и угощают образцами пастилы с горячим чаем
и блинами. А во дворе фабрики между тем проходит
импровизированный концерт с хороводом и кукольным театром.
Затем состоялась обзорная экскурсия на автобусе по городу до реки Оки, и только в пятом часу
вечера наш экскурсовод попрощалась с нашим коллективом, сдав нас с рук на руки «казачьему атаману». Казаки продемонстрировали нам свои умения
в «казачьих забавах», желающим дали пострелять

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

35 лет

Администрация и профсоюзный комитет
ОАО «Мослифт» 25 февраля организовали коллективную автобусную туристическую поездку
в старинный русский город Коломну. В экскурсии приняли участие 36 работников филиала
СУ-8 и членов их семей.

Глушик Е.Ф. — электромеханик по лифтам СУ-5
Званцов А.А. — электромеханик по лифтам СУ-5
Есина В.Н. — распределитель работ СУ-7
Зеленов Ю.А. — электромеханик по лифтам СУ-7
Аляутдинова М.Х. — электромеханик по лифтам СУ-14
Белова Г.П. — диспетчер СУ-14
Данилкин Н.Н. — электромеханик по лифтам СУ-11
Шепелева Г.Б. — ведущий бухгалтер СУ-11

25 лет
Волков В.М. — электромеханик по лифтам СУ-8
Куринов А.И. — электромеханик по лифтам СУ-11
Мухортов А.А. — электромеханик по лифтам СУ-14
Черкасов В.И. — электромеханик по лифтам СУ-16
Лукьяненко Ю.В. — электромеханик по лифтам СУ-1

20 лет
Ососков А.Ю. — электромеханик по лифтам СУ-11
Яковлев М.В. — производитель работ СУ-11
Елисеев А.В. — электромеханик по лифтам СУ-15
Мищенко А.А. — производитель работ СУ-16
Черенков А.В. — электромонтёр ДО и ТА СУ-5

15 лет

из пневматического ружья и самострела и угостили
свежеиспечённым калачом. Такой увлекательной
и насыщенной экскурсии у нас ещё не было. Весь
наш коллектив искренне благодарит организаторов!
Ветеран ОАО «Мослифт» Анатолий Бельский

Вепринцев Б.И. — главный специалист АУП
Панин К.А. — начальник отдела АУП
Кабанов Б.М. — монтажник электрических подъёмников
(лифтов) РСУ-1
Ганькин А.М. — производитель работ СУ-7
Аймалетдинов Р.Т. — электромеханик по лифтам СУ-8
Гусинский О.М. — электромеханик по лифтам СУ-11
Коновалов В.А. — электромеханик по лифтам СУ-15
Пахомова О.И. — распределитель работ СУ-15
Кузичкин В.В. — электромеханик по лифтам СУ-16
Пёрышков Э.Г. — инженер по наладке и испытаниям СУ-16
Судаков А.В. — водитель автомобиля ЛАС
Герасимова О.Н. — начальник отдела СУ-5
Скворцов В.В. — электромеханик по лифтам СУ-8

10 лет
26 февраля 35 сотрудников ремонтно-строительного управления № 1 ОАО «Мослифт» побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой Лавре.
На протяжении столетий эта обитель является
одной из самых почитаемых общерусских святынь. Ежегодные экскурсии в Лавру стали уже
доброй традицией для сотрудников Мослифта.
Уникальный ансамбль, включающий более пятидесяти зданий и сооружений, завораживает своей
красотой всех гостей Сергиева Посада. Посетив
храмы и церкви крупнейшего мужского монастыря
России, из увлеченного, красочного рассказа служителя обители наши экскурсанты узнали много интересных фактов из истории Лавры и древней Руси,
прикоснулись к монастырским святыням, набрали
святой воды и купили домой памятные сувениры.
Праздничная программа Масленицы и проводов
зимы продолжилась в парк-отеле «Абрамцево»,

Здравствуй, Масленица!

который расположился в двадцати минутах езды
от Сергиева Посада. Там наших экскурсантов
ждали весёлые игры с фольклорным ансамблем

и скоморохами, катание
с горы на тюбингах,
разнообразные
народные соревнования
и забавы. Все, от мала
до велика, принимали
участие в масленичном
гулянии, демонстрируя
свои таланты и навыки, за что и получили
много подарков, а также отведали вкусное
угощение — блины,
конечно!

Юбилейный 2017 год команда по футболу
ОАО «Мослифт» начала с победы!
Футбол — это заряд позитивных эмоций и хорошее настроение от побед и достижений на футбольной площадке. Спортивным агентством «Легион Спорт» 19 февраля в Футбольном манеже СК «Чертаново» проведено масштабное корпоративное мероприятие — Всероссийский отраслевой турнир
по мини-футболу «Зимний Кубок Машиностроителей 2017». В турнире приняли участие 8 команд:
ВСК (Вертолётная сервисная компания), ММЗ Авангард, «ЦНИИТОЧМАШ», ЦКБ ТМ (Тверь), Газпроектинжинеринг, НПО ЛЕМЗ, ОАО «Мослифт», СПУ-ЦКБ ТМ.

Участники были разбиты на 2 группы А и В по 4
команды. Наша команда по жребию попала в группу А группу А, куда помимо нас вошли ВСК, СПУ-ЦКБ ТМ и Газпроектинжиниринг. Это была по истине «Боевая группа». В первой игре с ВСК наши,
проигрывая 0:2, во втором тайме за 4 секунды
до окончания смогли вырвать победу со счётом

3:2. Отличились Евгений Бакланов (наладчик)
и Павел Марьян, водитель автомобиля СУ № 15,
который забил 2 мяча.
На встрече с командой СПУ-ЦКБ ТМ в первом
тайме мы проигрывали 0:1. Но в итоге, благодаря
Эдуарду Уразакову, Николаю Пахомову и Павлу
Марьяну, игра закончилась 3:1 в нашу пользу. Наша
третья игра в группе завершилась боевой ничьей
с «Газпроектинжиниринг» 2:2. Из группы «Мослифт» вышел с первого места, набрав 7 очков. Второе место заняла команда «Газпроектинжиниринг».
В группе (В) первое место — команда НПО «ЛЕМЗ»,
второе — «ЦНИИТОЧМАШ».
Кульминацией турнира стал финал: «Мослифт»
и НПО «ЛЕМЗ». Первый тайм 0:0, напряжение растёт. И вот свисток судьи. Начался второй тайм.
На 3 минуте второго тайма быстрый проход вдоль

ворот Эдуарда Уразакова и сильнейший удар! Мяч
в воротах соперника. Мы ведём со счётом 1:0.
Но соперник не сдаётся. Страсти растут. Атака
за атакой соперника завершается неудачей. Последние секунды игры, судья назначает штрафной
удар в сторону наших ворот. Блестящая игра наших
защитников и вратаря Сергея Рыкина приносит команде «Мослифт» победу в юбилейный год. Третье
место в турнире заняла команда «ЦНИИТОЧМАШ».
Для справки: 15 ноября 2017 года исполняется
10 лет с момента возрождения футбольной команды «Мослифт». Поздравляем всех членов команды
«Мослифт», а также весь многотысячный коллектив
Общества с победой и Днём защитника Отечества.
Член Молодёжного Совета ОАО «Мослифт»,
Ведущий специалист по ОТ Е.И. Ладо

Тришкин Ю.В. — инженер по наладке и испытаниям СУ-15
Вержановская О.В. — распределитель работ СУ-16
Разживайкин А.Н. — электромеханик по лифтам СУ-16
Акуленко Н.П. — ведущий инженер по наладке и испытаниям СУ-18
Зубов Ю.А. — электромеханик по лифтам СУ-15
Воробьев С.В. — инженер по наладке и испытаниям СУ-16
Косаурова Н.А. — распределитель работ СУ-18

В январе–феврале исполнилось:
50 лет
Котовой Л.Н. — начальнику управления АУП
Соросеке С.А. — электромеханику по лифтам СУ-5
Данилову С.В. — начальнику участка СУ-14
Смирнову В.П. — электромеханику по лифтам СУ-14
Смольникову И.А. — электромеханику по лифтам СУ-18
Киселёву И.М. — главному механику РСУ-1
Вознюку Н.В. — инженеру по наладке и испытаниям СУ-5
Кюрегяну А.М. — электромеханику по лифтам СУ-15
Сафронову Н.Е. — электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Валиулину В.Р. — обмотчику элементов электрических машин ЛАС

55 лет
Ромадину С.Ю. — электромеханику по лифтам СУ-8
Долгих Г.Г. — электромеханику по лифтам СУ-11
Шевляковой С.М. — бухгалтеру СУ-11
Терёхину Н.Н. — электромеханику по лифтам СУ-14
Каменской В.Ю. — лифтёру СУ-15
Ординскому К.Е. — производителю работ СУ-15
Ульянову С.К. — электромеханику по лифтам СУ-15
Чукановой Г.М. — диспетчеру СУ-15
Живичкину И.В. — заместителю директора СУ-18
Бутову Ю.А. — оператору станков с программным управлением ЛАС
Гузанову И.С. — электромонтёру ДО и ТА СУ-7
Рябому Ю.С. — производителю работ СУ-7
Волкову В.М. — электромеханику по лифтам СУ-8
Гурееву Ю.В. — электромеханику по лифтам СУ-8
Мещеряковой М.А. — электромеханику по лифтам СУ-11
Бернатовичу С.В. — электромеханику по лифтам СУ-14
Гулидову В.П. — электромонтёру ДО и ТА СУ-14
Мухортову А.А. — электромеханику по лифтам СУ-14
Булгакову С.А. — электромеханику по лифтам СУ-15
Бобылёву П.И. — электромеханику по лифтам СУ-18
Ортикову У.Э. — водителю автомобиля СУ-18
Ковальчуку А.С. — водителю автомобиля ЛАС
Солоденко М.Б. — водителю автомобиля ЛАС

60 лет
Симонову А.В. — электромеханику по лифтам СУ-5
Шепелевой Г.Б. — ведущему бухгалтеру СУ-11
Дырину А.И. — электромеханику по лифтам СУ-14
Фролкину И.М. — электромеханику по лифтам СУ-18
Кабанову М.Б. — водителю автомобиля ЛАС
Сямиуллину Ф.А. — водителю автомобиля ЛАС
Мурычеву И.Д. — электромеханику по лифтам СУ-5
Бурыкину А.В. — электромеханику по лифтам СУ-11
Галкиной Н.А. — ведущему специалисту СУ-11
Кривобокову В.А. — такелажнику СУ-11
Грачёву Г.Д. — электромеханику по лифтам СУ-18
Зуеву В.В. — водителю автомобиля ЛАС
Лисицину Г.А. — водителю автомобиля ЛАС

65 лет
Сушкину В.С. — электромонтёру ДО и ТА СУ-5
Ешкину Н.И. — электросварщику СУ-14
Клочковой Н.Г. — электромеханику по лифтам СУ-15
Колтко И.А. — электромеханику по лифтам СУ-7
Скворцову В.В. — электромеханику по лифтам СУ-8

70 лет
Сахарову Б.И. — электромонтёру ДО и ТА СУ-7

