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Наш девиз — надёжность и качество

Российская энергетическая неделя 2017
«Задача города – выстроить баланс между крупнейшими монополиями
сетевой инфраструктуры и потребителями. С одной стороны, мы ни в коем
случае не должны убивать инфраструктурную компанию, мы должны давать
оптимальный тариф, чтобы она развивалась. С другой стороны – быть
на стороне потребителя и смотреть и на качество услуг, и на объёмы средств,
которые монополия инвестирует в ту или иную инфраструктуру, чтобы
не повышался тариф».
Мэр Москвы С.С. Собянин (из выступления 6 октября 2017 года на пленарном заседании
Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя»

С 4 по 7 октября в Центральном выставочном
зале «Манеж» проходила «Российская энергетическая неделя». Вместе с другими предприятиями
комплекса городского хозяйства столицы и отраслевыми компаниями ОАО «Мослифт» представило
персональную презентацию на интерактивных экранах на стенде Правительства Москвы.
В оформлении стенда впервые в мире были
использованы новейшие выставочные технологии
по созданию новой реальности. Голографические
видеопроекции с тенями и бликами на стенах максимально реалистично презентовали проекты столичного правительства в сфере энергосбережения
и энергоэффективности.
В первый день работы форума генеральный
директор ОАО «Мослифт» В.Н. Авакян принял

участие в панельной дискуссии о будущем электроэнергетики «Энергия для глобального роста»,
на которой выступил Президент России Владимир
Путин. Также руководитель Мослифта посетил заседание наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Деловая программа второго дня форума была
не менее насыщенной и разнообразной. Особо хотелось бы отметить пленарное заседание, посвящённое ТЭК России. На заседании поднимались
вопросы по оптимальной стратегии развития комплекса, энергетической безопасности мировой экономики и отдельных государств в целом.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы отметили специальным при-

зом конкурса «МедиаТЭК – 2017» за организацию
в столице II Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче – одного из самых масштабных мероприятий
подобного типа во всей стране. Декан факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена
Вартанова и первый заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Георгий Гулиа вручили
награду руководителю Департамента ЖКХ Г.Г. Гасангаджиеву.
«Российская энергетическая неделя 2017» завершилась 7 октября грандиозным Молодёжным
днём. В Манеже собралось более двух тысяч молодых работников ведущих компаний нашей страны.
На круглом столе, который был организован ДЖКХ
и назывался «Популяризация рабочих профессий
ТЭК и ЖКХ среди молодёжи», ребята обсуждали,
каким образом повысить престиж рабочих профессий ТЭК и ЖКХ. Хочется отметить, что молодые
специалисты Мослифта приняли активное участие
в лекционной программе фестиваля #ВместеЯрче

с презентациями о «Мослифте» и о профессии электромеханика по лифтам, о том, какие шаги предпринимает наша компания по привлечению и адаптации
на предприятии молодых специалистов.
Вот что рассказала Светлана Ястребова,
председатель Молодёжного совета Мослифта,
которая участвовала в работе РЭН:
– Мне представилась уникальная возможность выступить на столь значительной площадке.
Вместе с коллегами мы озвучили одну из самых
наболевших тем отрасли – популяризацию рабочих профессий сферы жилищно-коммунального
хозяйства. На мой взгляд, очень удачно было выбрано время обсуждения – «Молодёжный день
РЭН», что позволило провести продуктивный
диалог и скорректировать план действий с учётом
проблем, с которыми сейчас сталкивается молодёжь.

Актуальные вопросы лифтового хозяйства рассмотрела комиссия
при Минстрое РФ

«Программа «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Археологическое сопровождение ведётся
в течение всего периода работ, и процесс взаимодействия археологов
и строителей давно чётко отработан.
Археологические находки, которые
обнаруживают сотрудники комплекса городского хозяйства во время
прокладки инженерных сетей и мощения тротуаров, имеют большую
ценность и способствуют лучшему
пониманию истории нашего города.
Нам важно сохранить все древние
находки для будущих поколений».
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства П.П. Бирюков

Очередное заседание Комиссии по вопросам ляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК требований Правил по техническому обслуживанию лифтов, а также
лифтового хозяйства Общественного совета при и их реализации в целях обеспечения безопасной экс- о номенклатуре лифтов и подъёмного оборудования
для классификатора строительных ресурсов МинМинстрое России состоялось 12 октября. ОАО плуатации лифтов в жилом фонде.
Важным вопросом обсуждения стал ход реали- строя России. В обсуждении активно участвовал
«Мослифт» представляли генеральный директор
В.Н. Авакян и советник по развитию внешних связей зации ведомственного проекта Минстроя РФ «Уско- генеральный директор В.Н. Авакян.
Вартан Нахапетович отметил, что заказчик
ренная замена лифтового оборудования в МКД».
А.А. Рожков.
Главной темой заседания стало вступление На конец сентября к проекту присоединились 18 ре- должен понимать необходимость качественного
в силу Правил безопасного использования и со- гионов, в которых будут заменены более 6500 лиф- технического обслуживания лифтов в соответствии
держания лифтов, подъёмных платформ для ин- тов, в результате чего повысится безопасность при с необходимыми трудозатратами, и предложил совалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, пользовании лифтами и комфорт проживания более здать рабочую группу по подготовке проекта соответствующего документа в правительство.
утверждённых постановлением Правительства РФ одного миллиона граждан.
Представители ассоциации «Российское лифтоНа заседании также были рассмотрены актуот 24 июня 2017 года № 743.
Генеральный директор АДС «СО Лифтсервис» альные вопросы, касающиеся технического об- вое объединение» презентовали членам комиссии
А.С. Захаров положительно оценил Правила, которые служивания и ремонта лифтов: о разработке норм новый Сборник нормативных документов №4 «Завосстановили государственный контроль и надзор за трудозатрат на техническое обслуживание лиф- мена лифтов в МКД. Требования к лифтовому обоэксплуатацией лифтов, государственный учёт всех тов, о кредиторской задолженности перед лиф- рудованию и составу работ. Правила безопасного
введённых в эксплуатацию лифтов, а также ввели товыми специализированными организациями использования и содержания лифтов».
определения «владельца лифта» и «специализированной организации» с чёткими понятиями
об обязанностях, правах, полномочиях и объёме деятельности по обслуживанию, ремонту
и содержанию лифтов. Он проинформировал участников заседания, что в Государственную
Думу направлены предложения
по внесению изменений в КОАП
РФ в части введения ответственности за нарушение Правил. Руководитель Департамента ЖКХ
Минстроя РФ Солнцева Е.П. сообщила, что подготовлено письмо в регионы для организации Слева направо: генеральный директор АДС «СО Лифтсервис» А.С. Захаров, генеральный директор ОАО «Мослифт» В.Н. Авакян,
работы по разъяснению управ- руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства С.А. Чернышов

Юбилейная 10-я Всероссийская конференция лифтовиков
Как ускорить
замену
устаревших лифтов

Завершила работу юбилейная 10-я Всероссийская конференция лифтовиков, которая проходила
с 30 октября по 1 ноября в ТГК «Измайлово». На ней
присутствовали более 250 делегатов из 69 регионов
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Выступает генеральный директор ОАО «Мослифт»
В.Н. Авакян

С докладом «Об итогах, приоритетных направлениях и задачах Национального лифтового союза»
выступил президент НЛС Тишин В.А. Он отметил, что
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тали 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-

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
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уведомительный порядок деятельности лифтовых директор ОАО «Мослифт» Авакян В.Н., который
организаций с обязательным занесением их в Феде- обратил внимание участников конференции на воральный реестр, начато внедрение профстандартов, просы, связанные с техническим обслуживанием
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тов 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.

вой в работе лифтовых организаций по обеспечению
безопасного использования и эксплуатации лифтового оборудования. Он также предложил создать
рабочую группу по разработке норм трудозатрат на
техническое обслуживание лифтов, что позволит
упорядочить деятельность специализированных лифтовых организаций.
С большим интересом участники конференции
обсуждали вопросы внедрения профессиональных
стандартов. Как известно, в 2018 году органы Ростехнадзора РФ будут проверять внедрение профстандартов только выборочно, а с 2019 года проверки станут
плановыми.
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«О незанаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
висимой оценке квалификации».
В заключение конференции согласно уставов организаций, входящих в состав НЛС, прошли общие
собрания, на которых подводились итоги работы
за минувший год и прорабатывались перспективы
дальнейшего развития и совершенствования лифтовой отрасли.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Вице-президент Национального лифтового
союза Захаров А.С. сообщил членам комиссии о том, что в течение 2-3 недель Правительством РФ будут подписаны «Правила
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делились Правила
своими прогнозами
силу
и
до
1
января
2018
года
должны
быть
развития технологических трендов, обсуждали перполностью реализованы на всей территории
спективы
страны. международной кооперации в области

Форум «Открытые инновации»

инноваций, будущие модели бизнеса, государства и
общества. В рамках программы Форума была организована выставка, образовательные мероприятия,
семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые и неформальные встречи.
Правительство Москвы (один из организаторов
мероприятия) приняло участие в форуме «Открытые инновации», представив высокотехнологичный
стенд, который стал одной из самых оживлённых
площадок форума.
Территория стенда Правительства Москвы разделялась на несколько функциональных зон, объединённых электронной дорогой в виде цифровой реки,
где отображались цифры и данные об инновационных достижениях Москвы в области науки, промышленности, предпринимательства. В зоне «Цифровая
экономика» гости могли ознакомиться с ходом проведения мини-аукционов, узнать о городских закупках
инновационной
Познавательно-развлекаЗаместитель продукции.
генерального
директора по имуще-

Будущее пополнение Мослифта
В июле 2017 года Правительство Российской
Федерации утвердило программу «Цифровая экономика». То, что программа перевода экономики на
инновационный путь развития стоит перед всем обществом, ещё раз доказал Шестой Московский международный форум «Открытые инновации», который
прошёл в Технопарке «Сколково» 16-18 октября.
На уникальной дискуссионной площадке собралось 18 тысяч участников – ведущих мировых экспертов в области управления, IT-предпринимателей,
представителей крупных компаний, профессоров
ведущих бизнес-школ, молодых учёных, инженеров
и разработчиков. По словам заместителя ПредсеСтуденты колледжа
дателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича,
который открыл
Форум,студенРоссия
Начало
первой производственной
практики

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.

ственным 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.

Среди гостей информационной площадки Правительным элементом площадки стал 3-D сканер, с помощью которого можно было сделать собственную тельства Москвы было много сотрудников Мослифобъёмную модель и отправить себе на электронную та, которые посетили форум «Открытые инновации»
почту. Голографические технологии переносили го- с целью узнать о самых новых мировых технических
Слевастенда
направо:
заместитель руководителя
Департамента
и социальной защиты
города
Москвы
Бесштанько
А.В.,
а также
принять
участие
в открытых
стей
в виртуальную
Москву, по которой
можнотрударазработках,
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
дискуссиях и заседаниях.
было пройтись вместе с мэром С.С. Собяниным.
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. Про20-22 октября 2017 года в Москве в выставочном
комплексе «Гостиный двор» состоялась 46-я Московская профориентационная выставка «Образование и карьера».
Эта выставка проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области и является крупнейшим в России мероприятием в области образовательных услуг, профориенСотрудники ОАО «Мослифт» на выставке
тации
и занятости молодёжи.
В выставке приняли участие свыше 200 высших
изводственная безопасность – это система предоитвращения
средних профессиональных
России
несчастных случаев заведений
на производстве,
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среде, так и на
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имуществе
предприятия.
На нашем стенде студенты старших курсов вузов
Руководство и организаторы выставки высоко
и колледжей могли получить информацию о деяоценили уровень представленных материалов и ин-

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

Мослифт принял участие в выставке «Образование и карьера»

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

тельности Мослифта и ознакомиться с вакансиями
по основным профессиям и специальностям предприятия. Учащимся старших классов, выбирающим,
куда пойти учиться, сотрудники отдела подготовки
кадров рассказывали об учебных заведениях, которые готовят кадры для Мослифта.

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.

Безопасность прежде всего

Как ускорить замену
устаревших лифтов

27 октября 2017г. в Мослифте прошла ежеме- труда, что позволяет устранить опасные производсячная конференция специалистов по охране труда ственные факторы, повысить навыки безопасных
и окружающей среде. Поводом для встречи стало методов и приёмов труда, повысить культуру проне только обсуждение и анализ проделанной за ме- изводства.
Заместитель генерального директора А.Б. Бедесяц работы, но и вручение специалистам дипломов
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общерова
выступила
докладом об эффективных
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ими
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Чернышова С.А.
По словам самих специалистов по охране тру- к охране труда и осознания важности предпринимада, учёба дала им ценные практические навыки, емых профилактических и практических мер по неи многим приёмам по оказанию первой помощи они допущению несчастных случаев на производстве.
смогли научить коллег в своих подразделениях.
После награждения собравшиеся
на конференции представили отчёты
об итогах работы в октябре в виде
презентаций, где наглядно продемонстрировали выявленные нарушения
по охране труда при проверках на местах, а также меры, которые были
предприняты по их устранению.
Специалистами по ОТ систематически проводится обучение по
обеспечению безопасных условий

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
генерального
директора
в Заместитель
области обеспечения
охраны
труда, разработки
Бедерова А.Б. вручает диплом ведущему
средств
индивидуальной и коллективной защиты.
специалисту по ОТ Шлыкову Н.В.
В церемонии открытия выставки приняли учасНиколай Васильевич
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работал М.И.,
прорабом,
старшиморганов
прорагосударственной власти федерального и региональбом, начальником производственного участка.
Учитывая приобретённый опыт работы, высокий
профессиональный уровень, умение создать здоровую рабочую обстановку в коллективе, Николай
Васильевич в июле 2012 года был перевёден на

должность ведущего инженера по охране труда
филиала СУ-14. Он обеспечивает организацию
всей работы по охране труда в филиале и контролирует выполнение мероприятий, направленных
на ликвидацию производственного травматизма,
заболеваемости и повышение культуры производства. По итогам ежемесячного обследования
участков и объектов Шлыков Н.В. организует и
проводит заседания комиссии по охране труда
и совместно с комиссией принимает меры по
устранению недостатков. Шлыков Н.В. является
наставником молодёжи, уделяет большое внимание её воспитанию и продвижению. За почти
35-летний стаж работы в Мослифте воспитал
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мают руководящие должности. На всех участках
наук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
работы Николай Васильевич основные усилия
направлял и направляет на выполнение производственных и государственных программ, улучшение социальных условий труда, отдыха и быта
работников.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Мослифт – серебряный
Спартакиады
профсоюза муниципальных работников
пустить призёр
систему кредитования
подрядных

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
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держания 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
Наши волейболисты

Так получилось, что обе команды встретились
в полуфинале. Соперники были равны, показывая
одинаково сильную игру, но фортуна оказалась не
на нашей стороне. Первый тайм Мосгаз выиграл
15:12, второй – 15:13 и вышел в финал, где с лёгкостью обыграл соперников, а для Мослифта не составило труда обыграть команду МОЭК 2:0 в матче
за третье место.
Молодая команда Мослифта по баскетболу заняла на Спартакиаде шестое место.
Студенты колледжа

жала верх. Нашим футболистам надо было во что
бы то ни стало отыграться, делом чести было взять
реванш! В первом тайме игроки Мосводоканала открыли счёт. Но их преимущество было недолгим.
Один за другим мячи летят в ворота Мосводоканала, и при счёте 3:1 в пользу Мослифта соперники
убирают вратаря и ставят дополнительного игрока.
Однако и этот ход им не помогает. Ещё один мяч
оказывается в воротах Мосводоканала. 4:1. Мослифт – чемпион Спартакиады по мини-футболу!
В итоге ОАО «Мослифт» набирает 27 очков
и становится серебряным призёром соревнований.
Первой на этот раз стала команда ОАО «Мосгаз»,
также набравшая 27 очков, но обошедшая нас по количеству первых мест.

Слева
заместитель
руководителя
Наши направо:
баскетболисты
в синей
форме Департамента труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
Достойно выступили наши пловцы, заБедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.

нявшие четвёртое командное место. Выступали
смешанной
командойобщественных
– 4 юноши и научного уровней,
представители
Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
иных
одна
девушка. Наш результат – 2 минуты
организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с дерамкахв работы
были организованы
каном будущие юристы — студенты Московского гу24 Всекунды
эстафетевыставки
4 по 50 метров.
многочисленные
тематические семинары
манитарного университета и студенты 3 курса подМы стали серебряными
призёрамии круглые
столы,
которые
посетили
наши
сотрудники
Управлешефного Московского государственного колледжа
по настольному теннису. Как всегда, прения охраны труда и производственного контроля с
электромеханики и информационных технологий,
красно сыграли Татьяна Воронина из АУП
заместителем генерального директора по бизнес–
обучающиеся по лифтовому направлению.
ипроцессам,
Сергей Николаев
из СУ-15.
у накачеству,
охранеВ дартсе
труда, безопасности
Для них Анна Борисовна Бедерова провела отшей
команды среды
пятое место.
окружающей
и деловой этике Бедеровой А.Б.
крытый урок по обеспечению безопасности труда.
На
состоялся
обмен
Студенты с большим интересом слушали инфорВсевыставке
с нетерпением
ждали,
ктоопытом
же ста-работы в
сфере
охраны труда
между специалистами,
мацию, какие условия необходимы для исключения
нет
чемпионом
в футбольных
битвах. Три- представлявшими
различные
предприятия
несчастных случаев, как избежать рисков во время
умфальная
победа
над сборной
Моссветастолицы.
Они узнали немало интересного о современных
со счётом 6:0, и наши футболисты выходят
передовых технологиях в области средств защиты,
ва финал,
им предстоит сразиться с давтакже где
о научно-исследовательских
разработках
ним
непримиримым
по охране труда. соперником – командой
Серебряные призёры Спартакиады
Мосводоканала,
которая
этим
летом одерВ 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 орПеред
награждением
ганизаций
посетили наш стенд, где около получаса
Вартан
Нахапетович
обсуждали
вопросы организации охраны труда в
перечислил
все доОАО «Мослифт».
Группа студентов Колледжа электромеханики и
Одно изфутбольной
ключевых направлений – это система
стижения
информационных технологий
управления,Мослифта
а именно управление рисками. Просборной
в 2017 году. Это и победа в Зимнем кубке
машиностроения, первое место в турнире
на Кубок экологии,
На Спартакиаде Профсоюза муниципальных рабронзовые кубки Объединения ЖКХ и экологии
(в сентябре), первое место на спартакиаде Профсо- ботников спортсмены Мослифта заняли второе место
юзов муниципальных работников и, наконец, самая в общекомандном зачёте. Генеральный директор повыдающаяся победа – Кубок Президента России здравил наших волейболистов, теннисистов, баскетболистов,
командудети
по перетягиванию
каната, пловцов
вСотрудники
честь егоОАО
65-летия.
«Мослифт» на выставке
Выставку посетили
наших сотрудников
и игроков в дартс за их вклад в общий успех.
изводственная безопасность – это система предоработы,
как оничасти
признались,
многое
для них
Послепричём,
официальной
В.Н. Авакян
пригласил
твращения несчастных случаев на производстве, всех
былособравшихся
в новинку. к диалогу и обсуждению наболевобеспечивающая в первую очередь защиту сотрудПо итогам выставки прошло награждение участших вопросов, которые волнуют сотрудников компаников предприятия. Помимо этого, производстников. Наш выставочный стенд был признан лучрассказал
о перспективах
венная безопасность предприятий положительно нии.
шимВартан
среди Нахапетович
стендов выставки,
и ОАО
«Мослифт»
и присказывается как на окружающей среде, так и на развития
наградилиМослифта,
грамотой внимательно
«За лучшее выслушал
оформление
экнял
к сведению
которая«Охрана
была озвучеимуществе предприятия.
спозиции
на VIIIинформацию,
городской выставке
труда
Руководство и организаторы выставки высоко на
в Москве-2017»,
а также вручили памятный диплом
участниками встречи.
оценили уровень представленных материалов и инучастника выставки.

Награды и поздравления лучшим сотрудникам и спортсменам

Эта осень
настолькопрактики
богатой студенна уроНачало
первойоказалась
производственной
жай3трудовых
и спортивных
побед для Мослифта,
тов
курса Колледжа
железнодорожного
и городчто 11транспорта,
октября руководитель
компании
В.Н. Авакян
ского
обучающихся
по специальности
«Техническая
и обслуживание
элеквновь собрал эксплуатация
лучших из лучших,
чтобы наградить
трического
и электромеханического
оборудования»,
и поздравить
их с заслуженным успехом.
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,Москвы
развития проПочётная
грамота
Правительства
фессиональных
и способностей,
а также
за большой вкладкачеств
в развитие
ЖКХ города Москвы
была врученапопробовать
электромонтёру
ЛифтАвтоСервиса
возможность
свои силы
и узнать больН.В.оЯнькову,
которыйпрофессии,
работаетанатакже
нашем
ше
своей будущей
получить
предприятии
более 35 лет.
целостное
представление
о работе компании.
ИВсе
ещемы
– получить
достойное
возпомним наш
триумфматериальное
в конкурсе «Монаграждение, что немаловажно! Администрация
сковские мастера». Почётными грамотами ОАО
общества заключила договор с ГКУ «Центр занято«Мослифт»
за эффективную
по подготовке
сти
населения»
об организацииработу
временного
трудоук конкурсустудентов,
были награждены
Гурин – начальстройства
что далоИ.П.
им возможность
на
ник отдела
по подготовке
и развитию
персонала,
период
прохождения
практики
помимо заработной
платы
получать
ещё и материальную
из
Д.А. Орлов
– начальник
управления поддержку
проектно-конфедерального 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,
За плодотворную работу в системе ЖКХ
готовые к эффективной
самостоятельной
работе
Благодарность
Мэра Москвы
получил
и заинтересованные
в развитии
компании.
электромеханик
по лифтам
СУ-14
А.В. Белоглазов,
стаж работы в Мослифте – 28 лет.

структорских работ и Н.П. Яшина – главный специалист отдела рекламы. Именно они помогали готовить
конкурсантам их презентации и выступления.
Благодарность предприятия за технически грамотные решения задач по совершенствованию
закупочных процедур была объявлена Н.В. Виноградовой – главному специалисту отдела закупочных
процедур и А.А. Куликову – главному специалисту
отдела специальных работ департамента слаботочных
систем.
Справа
налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
Затем инастала
наших
замечательных
подготовке
развитиюочередь
персонала,
Рожков
А.А. —
заместитель генерального
Ланцов
—
спортсменов,
которые директора,
не устают
нас И.Р.
радовать.
руководитель практики

Профсоюзная жизнь
Как ускорить
замену
устаревших лифтов

Вартан Нахапетович пригласил собравшихся
к диалогу по проблемам, которые волнуют сегодня
коллектив Мослифта. Был поставлен вопрос о внесении в коллективный договор дополнений для привлечения и стимулирования молодых специалистов.
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при ОбщеРуководитель
предприятия
предложил
коственном совете Министерства строительства и ЖКХ
России под
руководством
главычленам
Комиссии
миссии
обсудить
у
себя
в
коллективах,
как
сделать
Чернышова С.А.
так, чтобы наша компания стала привлекательной
для молодёжи. В.Н. Авакян подчеркнул, что за те
девять месяцев, на которые продлён коллективный
договор, необходимо организовать обратную связь
с работниками и услышать все предложения, которые нужно внести или изъять из колдоговора.
В разговоре были затронуты многие производственные проблемы – оснащённость филиалов запасными частями, модернизация складской системы, вопросы транспортировки запчастей в подразСлева направо: сидят – председатель профсоюзного
деления Мослифта, работа с заводами-изготовитекомитета ОАО «Мослифт» Н.В. Поваляева
лями по послепродажной поддержке их продукции,
и генеральный директор В.Н. Авакян,
взаимодействие с подшефными колледжами. Генестоят – директор СУ-14 С.А. Инякин и председатель
профкома СУ-7 Н.В. Арро
ральный директор общества обозначил точки роста,
Такое решение приняла комиссия по ведению за счёт которых компания может и должна расти.
коллективных переговоров по заключению коллек- В первую очередь это увеличение объёмов и, как
следствие, увеличение прибыли предприятия, работивного договора.
в коммерческом
изготовление
и продаЧлены
комиссии
собрались
в
последний
день
ОАО «Мослифт» представляли генеральный та
пустить
системусегменте,
кредитования
подрядных
лифтов собственного
октября
дляАвакян
подписания
о продлении
директор
В.Н.соглашения
и заместитель
гене- жа
организаций,
отсрочкипроизводства.
платежей, снижение
«Чтобы корабль
поплыл,
нужны совместные
усидействия
договора.
стороны
рального коллективного
директора Рожков
А.А.СоОсновным
процентной
ставки
по кредитам
российским
вопросом повестки
дня было
обсуждение
ве- лия
производителям
оборудования
неравнодушных лифтового
людей. Мы должны
качествен-и
работодателя
в заседании
участвовали
генеральдомственного
проектаВ.Н.
Минстроя
«Со- но
ряд
других
мер.
делать
свою
работу и предвосхищать ожидания
ный
директор компании
Авакян,России
заместители
здание
системы
ускоренной
замены
лифтовоГенеральный
директор В.Н. Авакян предруководителя предприятия, директора филиалов. заказчика, – сказал в заключение В.Н. Авакян. –
го оборудования в многоквартирных домах в ложил предусмотреть планомерную загрузку
будем вместе
с вами работать над
тем, чтобы
Сторону
работников представляли
председатель
рамках реализации
региональных
программ Мы
российских
лифтостроительных
заводов,
что
коллективный
договор
был
интересен
всем,
кто хопрофсоюзного
комитета
Мослифта
Н.В.
Поваляева
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит им эффективно работать и наращиэффективно
трудиться». мощности, а в дальи председатели
В настоящеепрофкомов
время вфилиалов.
России из 440 000 чет
вать
производственные

31 октября в Мослифте произошло значимое
для всех сотрудников событие – действующий коллективный договор компании 2014-2017 годов был
продлён до 31 июля 2018 года.

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-

нейшем 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
Члены комиссии по ведению коллективных переговоров по заключению коллективного договора

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,
проходила в отметивших в октябре свой профессиональный
юбилей
и юбилейную
дату со
дня
«Экспоцентре»
14-16 июня
2017
г. рождения.

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 внимаФахрутдинову Р.Х. – электромеханику по лифтам СУ-7
ние работодателей
и работников,
общественных и
В октябре отработали
на предприятии
политических организаций к созданию здоровых и Шашкину Е.А. – электромеханику по лифтам СУ-7
Варфоломеевой Л.В. – распределителю работ СУ-8
40 лет
безопасных условий труда
на рабочих местах.
Беркуну И.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-14
На
стендах
были
представлены
разработки
моБутримов Н.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Жаркову А.В. – распределителю работ СУ-15
сковских
научных
и
промышленных
организаций
Улин В.П. – производитель работ СУ-15
в области обеспечения охраны труда, разработки Могузову С.Ю. – электромеханику по лифтам СУ-18
средств индивидуальной
коллективной защиты.
35 илет
55 летэкспозиции Мослифта.
В
церемонии
открытия
выставки
приняли
формационное наполнение
Комиссаров А.С. – электромеханик по лифтам
СУ-14 участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве Ильиной
В качестве
практиками
В.В. –обмена
уборщикулучшими
служебных
помещений заместиАУП
Сидяков В.А. – производитель работ СУ-14
Москвы по вопросам социального развития Печат- Евстафьевой
тель генерального
директора
Анна СУ-5
Борисовна БеО.Г. – главному
бухгалтеру
Крымский Е.Л. – производитель работ СУ-15
ников Л.М., председатель Московской федерации Рыбакову
дерова передала
им «Памяткупопо
оказанию
Г.С. – электромеханику
лифтам
СУ-7 первой
Сухов
В.В. – электромеханик
по лифтам
СУ-15 органов
профсоюзов
Антонцев М.И.,
руководители
помощи»,
разработанную
кандидатом
медицинских
Рыщину А.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-8
Довгань
И.А. – электромеханик
по лифтам СУ-18
государственной
власти федерального
и региональнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
30 лет

Афонину А.И. – электромеханику по лифтам СУ-14
Паршину Ф.П. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Тулаевой Т.И. – диспетчеру СУ-16
Кошелеву И.Д. – инженеру-электронику СУ-18
Хлопковой Е.А. – ведущему бухгалтеру ЛАС
Язеву И.В. – электросварщику ЛАС

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Золотов С.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-8
Титова В.А. – распределитель работ СУ-14

25 лет

Моисеев Е.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Соловых С.В. – электросварщик СУ-7
Мочалов А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-16
Серёгин И.М. – электромеханик по лифтам СУ-16

20 лет
Мариничев А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-7
Чубаев А.И. – электромеханик по лифтам СУ-7
Лебедев С.И. – инженер по наладке и испытаниям СУ-16
Умяров Р.М. – сторож ЛАС

15 лет
Перелыгин А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-7
Романов А.А. – электромеханик по лифтам СУ-15
Святкин Г.Н. – электромеханик по лифтам СУ-18
Дементьев Н.А. – водитель автомобиля ЛАС
Кузнецов В.С. – водитель автомобиля ЛАС

60 лет

Косован М.И. – распределителю работ АУП
Побережнюку В.Г. – ведущему специалисту АУП
Громову И.А. – монтажнику электрических подъёмников 		
(лифтов) РСУ-1
Валынкину Н.Г. – слесарю-ремонтнику СУ-7
Дубровскому Ю.А. – оператору пульта управления 		
оборудованием (лифтов) зданий СУ-7
Илларионову В.И. – лифтёру СУ-7
Кашице Е.А. – электромеханику по лифтам СУ-14
Бирюкову В.В. – водителю автомобиля СУ-15
Кондрашкиной Л.А. – диспетчеру СУ-15
Савостьянову Ю.А. – электромеханику по лифтам СУ-16
Дорошенко В.Н. – электромеханику по лифтам СУ-18
Сальникову Ю.А. – водителю автомобиля СУ-18

65 лет

10 лет

Фаустову М.С. – начальнику участка СУ-5
Совцов Д.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Абрамову Ю.Н. – электромеханику по лифтам СУ-7
Слева направо:
руководителя
Департамента
трудаКропачёву
и социальной
защиты
города МосквыпоБесштанько
А.В.,
Шайдуров
Д.О. –заместитель
электромеханик
по лифтам
СУ-16
А. И.
– электромеханику
лифтам СУ-8
председатель
профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
Ананьева
В.В. Московской
– диспетчерфедерации
СУ-18
Фомину В.Н. – электромеханику по лифтам СУ-14
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
Фёдорову А.П. – лифтёру СУ-15
В октябре исполнилось
– инженеру по наладке
и испытаниям
		
ного уровней, представители общественных и науч- Семеклиту
ВартаномВ.Ф.
Нахапетовичем
Авакяном.
Во второй
СУ-16

ных организаций.
50 лет
В
рамках
работы
выставки
были
Фроловой И.В. – главному специалисту
АУПорганизованы
многочисленные тематические семинары и круглые
Даньшиной Н.А. – диспетчеру СУ-7
столы, которые посетили наши сотрудники УправлеРоду Н.И. – ведущему специалисту СУ-7
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 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-

день работы выставки стенд посетили вместе с деканом будущие юристы70—лет
студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подНатыкану А.З. – инженеру РСУ-1
шефного 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

Мослифт поздравил Президента России Путина В.В.
В день рождения Президента В.В. Путина сборная
Мослифта по футболу преподнесла ему прекрасный
подарок, выиграв международный престижный турнир.

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
В субботу
7 октября
в спорткомплексе
«Спартак»
шаги
в профессию,
и делать
они их будут
под руководством
опытных
специалистов
в крупной,
прошёл первый
в России
уникальный
турнир попермиспективной,
компании.
ни-футболу вдинамично
честь дняразвивающейся
рождения Президента
РФ.
в ОАО «Мослифт»
отличный
шанс футдля
ЗаПрактика
кубок Президента
боролись– 24
сильнейшие
закрепления теоретической подготовки, приобретебольные команды – представители крупных компаний
ния бесценного практического опыта, развития проРоссии и Польши.качеств и способностей, а также
фессиональных
Крытый стадион
«Спартак»
был
заполнен
до отказа,
возможность
попробовать
свои
силы
и узнать
болькак
говорится,
яблоку
было
негде
упасть.
Начался
турше о своей будущей профессии, а также получить
целостное
представление
о
работе
компании.
нир с общего сбора команд и поздравления В.В. Путину.
И еще
– получить
достойное
материальное
Затем
началась
жеребьёвка
и первые
отборочныевозматнаграждение, что немаловажно! Администрация
чи. Сборная Мослифта с лёгкостью обыграла своего
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятопервого
соперника
команду «Воронежсталь»,
затем
сти
населения»
об –организации
временного трудоудомой пришлось
ехать футболистам
Рихтера»
стройства
студентов,
что дало им «Гедеон
возможность
на
и «Сбербанка».
Матчи шли
один за
другим.заработной
Очередная
период
прохождения
практики
помимо
платы
и материальную
поддержку из
победа,получать
короткая ещё
передышка,
и снова в бой.
федерального бюджета.

Наступил вечер. Стадион постепенно пустел,
на поле остались только сильнейшие. Наша команда
вышла в финал. Соперниками сборной Мослифта оказалась одна из самых сильных команд – «Газпром».
Всем было ясно, что предстоящий матч за кубок будет
очень напряжённым. Футболисты обеих команд были
измотаны, но огромное желание выиграть прибавляло
сил и заставляло бороться до конца.
Бились на равных. До конца матча счет так и не был
открыт
– 0: 0. Предстояла
серия директора
пенальти. Наши
ворота
Заместитель
генерального
по имущезащищал голкипер
Сергей
Рыкин, А.А.
затем
его сменил
заственным
и правовым
вопросам
Рожков
расскащитник
Эдуард оУразаков,
который ииотбил
решающий
зал
студентам
работе общества
преимуществах
выбранной
и пожелал
им успешной
мяч, получивспециальности
при этом, к сожалению,
травму.
работы
по усвоению
практических
навыков.
А затем
были чествование
героев,
поздравления,
Уверены: объятия,
чем раньше
молодой
специалист
опресчастливые
брызги
шампанского
и финальделится с выбором своего карьерного пути, тем боная фотосессия.
лее 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

Эдуард Уразаков был награждён Почётной грамотой как лучший игрок турнира.
С такой знаменательной победой Николая Петровича Камынина (тренера сборной), Сергея Рыкина (вратаря и капитана сборной), Павла Марьяна
(защитника),
Эдуарда
Уразакова
(защитника), АлекСотрудники 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 участсея Андросова (защитника), Виталия Караханова
ников. Наш выставочный стенд был признан луч(нападающего),
Константина
шим среди стендов
выставки,Ветрова
и ОАО (защитника),
«Мослифт»
Виталия
Шведчикова
(нападающего)
поздравил генаградили
грамотой «За
лучшее оформление
экнеральный
В.Н. Авакян.
Спасибо,
спозиции надиректор
VIII городской
выставке
«Охранаребята,
труда
в Москве-2017»,
а также вручили памятный диплом
так
держать!
участника выставки.

