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Наш девиз — надёжность и качество

С юбилеем, Москва!

«Мы по телевидению, в интернете, в газетах очень часто
видим знаменитых политиков, артистов, бизнесменов,
но очень редко мы видим и знаем фамилии тех, кто не словами,
а делом, своими руками создаёт наш город, собственно,
является душой этого города. Поздравляю вас с заслуженными
наградами! И благодарю за ваш талант, умения, знания,
за душу, которую вы вкладываете в своё дело!»
Из выступления Мэра Москвы С.С. Собянина на Церемонии награждения
победителей городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»
05.09.2017

9 и 10 сентября Москва широко отмечала
870-летний юбилей. Театрализованный концерт
по случаю Дня города прошёл на Красной площади
и дал старт праздничным юбилейным мероприятиям.
В церемонии открытия торжеств приняли
участие Президент РФ В.В. Путин и Мэр Москвы
С.С. Собянин. На главную площадь страны были
приглашены более 7,5 тысяч человек – почётные
граждане города, ветераны, иностранные гости,
участники проекта «Активный гражданин». Сотрудники ОАО «Мослифт» также вошли в число зрителей праздничного представления, темой которого
стала «Москва – город, где создаётся история».
После концерта рядом с Красной площадью москвичи и гости столицы могли увидеть выступления
спортсменов, а на Тверской – стать участниками
различных театрализованных представлений, творческих мастерских и научных шоу.
Всего в городе в праздничные дни работали более трёхсот площадок. Для жителей и гостей столицы проводились экскурсии, речные

прогулки, интерактивные представления, выставки,
мастер-классы. Одним из самых заметных мероприятий ко Дню города стал фестиваль «#ВместеЯрче», который прошёл в Парке Горького 10 сентября.
На главной площадке фестиваля посетители
парка смогли увидеть интерактивный макет столицы – копии Кремлёвской стены, высотки МГУ,
небоскрёбов «Москва-Сити», мини-Москву-реку,
Московское центральное кольцо и МКАД с движущимися машинками. Рядом с макетом города был
организован лекторий, где представители различных организаций и предприятий Москвы рассказывали об энергетике и энергосбережении.
Молодые специалисты Мослифта приняли
активное участие в лекционной программе фестиваля. Заместитель начальника отдела рекламы Светлана Ястребова провела открытый урок
на тему «Правила безопасного поведения при пользовании лифтом». А электромеханик по лифтам
СУ-16 Алексей Петров выступил с презентацией,
в которой рассказал гостям фестиваля «#ВместеЯрче» о своей профессии.

Мэр Москвы С.С. Собянин награждает Г.А. Григоряна

«В каждодневном труде задействовано около 500 тысяч работников служб ЖКХ – огромный отряд,
который создаёт комфорт для жителей города и для гостей столицы».
Из интервью заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
телеканалу «Москва-24» в День города

Лучшим сотрудникам Мослифта вручены почётные грамоты
12 сентября генеральный директор компании
В.Н. Авакян по поручению руководства ДЖКХ вручил почётные грамоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и почётные
грамоты ОАО «Мослифт» пятнадцати сотрудникам
нашего предприятия за их высокоэффективную работу.
Почётной грамотой Департамента ЖКХ награждены Зенин В.Н. – электромонтёр диспет-

черского оборудования и телеавтоматики СУ-18,
Имаметдинов Н.А. – начальник участка СУ-1, Малышев А.С. – электромеханик по лифтам СУ-11,
Мурадова И.К. – монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов ЛифтАвтоСервис, Никифоров Н.В. – монтажник электрических подъёмников
РСУ-1, Пономарёв В.С. – прораб СУ-5, Рябых Ю.С. –
прораб СУ-7, Хромов Р.А. – прораб СУ-15, Федорищева Р.Г. – электромеханик по лифтам СУ-14.

Почётную грамоту ОАО «Мослифт» получили Баранов Н.В. – директор ЛифтАвтоСервиса, Венков
А.Н. – начальник участка по системам слаботочного
оборудования СУ-18, Кислов В.Ю. – главный специалист отдела рекламы, Новиков А.В. – главный
специалист отдела специальных работ, Ястребова С.Ю. – заместитель начальника отдела рекламы,
Баранов А.В. – директор департамента по развитию
и управлению бизнес-процессами.

Вартан Нахапетович также зачитал перед собравшимися Благодарственное письмо Мэра Москвы
С.С. Собянина коллективу Мослифта за активное
участие в формировании комфортной городской
среды и реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве
в 2017 году.

Как ускоритьМосковские
замену
мастера получили награды
устаревших лифтов

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
условий происходят
и охраны труда»,
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в
Дома Союзов.
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са профессионального мастерства «Московские мастера 2017». В год,
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Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»
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директор В.Н.
Авакян предмастера» является одним из самых любимых и уважаего оборудования в многоквартирных домах в ложил предусмотреть планомерную загрузку
мых в городе. За двадцать
в нём приняли участие более миллиона
Слева
направо:
Е.В. Панина
– председательпрограмм
Московской конфедерации
рамках
реализации
региональных
российских лифтостроительных
заводов,летчто
промышленников и предпринимателей, депутат Государственной
человек,
он
сформировал
целое
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит им эффективно работать и наращи- сообщество московских мастеров.
Думы Федерального собрания РФ, М.И. Антонцев – председатель
Поздравляя
призёров аконкурса,
В настоящее время в России из 440 000 вать производственные
мощности,
в даль-Александра Борисовна сказала, что
Московской Федерации профсоюзов, депутат Московской городской
лифтов
130
000
лифтов,
или
27,6
%,
вырабонейшем
выйти
на
зарубежные
рынки
сбыта.
именно
они
своими
руками
сделали Москву такой прекрасной.
Думы, М.С. Воробьёва – инженер-конструктор ОАО «Мослифт»,
талиАлександрова
ресурс и нуждаются
в замене.
ПрограмВице-президент
Национального
лифтового
Первой от Мослифта
на сцену вышла ведущий инженер-конструкА.Б.
– председатель
Комитета
общественных
связей
ма ускоренной
замены предусматривает к союза Захаров тор
А.С.Управления
сообщил членам
комисгорода
Москвы.
проектно-конструкторских
работ Мария Сергеевна
2020 году снизить это количество до 17,4%, сии о том, что в течение 2-3 недель Правизанявшая второе место в конкурсе в номинации «Лучший
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устаревшие лифты будут заменены. Однако силу и до 1 января 2018 года должны быть председатель Московской федерации профсоюзов
седатель Комитета общественных связей города Москвы А.Б. Алек- дорожного и городского транспорта пришёл на работу в филиал СУ-15 «Мослифт».
в большинстве регионов финансов для этих полностью реализованы на всей территории Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
нашей компании. Ему же под бурные аплодисменты зала была вручена
сандрова.
целей не хватает. Поэтому предлагается за- страны.

награда как самому молодому участнику
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души поздравляем
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лифтаи круглые
– это его люди.
столы,
которые посетили
наши сотрудники Управлешефного Московского государственного колледжа
Кульминацией праздника стало
награждение
победителей
ния охраны труда и производственного контроля с
электромеханики и информационных технологий,
ХХ юбилейного конкурса «Московские мастера 2017» в Колонном
заместителем генерального директора по бизнес–
обучающиеся по лифтовому направлению.
процессам, качеству, охране труда, безопасности
Для них Анна Борисовна Бедерова провела отокружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
крытый урок по обеспечению безопасности труда.
На выставке состоялся обмен опытом работы в
Студенты с большим интересом слушали инфорсфере охраны труда между специалистами, предмацию, какие условия необходимы для исключения
ставлявшими различные предприятия столицы.
несчастных случаев, как избежать рисков во время
Они узнали немало интересного о современных
передовых технологиях в области средств защиты,
а также о научно-исследовательских разработках
по охране
стве», – сказал Пётр Павлович. Он поблагодарил службе
емутруда.
неоднократно приходилось принимать
В первый день работы выставки заместитель
коллег за работу и пожелал всем новых трудовых участие в спасательных работах. Одиннадцать раз
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Мисвершений.
он восстанавливал лифты после пожара и залития
хайлович Печатников, председатель Московской
От коллектива Министерства строительства лифтового оборудования водой, помогал спасатефедерации профсоюзов Михаил Иванович Антони жилищно-коммунального хозяйства России гостей лям выводить людей из задымлённых помещений.
цев и представители общественных и научных орпоздравила заместитель Министра Минстроя РФ Будучи ветераном лифтовой отрасли, Григорян Г.А.
Заместитель генерального директора по имущеганизаций посетили наш стенд, где около получаса
Е.О. Сиэрра.
«Как жительница
Москвы
я хочу
ска- является
одним
из лучших
наставников
молодых
ственным
и правовым
вопросам А.А.
Рожков
расскаобсуждали
вопросы
организации
охраны
трудара-в
зать,
что
вы
сотворили
чудо.
Вы
создали
совершенбочих
нашей
компании.
зал студентам о работе общества и преимуществах
ОАО «Мослифт».
ные эталоны
городской среды,
которые
являются
«Могуиз сказать,
все 37 лет– вэто
Мослифте
Группа студентов Колледжа электромеханики и
выбранной
специальности
и пожелал
им успешной
Одно
ключевыхчтонаправлений
система
планкойподля
других практических
городов Российской
работаю честно.
Вот за
честный труд
и получил
информационных технологий
работы
усвоению
навыков.Федера- яуправления,
а именно
управление
рисками.
Проции»,
– сказала
в своём
выступлении.
Уверены:
чемона
раньше
молодой
специалист опре- звание «Почётный работник ЖКХ». Сколько ещё
Лучшие
работники
и организации,
делится
с выбором
своего
карьерного участвующие
пути, тем бо- проработаю в Мослифте, буду так же трудиться», –
в реализации
городских программ
по благоустройлее
квалифицированным
специалистом
он сможет сказал Гамлет Алекович после получения почётной
ству
столицы
в
2017
году,
получили
благодарности
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты, награды.
и почётные
награды Правительства
Москвы.работе
готовые
к эффективной
самостоятельной
За многолетний добросовестный
труд в системе
и заинтересованные
в развитии компании.
ЖКХ столицы электромеханик по лифтам 5 разряда
аварийной службы СУ-18 ОАО «Мослифт» Гамлет
Алекович Григорян получил высокое звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы». С.С. Собянин торжественно
вручил одному из старейших работников нашего Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке
Выставку посетили дети наших сотрудников
предприятия нагрудный знак и документ к почётному званию.
изводственная безопасность – это система предоработы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
В системе жилищно-коммунального хозяйства твращения несчастных случаев на производстве,
По итогам выставки прошло награждение участстолицы Г.А. Григорян трудится уже 37 лет. С пер- обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников. Наш выставочный стенд был признан лучвых дней основания СУ-18 он пришёл в аварий- ников предприятия. Помимо этого, производстАварийно-спасательный
шим среди стендов выставки,
и ОАО «Мослифт»
ную службу филиала, где работает и по сей день. венная безопасность предприятий положительно
экипаж Григоряна
Г.А.
Справа
Гурин отлично
И.П. — начальник
по техсказывается как на окружающей среде, так и на
наградили грамотой «За
лучшеенаоформление
экГамлетналево:
Алекович
знает отдела
лифтовую
выезжает
объект
подготовке
и развитию
персонала,
Рожков
А.А. —
имуществе предприятия.
спозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
нику, является
старшим
смены
электромехаников
заместитель
генерального
Ланцов
—
Руководство и организаторы выставки высоко
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
аварийной службы.
За директора,
время работы
в И.Р.
аварийной
руководитель практики
оценили уровень представленных материалов и инучастника выставки.

Приветствуя собравшихся в зале, Елена Владимировна Панина обратила внимание на то, насколько за годы проведения конкурса выросла значимость рабочих профессий, которые так нужны столице.
Михаил Иванович Антонцев отметил, что чествование людей труда стало уже доброй традицией в канун Дня города. Профсоюзы, как
сказал Михаил Иванович, стараются развиваться и быть под стать

Будущее пополнение Мослифта

Ветеран Мослифта удостоен звания
«Почётный работник ЖКХ города Москвы»
6 сентября в концертном зале «Россия» в Лужниках Комплекс городского хозяйства Москвы
провёл торжественное мероприятие по итогам комплексного благоустройства и создания комфортной
Студенты колледжа
городской среды. В торжественной церемонии принял участие Мэр Москвы С.С. Собянин.
Начало первой производственной практики студеннашего города
тесно связана
с тем,
тов 3«Судьба
курса Колледжа
железнодорожного
и городчто
вы
делаете
каждый
день
на
своём
рабочем
меского транспорта, обучающихся по специальности
сте.
Вы
облагораживаете
наш
город,
вы
смотрите
«Техническая эксплуатация и обслуживание элекза тем, чтобы
в домах были свет оборудования»,
и тепло, чтобы
трического
и электромеханического
на
наших
улицах
был
порядок»,
–
с
совпало с наступлением календарноготакими
лета – словаименми
обратился
Сергей
Семёнович
к
собравшимся
но 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
зале.«Мослифт».
вв ОАО
Главапроизводственная
города отметил, что,
несмотря
напервые
экстреПервая
практика
– это
мальные
погодные иусловия,
качество
проделаншаги
в профессию,
делать они
их будут
под руной работы опытных
в этом году
вышло на вновый
уровень.
ководством
специалистов
крупной,
перВсе москвичи
сталиразвивающейся
активными участниками
спективной,
динамично
компании.
и Практика
зрителями
того«Мослифт»
огромного– отличный
процесса,шанс
который
в ОАО
для
происходил во
дворах, на улицах,
парках
и скверах
закрепления
теоретической
подготовки,
приобретестолицы.
«Хотел
бы в канун юбилея
города
ния
бесценного
практического
опыта, нашего
развития
проот имени москвичей
сказать
вам огромное
спасифессиональных
качеств
и способностей,
а также
бо. Вы делаете
наш городсвои
красивым,
лучвозможность
попробовать
силы и уютным,
узнать большимо всвоей
мире!будущей
Спасибо,
и с праздником!»,
– сказал
ше
профессии,
а также получить
целостное
представление о работе компании.
С.С. Собянин.
И Также
еще – на
получить
достойноевечере
материальное
торжественном
выступилвоззанаграждение,
чтоМосквы
немаловажно!
Администрация
меститель Мэра
в Правительстве
Москвы
общества
заключила
договор с ГКУ «Центр
занятопо вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
сти
населения» об организации
временного
трудоуи благоустройства
П.П. Бирюков.
«Я искренне
стройства
студентов,
дало им
возможность
на
рад, что многие
годычтовместе
с вами
мы делаем
период
заработной
всё дляпрохождения
того, чтобы практики
наш городпомимо
был краше
и стал
платы
получать
ещё и материальную
поддержку
из
лидером
в мировом
урбанистическом
пространфедерального бюджета.

Наша задача
– сохранить жизнь и здоровье работников
Как ускорить
замену
устаревших лифтов

В целях устранения опасных производственных
По результатам специальной оценки условий
факторов в ОАО «Мослифт» проводится работа труда, в целях снижения риска возникновения инпо выявлению неограждённых проёмов, перепадов цидентов, несчастных случаев и профзаболеваний
высот, захламлённости и недостаточной освещён- будут разработаны мероприятия, направленные
22 июня
очередное
заседание
Комиссии
вопросамусловий
лифтового
Общености
каксостоялось
непосредственно
на рабочих
местах,
так напо
улучшение
труда хозяйства
работников;при
рассчитасовете
Министерства
строительства
России
под руководством
главы
Комиссии
иственном
при подходах
к ним.
На наличие опасных
факторов и ЖКХ
ны скидки
(надбавки)
к страховому
тарифу
на обяЧернышова
С.А. более 80% лифтов, ведётся актив- зательное страхование от несчастных случаев
уже
обследованы
ная работа с владельцами оборудования и префекту- и профзаболеваний; организованы предварительрами по устранению выявленных опасных факторов. ные и периодические медосмотры; назначены гаПомочь нам в этой работе может каждый со- рантии и компенсации работникам в зависимости
трудник. Находясь на объекте производства работ, от класса условий труда.
будьте внимательны и, столкнувшись с каким-либо
опасным фактором, сообщите об этом прорабу
Экипировка работников
или в отдел охраны труда. Этим Вы можете спасти
Компания «Мослифт» уделяет большое внижизнь себе и тем, кто будет работать на этом объек- мание удобной экипировке, выдаче работникам
те в дальнейшем.
средств индивидуальной защиты и приспособлений.
Все работники обеспечиваются фирменной
Специальная оценка условий труда
специальной одеждой, которая была выбрана для
В ОАО «Мослифт» проводится специальная оцен- нашей компании с учётом всех замечаний и пожека условий труда – комплекс мероприятий по иденти- ланий работающих.
фикации вредных и (или) опасных производственных
В настоящее время линейный персонал обефакторов, а также оценке уровня их воздействия спечен фонарями на каски, спецключами, фиксана работника. Проверено 100% рабочих мест.
торами дверей шахты и другими необходимыми

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский
городской
приспособлениями.
Решён вопрос
замены центр
устаусловийуказателей
и охраны напряжения
труда», которая
проходила
ревших
ПИН-90
на совре-в
«Экспоцентре»
14-16полностью
июня 2017 соответствующие
г.
менные
приборы,
требованиям безопасности и эргономики. Первая
В работе
участвовали
более
80постуоргапартия
новыхвыставки
указателей
напряжения
скоро
низаций.
Целью выставки было привлечь внимапит
в управления.
ние работодателей и работников, общественных и
политических
организаций
к созданиюремнём
здоровых и
Обязательно
пристёгивайтесь
безопасных условий
труда
на
рабочих
местах.
безопасности!
На
стендах
были представлены
разработки
Ремни
безопасности
уменьшают риск
гибели мовосковских
научных
и
промышленных
организаций
дителя и пассажиров переднего и заднего сиденья
охраны труда,
разработки
вв 2области
раза приобеспечения
лобовом или боковом
столкновении
и до
и коллективной
5средств
раз прииндивидуальной
переворачивании
автомобиля. защиты.
ВСуществует
церемонии ложное
открытияубеждение,
выставки приняли
учасчто подушка
тие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
безопасности работает как отдельное устройство.
Москвы по вопросам социального развития ПечатНо без ремня подушка безопасности может убить
ников Л.М., председатель Московской федерации
или травмировать человека, а в сочетании с ремнём
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
спасёт ему жизнь.
государственной власти федерального и региональПрименение ремней безопасности гарантирует,
что человек будет находиться в положении, обеспечивающем безопасное раскрытие подушек безопасности. То есть ремень удерживает тело во время
столкновения, срабатывая раньше подушек, и фик-

сирует человека в безопасном положении, давая
раскрыться подушкам.

формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместиВажно помнить о необходимости отключать
тель генерального директора Анна Борисовна Беподушку безопасности при перевозке ребёнка на
дерова передала им «Памятку по оказанию первой
переднем сиденье автомобиля в детском кресле
помощи», разработанную кандидатом медицинских
в положении «спиной вперёд». В этом случае детнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
ское кресло практически полностью находится
в зоне раскрытия подушки, и ребёнок рискует получить серьёзные травмы или даже погибнуть именно
от удара подушки.
Департамент по ОТ и ОС

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Павел
Павлов:
«Никогда
не надо лениться!»
пустить систему
кредитования
подрядных

ОАО «Мослифт» представляли генеральный
директор Авакян В.Н. и заместитель генеМы попросили
лучшего
московского
электрорального
директора
Рожков
А.А. Основным
вопросомпоповестки
было
обсуждение
вемеханика
лифтам дня
Павла
Сергеевича
Павлова
домственного
проекта
немного
рассказать
о себе.Минстроя России «Создание
системы ускоренной замены лифтово– Я семейный человек, у нас в семье пока один
го оборудования в многоквартирных домах в
сын.
В этом
году пошёл региональных
в первый класс. Уроки
деларамках
реализации
программ
ет
сам,
на
продлёнке.
Сын
просит
иногда
показать
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
ему,
работаетвремя
лифт. Но
это опасно:
не услеВ как
настоящее
в России
из 440
000
лифтов
000 лифтов,
или 27,6
дишь
– он130
куда-нибудь
руки сунет.
А так%,
мывырабос ним на
тали ресурс
и на
нуждаются
в замене.
рыбалку
ездим,
машине любит
со мнойПрограмкататься,
мавелосипедах,
ускореннойна замены
предусматривает
к
на
роликах. Стараемся
уделять ему
2020 году снизить это количество до 17,4%,
внимание. Книжки читаем о технике. Сейчас я ему
для чего необходимо предусмотреть в планах
на
ночь вместо сказки
читаю
хорошую книжку,
кокапитального
ремонта
увеличение
объёмов
торую
подарил лифтов
Мослифтдо
на70
1 сентября
– «Моработ ему
по замене
000 лифтов
в
течение
трёх по
лет.
сква
– гуляем
городу». Там полностью описание
Москвеесть,
эта ему
задача
будетинтересно.
практически ревсехВ музеев
нравится,
шена
уже
к
концу
текущего
года,
есть все
В компьютерные игры я не играю,тосчитаю
это
устаревшие лифты будут заменены. Однако
пустой тратой времени. Если надо что-то найти, пов большинстве регионов финансов для этих
целей не хватает. Поэтому предлагается за-

организаций, отсрочки платежей, снижение

читать,
фильмставки
посмотреть
– тогда использую
компроцентной
по кредитам
российским
производителям лифтового оборудования и
пьютер.
рядРабота
другиху мер.
нас тяжёлая, и не надо никогда ленитьГенеральный
директор В.Н. Авакян предся. Надо быть фанатом, и даже не лифтов, а техложил предусмотреть планомерную загрузку
ники
в общем.лифтостроительных
Лучшим стать я никогда,
наверное,
российских
заводов,
что
ипозволит
не мечтал.им
Одно
время
хотел
доказать
начальству,
эффективно работать и наращичто
могу. Самое главное
– быть не
ватья что-то
производственные
мощности,
а влучшим,
дальвыйтиИ на
зарубежные
рынки сбыта.
анейшем
не ленивым.
тогда
всё будет нормально.
Когда
Вице-президент
Национального
человек
не ленивый, он
всему научитсялифтового
и всё будет
союза Захаров А.С. сообщил членам комисуметь.
сии о том, что в течение 2-3 недель ПравиЧисло заявок бывает разным, в зависимости
тельством
РФ будут подписаны «Правила
от
того, как у безопасного
нас народ гуляет.
Может за месяц
организации
использования
и сотридцать
вызовов
быть
на все лифты,
может в для
два
держания
лифтов,
подъёмных
платформ
инвалидов,
пассажирских
конвейеров,
эскараза
больше. Но
это не обязательно
будут поломки.
латоров
эскалаторовс восвещением
метрополитеЭто
могут (кроме
быть неисправности
или
нах)».
После
публикации
Правила
кому-то нужно помочь мебель перевезтивступят
(открытьв
силу и до 1 января 2018 года должны быть
маленькую створку грузового лифта), потому что

полностью реализованы на всей территории
страны.

крупногабаритный груз жители без нас тоже не имеют права перевозить.
Чаще всего лифты останавливаются из-за хулиганских действий. Если в лифте прыгать, лифт
сразу на ловители сядет. С агрессией пассажиров
при освобождении сталкиваемся очень редко. В таких случаях надо сначала посмотреть на человека.
И либо не отвечать на негатив, либо, наоборот, иной
раз гаркнуть как следует. Один раз свадьбу вытаскивал. Ехали в ЗАГС, и в грузовой лифт 19 человек
набилось. Они поэтому и застряли. Освободил минут
за 10-15, так что свадьба состоялась.
А что касается вандалов, то всегда они были.
Скажем так, их изощрённость меняется со временем, видать, от того, в каком мире мы живём. С учёСлева направо: заместитель руководителя Департамента трудатом
и социальной
защиты
Москвы
Бесштанькодовольно
А.В.,
инфляции,
мнегорода
кажется,
вандализм
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
больно бьёт лифтовые организации по карману.
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
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на
работу в СУ-15
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году
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Бедерова. Анна Борисовна
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по охране труда.
учащимся
успехов в учёбе и отметила, что колВ 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
государственного
колледжа
ледж
даётМосковского
очень высокие
профессиональные
знаэлектромеханики
и информационных
ния,
выпуская мастеров
своего дела. технологий,
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Для них Анна
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этогоБорисовна
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которые
крытый урок
по обеспечению
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ежегодно
проходят
практику вбезопасности
стенах Мослифта,
Студентыпрофессиональные
с большим интересом
слушали
инфорполучая
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под руководмацию,
какие условия
необходимы для исключения
ством
опытных
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несчастных
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как успехов
избежатьв рисков
время
Мы желаем
ребятам
новом во
учебном
году и надеемся, что и нынешние студенты КЖиГТ
вскоре пополнят ряды высококлассных специалистов крупнейшей лифтовой сервисной компании
нашей страны – ОАО «Мослифт».

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.

В Колледже
железнодорожного
Будущее
пополнение
Мослифта и городского транспорта началась учёба

Заместитель генерального директора Бедерова А.Б.
приветствует учащихся колледжа

Учебный год начался не только у школьников.
Первого сентября для своих студентов открыл двери давний социальный партнёр Мослифта – Колледж железнодорожного и городского транспорта.
В этом учебном заведении будущие специалисты
лифтовой отрасли получают прекрасные профессиональные навыки и теоретические знания,
позволяющие им уже во время учёбы соревноваться с лучшими московскими электромеханиками по лифтам и побеждать, демонстрируя очень
высокие результаты. И мы очень рады, что в этом
году выпускник колледжа Павел Краюхин, заняв-

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

Группа студентов Колледжа электромеханики и
информационных технологий

Поздравляем ветерана Мослифта В.А. Торохова
Как
ускорить
замену
со знаменательным юбилеем!
устаревших лифтов

Руководство и профсоюзный комитет Мос- «Заслуженным работником Мослифта». В феврале
лифта поздравили с 80-летним юбилеем одного из 2008 года Владимир Афанасьевич перешёл на заслустарейших сотрудников предприятия, председателя женный отдых, однако не теряет связь с предприя22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общетием –России
он возглавляет
Совет ветеранов
Мослифта.
Совета
ветеранов
бывшего
начальника и ЖКХ
ственном
совете Мослифта,
Министерства
строительства
под руководством
главы
Комиссии
Первый
заместитель
генерального
директора
СУ-11
Владимира
Афанасьевича
Торохова.
Чернышова С.А.
Е.В. Нестратов, председатель профсоюзного комитета Н.В. Поваляева, главный специалист отдела
рекламы Н.П. Яшина вместе с юбиляром вспоминали, каким был Мослифт много лет назад, и тех,
кто стоял у его истоков. Владимира Афанасьевича
очень заинтересовала современная жизнь компании. Отвечая на его многочисленные вопросы,
Евгений Владимирович Нестратов рассказывал об
успехах Мослифта за последнее время, а также
Торохов В.А. начал свою трудовую деятельность поделился проблемами, которые стоят не только
в Мослифте в апреле 1966 года и прошёл путь про- перед нашим предприятием, но и всем лифтовым
фессионального роста, работая прорабом-контро- сообществом.
лёром, начальником производственно-технического
отдела, главным инженером РСУ-4. С 1985 года
Торохов В.А. возглавил Специализированное управление №11, одно из наиболее крупных филиалов
предприятия.
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Бронза у сборной Мослифта

Будущее пополнение Мослифта

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
Поздравляем
работников
условий
и охранывсех
труда»,
котораяпредприятия,
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия,
В работе
выставки участвовали более 80 оргасчастья
и добра!
низаций. Целью выставки было привлечь внимаИванык И.В. – начальник отдела СУ-8
ние работодателей
и работников,
общественных и
В сентябре отработали
на предприятии
политических организаций к созданию здоровых и Алёхина С.А. – диспетчер СУ-16
Агафонов А.Н. – инженер-электроник СУ-18
45 лет
безопасных условий труда
на рабочих местах.
Астахов А.Е. – начальник участка СУ-18
На
стендах
были
представлены
разработки
моХазов Е.А. – электромеханик по лифтам СУ-11
сковских научных и промышленных организаций Маврушин Е.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18
40 охраны
лет
в области обеспечения
труда, разработки Ружыло С.А. – водитель автомобиля СУ-18
средств
индивидуальной
и
Кудряков Х.И. – производительколлективной
работ СУ-11 защиты.
Спиридонов С.П. – монтажник электрических
В церемонии открытия выставки приняли учас- подъёмников
формационное
наполнение
экспозиции Мослифта.
(лифтов)
СУ-18		
35 Москвы
лет
тие заместитель Мэра
в Правительстве
В качестве обмена лучшими практиками заместиВ сентябре
исполнилось
Москвы А.Н.
по вопросам
социального
развития
тель генерального
директора
Анна Борисовна БеНефёдов
– электромеханик
по лифтам
СУ-8 Печатников
Л.М.,
председатель
Московской
федерации
дерова
передала
им
«Памятку
по оказанию первой
Маркина В.С. – диспетчер СУ-14
50 лет
профсоюзов
Антонцев М.И.,
помощи», разработанную
кандидатом медицинских
Пляхин
Н.С. – электромеханик
по руководители
лифтам СУ-16 органов
государственной власти федерального и региональ- Бодягову
наук, генеральным
директором
ОАО СУ-8
«Мослифт»
А.Б. – электромеханику
по лифтам
Потапов А.Н. – слесарь строительный ЛАС

Ширенину В.В. – электромеханику по лифтам СУ-11
Алёшину В.А. – водителю автомобиля СУ-15
Ширшову Ю.В. – электромеханику по лифтам СУ-16

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»
30 лет

Ханаев Н.И. – электромеханик по лифтам СУ-11
Чурюкин В.Н. – электромеханик по лифтам СУ-15
Пашков С.А. – инженер по наладке и испытаниям СУ-16

25 лет.

Пеньков В.Г. – главный специалист АУП
Бирюков А.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Кузин А.А. – электромеханик по лифтам СУ-16
Малин В.С. – инженер по наладке и испытаниям СУ-16
Жлоба И.А. – электромеханик по лифтам СУ-18
Зенин В.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18

20 лет
Комаров С.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Матроскин Г.Н. – электромеханик по лифтам СУ-11
Симонов А.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-11
Сиротин И.М. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18

15 лет

55 лет

Крамзаеву А.П. – начальнику управления АУП
Московкину А.В. – электромеханику по лифтам СУ-5
Каткову Г.М. – производителю работ СУ-7
Ермишкиной Н.А. – диспетчеру СУ-15
Усанову И.И. – электромеханику по лифтам СУ-15
Михайлову А.М. – электромеханику по лифтам СУ-16
Живичкиной Т.А. – уборщику служебных помещений СУ-18
Мамзелеву Г.В. – электромеханику по лифтам СУ-18
Цаппу М.В. – начальнику участка СУ-18
Арутюнову В.М. – оператору станков с программным
управлением ЛАС
Кизимчуку В.И. – слесарю по ремонту автомобилей ЛАС
Конаеву А.И. – электромонтёру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ЛАС

60 лет

Князьковой Л.В. – главному специалисту АУП
Наумова Т.В. – начальник управления АУП
Соину А.М. – электромеханику по лифтам СУ-7
Тетюшин А.М. – главный специалист АУП
Агафонову С. А. – водителю автомобиля СУ-8
Собольков А.Е. – электромеханик по лифтам СУ-11
Коневой М.В. – распределителю работ СУ-14
Чиркин А.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-11
Слева направо:
руководителя
Департамента трудаКонтееву
и социальной
города Москвы
Бесштанько
А.В.,
С.А. защиты
– электромеханику
по лифтам
СУ-14
Дьяконов
А.Д. –заместитель
электромонтёр
ДО и ТА СУ-14
председатель
федерации
Антонцев М.И.,
заместитель
директора
ОАО «Мослифт»
Медведеву
Н.Н. генерального
– электромеханику
по лифтам
СУ-14
Зайцев
М.Ю. –Московской
электромонтёр
ДО и ТАпрофсоюзов
СУ-16
Бедерова А.Б.,
профсоюза
муниципальных
работников
Москвы
С.П.
Лучкину
М.И. –Чалый
электромеханику
по лифтам СУ-15
Самотохин
А.П.председатель
– электромеханик
по лифтам
СУ-16
Щукин В.В. – электромеханик по лифтам СУ-16
ного уровней, представители общественных и научКрасинский Н.Е. – водитель автомобиля ЛАС

ных организаций.
В рамках работы выставки
10 лет были организованы
многочисленные тематические семинары и круглые
Нагаев Д.П. – электромеханик по лифтам СУ-7
столы, которые посетили наши сотрудники УправлеАсташкин Н.В. – электромеханик по лифтам СУ-8
ния 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
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Романову И.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
Уткиной Л.Ю. – распределителю работ СУ-16
день работы выставки стенд посетили вместе с деПетянкину
И.Н. – водителю
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студентыЛАС
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манитарного университета
65 лети студенты 3 курса подшефного Московского государственного колледжа
Рябкову А.М. – производителю работ СУ-11
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
да,
Виталий Караханов
– старший
прораб,
Константин

Генеральный директор поздравил наших
футболистов с успехом

Студенты колледжа

Заместитель генерального директора по имущеБайки Бельского
ственным и правовым вопросам А.А. Рожков расска-

Начало первой производственной практики студентов 3 курса Колледжа железнодорожного и городского транспорта, обучающихся по специальности
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сти населения» об организации временного трудоуОбнаружить неисправность удалось только с помостройства студентов, что дало им возможность на
щью специального искателя. В кабель с обеих стопериод прохождения практики помимо заработной
рон подавался сигнал определённой частоты, а мы
платы получать ещё и материальную поддержку из
с радистами Кошкиным Александром и Миролюбофедерального бюджета.

Встречи с киноартистами

зал студентам о работе общества и преимуществах
выбранной
специальности
и пожелал
им успешной
вым
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ходили с искателем,
оборудованным
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в
развитии
– Вот здесь обрыв кабеля, – скомпании.
улыбкой говорю я.
– А что Вы здесь делаете? – спросила девушка.
– Бомба с войны осталась, вот ищем, – пошутил
Александр Иванович.
Девушка усмехнулась и пошла по дорожке.
Кошкин подбежал ко мне:
– Анатолий Иванович, да это же Галина Польских была!
В конце концов с помощью работников СПНУ-10
Бреннера Е.И., Фортфеля С.М. нам удалось обнаружить место повреждения. Правда, кабель пропитался водой, и нам пришлось почти полностью заменять
его на новый, который нам привезли на большом
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
барабане. При разгрузке барабан укатился прямо
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
в речку Сетунь, и мы всем участком полдня его отзаместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
туда вытаскивали, но это уже совсем другая история.
руководитель практики

ность нашим спортсменам за то, что они помимо
работы находят время для того, чтобы играть в футбол и отстаивать честь Мослифта. Н.П. Камынин,
в свою очередь, поблагодарил руководство предприятия за поддержку его команды.
В неформальной обстановке за чашкой чая В.Н. Авакян
побеседовал с каждым членом
команды и попросил их рассказать о себе и своей работе.
Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке
Так сложилось, что лучшие
футболисты Мослифта труизводственная безопасность – это система предодятся в филиале СУ-15. Это
твращения несчастных случаев на производстве,
капитан команды Сергей Рыобеспечивающая в первую очередь защиту сотрудкин – главный механик автоников предприятия. Помимо этого, производсттранспортного участка, Эдуард
венная безопасность предприятий положительно
Уразаков – контролёр техническазывается как на окружающей среде, так и на
ского состояния автотранспортимуществе предприятия.
ных средств филиала, Павел
Руководство и организаторы выставки высоко
Марьян – водитель 4-го разряоценили уровень представленных материалов и ин-

Ветров – электромонтёр диспетчерского оборудования и автоматики. И лишь Алексей Андросов – представитель СУ-16. Он работает начальником аварийной
службы филиала.
В разговоре с ребятами руководитель компании
поднял много важных вопросов. Вартана Нахапетовича интересовали малейшие нюансы и проблемы, с которыми сталкиваются в своей ежедневной
работе сотрудники аварийной службы, водители,
линейные механики и специалисты слаботочного
оборудования. И на многие поставленные вопросы
он получил исчерпывающие, детальные «ответы
Группа студентов Колледжа электромеханики и
из
первых уст».
информационных технологий
В завершении встречи В.Н. Авакян сказал: «Мы
должны содержать лифты в очень хорошем состоянии. В этом я рассчитываю на всех вас – на то, что
навыки победителей вы перенесёте в свою ежедневную работу».

Выставку посетили дети наших сотрудников

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.

