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Наш девиз — надёжность и качество
Закончил свою работу VII Московский Урбанистический форум. В этом году крупнейший международный конгресс собрал участников из 40 стран,
300 известных спикеров, 6000 участников деловой
программы и 30 000 посетителей. Moscow Urban
Forum 2017 объединил несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль, выставку
и экспериментальные лаборатории.

Московский Урбан-Форум.

Большая лекционная программа,
важные соглашения ОАО «Мослифт»

Слева направо: С.И. Лёвкин – руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, П.П. Бирюков –
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
Председатель Московской городской Думы А.В Шапошников, Мэр Стамбула Топбаш Кадир, Мэр Москвы С.С. Собянин,
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
М.Ш. Хуснуллин осматривают экспозицию Комплекса городского хозяйства Москвы

Мослифт принял участие в мероприятии в составе объединённого стенда Комплекса городского хозяйства Москвы, который был посвящён теме
«Система жизнеобеспечения города». В этом году
экспозиция столичных коммунальных предприятий
включала в себя макет Москвы, где схематично
были показаны основные элементы жизнеобеспечения города, и проекционный куб, с помощью ко-

Генеральный директор ОАО «Мослифт» В.Н. Авакян
и генеральный директор Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы А.Л. Кескинов

торого гости форума могли оценить масштаб ежедневной работы коммунальных служб.
Особо значимое событие для нашей компании
состоялось в первый день работы форума. На
стенде Комплекса городского хозяйства Москвы
было подписано соглашение о сотрудничестве ОАО
«Мослифт» с Щербинским лифтостроительным
заводом. Этому событию предшествовала большая подготовительная работа, которая велась на
протяжении года на обоих предприятиях. Поэтому

Сотрудники ОАО «Мослифт» на Московском Урбан-Форуме

«В этом году мы заменим рекордное
количество лифтов – более пяти тысяч, –
и практически закончим программу,
в соответствии с которой в городе не
останется ни одного лифта в жилых домах
со сроком службы более 25 лет».
Мэр Москвы С.С. Собянин, 17 января 2017 года
не случайно местом подписания соглашения о сотрудничестве был выбран стенд КГХ Москвы во
время проведения такого важного для столицы мероприятия как Московский Урбан-Форум. От ОАО
«Мослифт» документы подписал первый заместитель генерального директора Е.В. Нестратов, а от
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» –
генеральный директор С.С. Юдин.
Почему это так важно для нас? Сегодня вопросы
унификации, безопасности, энергосбережения и
надёжности лифтового оборудования стоят очень
остро. Совместная деятельность крупнейшего в
России лифтостроительного завода и крупнейшей
в Восточной Европе сервисной лифтовой компании
даст прекрасный импульс для решения вопросов
импортозамещения, развития отечественного лифтостроения и в целом принесёт ощутимые результаты для столицы.
Большую часть сервисного портфеля ОАО «Мослифт» составляет оборудование производства ОАО
«ЩЛЗ». Специалисты нашей компании как никто
другой знают все основные проблемы и нюансы
работы лифтов производства Щербинского лифтостроительного завода. И здесь очень важным эле-

качества и послепродажному обслуживанию. На постоянной основе уже проводятся и будут продолжаться совместные совещания, направленные на улучшение лифтовых составляющих, на которых в процессе
эксплуатации проявляются определённые недостатки
и требуется конструктивная доработка. В этом процессе будут участвовать конструкторы и электронщики завода, а также специалисты ОАО «Мослифт».

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
П.П. Бирюков и заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства
Москвы А.В. Ракова (в центре) знакомятся с экспозицией КГХ. Справа – руководитель Департамента капитального
ремонта города Москвы А.А. Елисеев

ментом становится обмен информацией, которая
послужит для дальнейшего анализа и производства ещё более безопасной продукции, отвечающей
всем международным стандартам.
Согласно подписанным договорам, Мослифт возобновит производство и будет поставлять на Щербинский завод микропроцессорные станции управления «УЭЛ», двери шахты лифта проёмом 650 мм.
Завод будет предоставлять специалистам Мослифта

Первый заместитель генерального директора
ОАО «Мослифт» Е.В. Нестратов (слева) и генеральный
директор ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
С.С Юдин подписали соглашение о сотрудничестве

детальную документацию по сборке оборудования
лифтов, включая микроинструкции. Также на заводе
будет организовано ежеквартальное обучение электромехаников ОАО «Мослифт» по наладке основных
узлов лифтового оборудования, что позволит повысить оперативность и качество обслуживания лифтовой техники производства ЩЛЗ.
Партнёрские отношения включают совместные
проекты по монтажу, импортозамещению, контролю

Основную цель подписания этих документов
руководство двух ведущих российских лифтовых
предприятий видит в улучшении качества и повышении безопасности предоставляемых услуг для
конечного потребителя лифтового оборудования –
пассажира лифта, нас с вами.
Также в дни работы форума на стенде Комплекса городского хозяйства Москвы с презентациями,
докладами и лекциями выступали ведущие специалисты нашей компании.
6 июля после подписания соглашения с Щербинским лифтостроительным заводом о сотрудничестве
с презентацией Мослифта выступил первый заместитель генерального директора Е.В. Нестратов.
7 июля главный инженер СУ-15 А.Г. Зверев рассказал гостям форума о нормативно-правовой базе
лифтовой отрасли.
8 и 11 июля начальник управления по продаже
компонентов и запасных частей ОАО «Мослифт»
А.В. Кожевников выступил с докладом об организации сервисного обслуживания 70 тысяч столичных
лифтов, которое осуществляет наша компания.
9 июля заместитель генерального директора
ОАО «Мослифт» А.Б. Бедерова рассказала гостям
форума о наших разработках в области адаптации
маломобильных групп населения, одной из которых
является лифт «Лидер Плюс», разработанный для
комфортного использования всеми категориями
инвалидов.
Каждый день форума оказался для нас очень насыщенным, плодотворным и интересным. Помимо
лекций и презентаций в зале виртуальной реальности Московского Урбан-Форума все желающие
могли посмотреть фильм о деятельности нашей
компании.

Как ускорить замену
устаревших лифтов
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии
Чернышова С.А.

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
условий и охраны труда», которая проходила в
«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.
В работе выставки участвовали более 80 организаций. Целью выставки было привлечь внимание работодателей и работников, общественных и
политических организаций к созданию здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах.
На стендах были представлены разработки московских научных и промышленных организаций
в области обеспечения охраны труда, разработки
средств индивидуальной и коллективной защиты.
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Печатников Л.М., председатель Московской федерации
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
государственной власти федерального и региональ-

формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместитель генерального директора Анна Борисовна Бедерова передала им «Памятку по оказанию первой
помощи», разработанную кандидатом медицинских
наук, генеральным директором ОАО «Мослифт»

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»
ОАО «Мослифт» представляли генеральный
директор Авакян В.Н. и заместитель генерального директора Рожков А.А. Основным
вопросом повестки дня было обсуждение ведомственного проекта Минстроя России «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в
рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
В настоящее время в России из 440 000
лифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, выработали ресурс и нуждаются в замене. Программа ускоренной замены предусматривает к
2020 году снизить это количество до 17,4%,
для чего необходимо предусмотреть в планах
капитального ремонта увеличение объёмов
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в
течение трёх лет.
В Москве эта задача будет практически решена уже к концу текущего года, то есть все
устаревшие лифты будут заменены. Однако
в большинстве регионов финансов для этих
целей не хватает. Поэтому предлагается за-

пустить систему кредитования подрядных
организаций, отсрочки платежей, снижение
процентной ставки по кредитам российским
производителям лифтового оборудования и
ряд других мер.
Генеральный директор В.Н. Авакян предложил предусмотреть планомерную загрузку
российских лифтостроительных заводов, что
позволит им эффективно работать и наращивать производственные мощности, а в дальнейшем выйти на зарубежные рынки сбыта.
Вице-президент Национального лифтового
союза Захаров А.С. сообщил членам комиссии о том, что в течение 2-3 недель Правительством РФ будут подписаны «Правила
организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов (кроме эскалаторов в метрополитенах)». После публикации Правила вступят в
силу и до 1 января 2018 года должны быть
полностью реализованы на всей территории
страны.

Будущее пополнение Мослифта

Студенты колледжа

Начало первой производственной практики студентов 3 курса Колледжа железнодорожного и городского транспорта, обучающихся по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,
совпало с наступлением календарного лета – именно 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
в ОАО «Мослифт».
Первая производственная практика – это первые
шаги в профессию, и делать они их будут под руководством опытных специалистов в крупной, перспективной, динамично развивающейся компании.
Практика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
закрепления теоретической подготовки, приобретения бесценного практического опыта, развития профессиональных качеств и способностей, а также
возможность попробовать свои силы и узнать больше о своей будущей профессии, а также получить
целостное представление о работе компании.
И еще – получить достойное материальное вознаграждение, что немаловажно! Администрация
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятости населения» об организации временного трудоустройства студентов, что дало им возможность на
период прохождения практики помимо заработной
платы получать ещё и материальную поддержку из
федерального бюджета.

Заместитель генерального директора по имущественным и правовым вопросам А.А. Рожков рассказал студентам о работе общества и преимуществах
выбранной специальности и пожелал им успешной
работы по усвоению практических навыков.
Уверены: чем раньше молодой специалист определится с выбором своего карьерного пути, тем более квалифицированным специалистом он сможет
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
готовые к эффективной самостоятельной работе
и заинтересованные в развитии компании.

Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
руководитель практики

Слева направо: заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.

ного уровней, представители общественных и научных организаций.
В рамках работы выставки были организованы
многочисленные тематические семинары и круглые
столы, которые посетили наши сотрудники Управления охраны труда и производственного контроля с
заместителем генерального директора по бизнес–
процессам, качеству, охране труда, безопасности
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
На выставке состоялся обмен опытом работы в
сфере охраны труда между специалистами, представлявшими различные предприятия столицы.
Они узнали немало интересного о современных
передовых технологиях в области средств защиты,
а также о научно-исследовательских разработках
по охране труда.
В первый день работы выставки заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Михайлович Печатников, председатель Московской
федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев и представители общественных и научных организаций посетили наш стенд, где около получаса
обсуждали вопросы организации охраны труда в
ОАО «Мослифт».
Одно из ключевых направлений – это система
управления, а именно управление рисками. Про-

Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
день работы выставки стенд посетили вместе с деканом будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подшефного Московского государственного колледжа
электромеханики и информационных технологий,
обучающиеся по лифтовому направлению.
Для них Анна Борисовна Бедерова провела открытый урок по обеспечению безопасности труда.
Студенты с большим интересом слушали информацию, какие условия необходимы для исключения
несчастных случаев, как избежать рисков во время

Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке

Выставку посетили дети наших сотрудников

изводственная безопасность – это система предотвращения несчастных случаев на производстве,
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников предприятия. Помимо этого, производственная безопасность предприятий положительно
сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе предприятия.
Руководство и организаторы выставки высоко
оценили уровень представленных материалов и ин-

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

Группа студентов Колледжа электромеханики и
информационных технологий

Конкурс – юбилейный, в этом году «Московским
мастерам» исполнилось двадцать лет. Кроме Мослифта в соревновании приняли участие такие
лифтовые компании как «СП Практика», «Liftec»,
Карачаровский механический завод и Schindler.
Всего в конкурсе приняли участие 12 лучших электромехаников. Колледж ГЖТ также делегировал
двух своих студентов, которые идут на «красные
дипломы» – Павла Краюхина и Алексея Сироткина.
Ребята уже участвовали в конкурсе Мослифта на
лучшего электромеханика по лифтам и показали
тогда прекрасные результаты.
Организаторами «Московских мастеров» стали
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и Профсоюз муниципальных работников Москвы.
Жюри конкурса возглавил Воронин А.А. – директор по развитию СРО «Русьэкспертлифт», в состав
жюри вошли также Жижин Ф.А. – главный госинспектор отдела по надзору за подъёмными сооружениями МТО Ростехнадзора РФ, Зубарев Ю.А.главный технический инспектор ОО «Профсоюз
муниципальных работников Москвы», Бедерова
А.Б. – заместитель генерального директора ОАО
«Мослифт», Щербаков С.Ю. – главный инженер
ООО «СП Практика», Сенин А.И. – директор по техническому обслуживанию ПАО «КМЗ» и др.
Гостей и участников конкурса встречали звонкой дробью барабанщицы ансамбля «Москвички».
Открыл конкурс председатель ПМР Москвы С.П.
Чалый. «Двадцать лет назад у нас зародилась
идея поднять престиж рабочих специальностей, –
сказал Сергей Петрович. – Профсоюзы хотели,
чтобы имя рабочего человека зазвучало с экранов
телевизоров, чтобы о нём говорили по радио, писали в газетах. И московское правительство поддержало нашу идею».
Председатель Совета по профессиональным квалификациям НЛС А.С. Захаров отметил крайнюю
важность и необходимость мероприятий, которые
направлены на развитие кадров в лифтовой отрасли, поскольку она сейчас очень страдает от отсутствия квалифицированного персонала. От лица
НЛС он пожелал удачи конкурсантам и процветания
лифтовой отрасли.
По словам заместителя генерального директора
Мослифта А.Б. Бедеровой, этот конкурс должен
поднять престиж профессии электромеханика.
«Сегодня, когда наша Москва растёт как вширь,
так и вверх, становится понятно, как важен для нас
вертикальный транспорт, – сказала Анна Борисовна. – Сегодня, я считаю, в этом конкурсе выиграют
все – и участники, и гости, и москвичи, и инициатор
конкурса – московское правительство».

Антон Шестаков выполняет задание по оказанию первой
медицинской помощи

теме «Подготовка специалистов среднего звена
с учётом современных тенденций развития лифтовой отрасли».
В обсуждении вопросов среднего профессионального образования приняли участие заместитель директора колледжа Н.А. Морковина, директор
колледжа Д.В. Выдрин, А.С. Захаров, И.П. Гурин и
другие представители лифтовых компаний. Главный вопрос – какой современный молодой специалист нужен сейчас лифтовым предприятиям. Много
говорили о производственной практике, которая
является неотъемлемой частью образовательного
процесса.
Начальник отдела по подготовке и развитию персонала Мослифта Игорь Петрович Гурин поднял
вопрос о получении студентами удостоверений по
электробезопасности и допуска к самостоятельной
работе на лифтах во время учёбы, а не после поступления на работу.
Наконец, ближе к 17 часам, последний конкурсант сдал практические задания. Конкурс завершился, и жюри подвело его итоги. Мослифт не

Лучшие московские
электромеханики по лифтам
работают у нас!
8 июня наш социальный партнёр – Колледж железнодорожного и
городского транспорта – вновь стал площадкой для проведения
конкурса. На этот раз в его стенах прошёл финальный этап Городского конкурса профессионального мастерства «Московские
мастера» в номинации «Электромеханик по лифтам».
Затем состоялась жеребьёвка. Наши участники
получили номер 2 – Шестаков А.А. и номер 9 – Павлов П.С. После инструктажа по технике безопасности конкурсантам предстояло сдать теорию,
ответив на 25 вопроса по действующим правилам,
инструкциям и нормам по охране труда и электробезопасности.
Затем участников конкурса ждали практические задания по трём направлениям. На каждом
этапе в качестве экспертов выступали несколько
представителей организаций, участвующих в конкурсе.

Сначала необходимо было оказать «пострадавшему» первую помощь при переломах и поражении
электрическим током. Во втором задании нужно
было найти неисправность в механическом лифтовом оборудовании на крыше кабины лифта. А на
третьем практическом задании участники должны
были устранить неисправности станции управления
УКЛ и запустить лифт в работу.
В то время, когда электромеханики по лифтам соревновались в мастерстве, представители лифтовых компаний и руководство колледжа
смогли обменяться мнениями на круглом столе по

Павел Павлов выполняет практическое задание на панели
управления лифтом

Победителей конкурса «Московские мастера» (слева Антон
Шестаков, справа Павел Павлов) поздравил генеральный
директор ОАО «Мослифт» Авакян В.Н. (в центре)

оставил своим соперникам ни единого шанса на
призовые места!
Лучшим столичным электромехаником по лифтам стал сотрудник СУ-18 Мослифта Павел Павлов. Второе место у Антона Шестакова из СУ-16.
А «бронзу» неожиданно для многих взял учащийся
колледжа Павел Краюхин. Награждение победителей состоится во время празднования Дня города.
Коллектив ОАО «Мослифт» гордится нашими
сотрудниками, которые ещё раз подтвердили,
что у нас работают лучшие электромеханики по
лифтам!

Заседание круглого стола по теме «Подготовка специалистов среднего звена
с учётом современных тенденций развития лифтовой отрасли»

Мы попросили самых молодых участников – учащихся колледжа – рассказать о себе.

Павел Краюхин, учащийся 4-го курса.

Павел Краюхин, учащийся четвёртого курса,
идёт на «красный диплом». Занял третье место
на конкурсе «Московские мастера» в номинации
«электромеханик по лифтам». Правильно ответил
на 24 теоретических вопроса из 25 и показал
прекрасные результаты в практической части.
– Я готовился к конкурсу самостоятельно, изучал
ГОСТы, читал учебники, – рассказал Павел. –
Профессию выбрал потому, что и отец, и мать –
электрики. Я получаю среднее профессиональное

образование, что даёт мне право в дальнейшем
быть руководителем, например, мастером. Я хочу
поступить в институт, но прежде я потренируюсь,
повышу уровень своих практических знаний и
разряд, получу стаж, а в дальнейшем параллельно
с работой, когда уже будет четвёртый разряд,
можно будет поступить в институт. На дневной
идти не хочу. Буду днём работать, а вечером
учиться. Это лучше, чем протирать штаны за
партой и сидеть на шее у родителей».
Алексей Сироткин, учащийся 4-го курса.
Во время учёбы был на практике в Мослифте
и ЗАО «Шиндлер». Практически сразу после
защиты диплома пойдёт в армию, а после
службы собирается работать и получить высшее
образование.
– Я себе поставил цель – стать инженером, –
рассказывает Алексей. – Но в первую очередь,
когда я вернусь, пойду на монтаж лифтов.

Алексей Сироткин, учащийся 4-го курса.

Монтажник собирает лифт с нуля, он знает
каждую гаечку. Годик-полтора поработаю
монтажником, а потом уже пойду работать
электромехаником. Одних знаний мало, ещё
нужен опыт. Допустим, есть такие люди, которые
в теоретических знаниях хороши, а на практике –
ничего не могут сделать.
Пойти на электромеханика посоветовали знакомые,
да и не люблю я все эти «модные» профессии –
одни финансисты и менеджеры кругом.

Я попал в специальность случайно, а потом
втянулся, понравилось. В школе я был троечником,
а здесь взялся за ум – иду на «красный диплом».
Чем мне нравится эта специальность? Тем,
что, во-первых, есть хорошие перспективы,
а во-вторых, я по натуре люблю помогать
людям. И эта специальность как раз мне
подходит. А общение с людьми помогает моему
мировоззрению развиваться.
Уровень преподавания в колледже высокий.
Не бывает такого, что все преподаватели плохие,
а ты хороший. Если ты хочешь что-то узнать,
и преподаватель видит эту искру, которую ты
хочешь в себе разжечь, он всегда пойдёт тебе
навстречу, поможет, подскажет.
Я ещё не решил, куда пойду работать после
армии. Компаний много, и везде по-своему
хорошо. Но знаю одно: базовые знания даёт
только Мослифт. Все мои знакомые начинали
в Мослифте».

В добрый путь, ребята!
4 июля Колледж железнодорожного и городского транспорта вновь принимал гостей из ОАО «Мослифт». В тот день генеральный директор компании В.Н. Авакян, заместитель генерального директора А.Б. Бедерова и начальник отдела по подготовке и развитию персонала И.П. Гурин приехали в
колледж, чтобы поздравить выпускников подшефного учебного заведения с его окончанием и вручением дипломов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Поздравляем всех работников предприятия, отметивших в июне-июле свой
профессиональный юбилей и юбилейную дату со дня рождения. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия, счастья и добра!
В июне отработали на предприятии:
45 лет
Балыков В.Б. – главный инженер СУ-18

40 лет
Едунова Г.А. – инженер ПТО СУ-5

35 лет
Генеральный директор ОАО «Мослифт» В.Н. Авакян (в центре) приехал поздравить выпусников КЖГХ

Хачикян Р.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Ординский К.Е. – производитель работ СУ-15

25 лет
В этом году «путёвку в жизнь» получил 131 выпускник, 38 человек из групп Л-41 и Л-42 получили
дипломы «Техник по технической эксплуатации и
обслуживанию электрического и электромеханического оборудования» в лифтовой отрасли.
В празднично украшенном зале собрались гости,
руководство и преподаватели колледжа, выпускники и их родители. По традиции Мослифт приготовил
сувениры и подарки для тех, кто решил в будущем
посвятить себя лифтовой отрасли.
Первым поздравил выпускников, конечно, директор колледжа Д.В. Выдрин, пожелав им успешного
карьерного роста, семейного благополучия, отметив, что за годы учёбы ребята получили все необходимые знания, которые пригодятся им уже очень
скоро. «Хочется, чтобы вы были просто счастливыми людьми, которые бы занимались любимым делом», — сказал Дмитрий Владимирович.
«Праздником знаний и радости» назвала выпускной день заместитель директора КЖГТ Н.А.
Морковина. Именно в этот день, по её словам, для
бывших студентов кончается детство и начинается
взрослая жизнь. Наталья Александровна пожелала
ребятам профессионального становления и благополучия во всём.
От имени нашей компании перед вчерашними студентами выступил генеральный директор Мослифта В. Н. Авакян, выразив благодарность руководству КЖГТ за приглашение на это торжественное
мероприятие.
Вспомнив проходивший в стенах колледжа профессиональный конкурс «Московские мастера»,
Вартан Нахапетович особо отметил успех одного
из выпускников — Павла Краюхина, который, заняв
третье место, заставил понервничать бывалых московских электромехаников.
Это, по словам В.Н. Авакяна, говорит о высоком
качестве обучения, которое даёт колледж. «Вы выпускаете ребят, которые, ещё толком не работая, могут
составить достойную конкуренцию своим коллегам, —

сказал Вартан Нахапетович, обращаясь к руководству
учебного заведения. – Та атмосфера, которая создана здесь, даёт возможность ребятам развивать свои
сильные стороны и бороться со слабостями».
По словам Вартана Нахапетовича, самое главное
и сложное в жизни – это не только получить диплом,
но и сделать правильный выбор, с кем идти по жизни
дальше. Поэтому, с точки зрения карьерного пути, са-

Мельников А.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Ратушный М.А. – электромеханик по лифтам СУ-18

20 лет
Донских Ю.М. – водитель автомобиля ЛАС

15 лет
Варфоломеева Л.В. – распределитель работ СУ-8
Лапин Л.А. – инженер по наладке и испытаниям СУ-8
Коканов Д.А. – производитель работ СУ-14
Соловьёва Г.А. – распределитель работ СУ-14
Толстов В.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Карьялайнен С.Б. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Тулаева Т.И. – диспетчер СУ-16

10 лет

Эти выпускники придут на работу в Мослифт

мые главные события ещё ждут ребят впереди.
А потом были выступления родителей, которые,
волнуясь, благодарили преподавателей и руководство колледжа за длительную и кропотливую работу с их детьми.
Говоря напутственные слова бывшим студентам,
«своим мальчикам», многие классные руководители
не могли сдержать слёз: ведь столько душевных сил
было вложено в каждого ученика за четыре года!
Окончание учёбы – это и печаль расставания, и радость от того, что перед молодым человеком открывается столько светлых дорог. На протяжении многих
лет сотрудничества между колледжем и Мослифтом
пути сотен выпускников колледжа привели их на наше
предприятие, где они стали высокопрофессиональными специалистами, лифтовиками с большой буквы.
От всего сердца мы поздравляем ребят с окончанием учёбы и ждем их у нас в компании

Выходные в Поленово
В субботу 3 июня 38 сотрудников ЛифтАвтоСервиса посетили одно из красивейших мест Тульской
области – музей живописца Василия Дмитриевича Поленова, расположенный в бывшей усадьбе
Борок на берегу Оки.

Чуканова В.В. – главный специалист АУП
Колышев А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-7
Боровков С.Г.- производитель работ СУ-8
Силаев С.Н. – электромеханик по лифтам СУ-8
Хасанов Э.Г. – электромеханик по лифтам СУ-8
Поздняков И.В. – производитель работ СУ-18
Фищенко В.М. – электромеханик по лифтам СУ-18

В июне исполнилось:
50 лет
Степанникову С.С. – электромеханику по лифтам
СУ-15
Соколову С.К. – электромеханику по лифтам СУ-18

55 лет
Арзубову С.Ю. – производителю работ СУ-7
Долгову С.Н. – электромеханику по лифтам СУ-8
Зубкову А.А. – электромеханику по лифтам СУ-11
Киселёвой Н.В. – уборщику служебных помещений СУ-14
Комиссарову А.С. – электромеханику по лифтам СУ-14
Серебрякову А.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Мещанинову О.В. – электромеханику по лифтам СУ-16
Ананьевой В.В. – диспетчеру СУ-18
Игнатову А.С. – слесарю механосборочных работ ЛАС
Фалеевой М.М. – обмотчику элементов электрических
машин ЛАС

60 лет
Чикову С.В. – директору филиала СУ-5
Азаренкову В.И. – такелажнику СУ-7
Суркову И.В. – водителю автомобиля СУ-15
Ходцову И.Д. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Черных А.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-18

65 лет
Васильеву Н.В. – электромеханику по лифтам СУ-15

В июле отработали на предприятии:
45 лет
Ларин М.Н. – слесарь механосборочных работ ЛАС

40 лет
По дороге (а Поленово находится в 140 км от Москвы) экскурсовод много рассказывала о Василии
Дмитриевиче, о семье художника, об истоках его
творчества.
Приехав на место, экскурсанты смогли посетить
то место, где жил и творил Поленов, окунуться в
традиции и уют поленовской усадьбы, полюбоваться прекрасными пейзажами и портретами кисти
Поленова, подышать чистым воздухом, наполненным ароматом хвойного леса. И, конечно, выйти на
берег Оки, чтобы самим оценить красоту окских
далей.

После интересной экскурсии по усадьбе мослифтовцев ждал прогулочный катер, на борту которого для них был приготовлен обед и звучала живая
музыка. Речная прогулка длилась два часа вдоль
живописных окских берегов. А потом ещё осталось
время на прогулку по прекрасному вековому парку,
раскинувшемуся вокруг усадьбы Поленово.
По словам председателя профкома ЛАСа О.В.
Путятиной, это была одна из тех поездок, когда
можно было и отдохнуть, и послушать, и погулять,
и подышать чистым воздухом – приятно и полезно
провести время со своим коллективом.

Карташова А.Ф. – ведущий бухгалтер АУП
Бортников А.А. – производитель работ СУ-5
Квасков М.И. – электромеханик по лифтам СУ-5
Макаев С.И. – электромеханик по лифтам СУ-5
Тишаков А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-5
Сучков А.Е. – электромеханик по лифтам СУ-7
Овчинников С.В. – электромонтер ДО и ТА СУ-8
Ряховский Н.А. – старший производитель работ СУ-8
Челноков М.И. – электромонтёр ДО и ТА СУ-8
Булохов С.А. – заместитель начальника аварийной
службы СУ-14
Аникеев Ю.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18
Зуев В.В. – водитель автомобиля ЛАС

35 лет
Ермакова А.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Кобзев А.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Московкин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Платицын А.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Тришин Ю.И. – электромеханик по лифтам СУ-5
Гузанов И.С. – электромонтёр ДО и ТА СУ-7
Терегулов Р.М. – начальник участка СУ-7
Морозов Ю.Б. – электромеханик по лифтам СУ-11
Ермаков Г.Н. – производитель работ СУ-14
Кулаков Е.Н. – электромеханик по лифтам СУ-14
Поздняков А.Ф. – электромеханик по лифтам СУ-18
Рязанов С.С. – электромеханик по лифтам СУ-18
Дубынин А.Д. – водитель автомобиля ЛАС
Лизунов А.А. – контролёр технического состояния
автомототранспортных средств ЛАС

30 лет
Акимов С.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Молоствов С.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Сафронов С.А. – производитель работ СУ-5
Фролов В.П. – электромеханик по лифтам СУ-5
Манжос Ю.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Евсеев О.В. – производитель работ СУ-14
Панов А.А. – начальник участка СУ-14
Силкин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Кумаев Ю.А. – производитель работ СУ-18
Толоконников И.В. – электромеханик по лифтам СУ-18

25 лет
Ларченко Н.М. – электромеханик по лифтам СУ-7
Чупов Н.В. – электромеханик по лифтам СУ-14

20 лет
Соин А.М. – электромеханик по лифтам СУ-7
Клочкова Н.Г. – электромеханик по лифтам СУ-15

15 лет
Сушкова Е.Н. – экономист АУП
Осадчий О.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Пичугин А.Н. – производитель работ СУ-7
Хмарский Ю.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Широков А.В. – электромеханик по лифтам СУ-11
Боровков Д.Д. – электромеханик по лифтам СУ-15
Дробина М.А. – маляр СУ-15
Росляков А.Б. – электромонтёр ДО и ТА СУ-16
Лучин А.С. – водитель автомобиля ЛАС

10 лет
Белоусов И.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Белогуров А.Е. – директор коммерческий СУ-14
Кочетова Н.Г. – начальник отдела СУ-18

В июле исполнилось:
50 лет
Ширнину А.М. – электромеханику по лифтам СУ-11
Жуковой Л.И. – начальнику отдела СУ-15
Нестеровой О.А. – распределителю работ СУ-15
Прицкеру И.Э. – водителю автомобиля СУ-15
Регуш М.И. – распределителю работ СУ-15

55 лет
Дементьевой О.Н. – ведущему инженеру СУ-7
Смирновой Л.Ю. – инженеру СУ-8
Бурцеву А.И. – водителю автомобиля СУ-11
Тулинову Ю.В. – электромеханику по лифтам СУ-11
Иванову Ю.В. – производителю работ СУ-14
Шлыкову Н.В. – ведущему специалисту СУ-14
Нелюбову Ю.В. – электромеханику по лифтам СУ-15
Щеглову И.В. – электромеханику по лифтам СУ-15
Алехиной Т.М. – диспетчеру СУ-16
Савинкину А.Е. – директору филиала СУ-18
Юдинцову И.Ю. – электромеханику по лифтам СУ-18
Веретенкину С.Н. – водителю автомобиля ЛАС

60 лет
Иванову Ю.М. – главному специалисту АУП
Коновалову В.П. – электромеханику по лифтам СУ-14
Бородкину В.И. – водителю автомобиля ЛАС
Ефремову Е.А. – водителю автомобиля ЛАС
Мамедову И.А. – водителю автомобиля ЛАС

65 лет
Титовой В.А. – распределителю работ СУ-14

70 лет
Лапину Л.А. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-8

