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Наш девиз — надёжность и качество
Генеральному директору
ОАО «Мослифт»
В.Н. Авакяну
Уважаемый Вартан Нахапетович!
Уважаемые сотрудники и ветераны ОАО «Мослифт»!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
2018 годом!
Раз в году календарь дарит нам удивительный день,
когда мы, провожая старый год, встречаем новый, когда
мы вспоминаем всё доброе и радостное, произошедшее
в году уходящем, день, в который слова «С Новым годом! С новым счастьем!» произносятся с особым чувством.
А ещё в эти дни мне от всей души хочется поздравить весь коллектив и всех ветеранов ОАО «Мослифт» со славной датой – 65-летием со дня образования! Уверен,
что сотрудники Мослифта и дальше – и не только в наступающем 2018! – будут развивать и укреплять традиции, созданные десятилетиями, повышать свой профессионализм, по-прежнему шагать в ногу со временем, уверенно удерживать завоёванные
позиции!
Пусть грядущий год станет годом мира и гармонии для всех нас!
Пусть в каждой семье каждый день наступающего года начинается с улыбки!
Здоровья, любви и счастья, удачи и свершения задуманного вами под бой курантов!
С уважением,
депутат Московской городской Думы,
председатель комиссии по городскому хозяйству
и жилищной политике

С.В. Орлов

Уважаемые работники ОАО «Мослифт», коллеги и друзья!
От имени Совета директоров предприятия хочу поблагодарить вас за плодотворную работу в уходящем году. ОАО «Мослифт», которое в наступающем году отметит 65-летие со дня
образования, успешно продолжает работу по совершенствованию и обновлению лифтового хозяйства города на благо москвичей. Качественное и надёжное обслуживание около 70 тысяч
лифтов – фирменный стиль работы вашего коллектива, объединившего такое количество профессионалов своего дела.
В 2017 году вы ещё раз подтвердили, что являетесь ведущей
лифтовой организацией не только Москвы, но России. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты, полученные коллективом Мослифта на международных
и региональных выставках и форумах. И это заслуга не только организации, но и каждого
из вас.
Надеюсь, что и в дальнейшем ОАО «Мослифт» не остановится на достигнутом, а продолжит развивать свои производственные мощности, будет так же активно участвовать
в реализации программ Правительства г. Москвы по обновлению лифтового хозяйства
и внедрять инновационные технологии на благо жителей города.
Я поздравляю вас с наступающим 2018 годом и желаю успехов в вашей профессиональной деятельности, реализации новых идей и взятия новых высот, надёжных партнёров, выгодных контрактов и финансового благополучия!
Заместитель руководителя
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
председатель Совета директоров ОАО «Мослифт»

И.Г. Полевой

Уважаемые коллеги, друзья!

Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что, несмотря на определённые трудности, мы хорошо поработали и выполнили свои
обязательства перед нашими заказчиками. Мослифт ещё раз подтвердил свою репутацию надёжного и ответственного партнёра.
Все вместе мы добились хороших результатов в работе: заметно улучшилось финансовое состояние компании, сократились сбои в работе лифтов, мы подготовили производство нового лифта с красивой кабиной, совершенствуем организационную структуру, коллектив
успешно участвовал в городских и международных выставках и конкурсах.
В наступающем 2018 году Мослифту исполняется 65 лет, и я надеюсь, что впереди нас ждут большое будущее и новые свершения, что
мы вместе сможем сделать Мослифт успешной современной компанией.
Я горжусь, что работаю с вами, профессионалами своего дела. Благодаря ежедневному кропотливому труду каждого из вас стали возможны достижения, которыми мы по праву гордимся.
Поздравляю всех с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю вам и вашим близким мира, добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
И пусть в последующие годы нам сопутствуют удача в делах и хорошее настроение!
Генеральный директор ОАО «Мослифт» В.Н. Авакян

Коллектив Мослифта награждён Почётной грамотой Правительства Москвы
Коллектив ОАО «Мослифт» активно участвует в крупнейших московских и международных
мероприятиях – выставках, форумах, конкурсах.

В 2017 году на конкурс «Московские мастера» наше
предприятие выставило участников в четырёх
номинациях – электромеханик по лифтам, инже-

нер-конструктор, инженер-технолог и инженер-электроник.
В этом престижном конкурсе два наших электромеханика по лифтам – Павел Павлов и Антон
Шестаков – заняли соответственно первое и второе
место, а ведущий инженер-конструктор Мария Воробьёва завоевала второе место.
По итогам конкурса «Московские мастера»
коллектив ОАО «Мослифт» был награждён Правительством Москвы Почётной грамотой «За вклад
в организацию и проведение городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера».
6 декабря на заседании Московской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Почётная грамота была вручена

генеральному директору Авакяну В.Н. министром
Правительства Москвы, руководителем Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы Петросяном В.А.

Безопасность и охрана труда – 2017
Как ускорить замену
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
и охраны
труда», котораяжилищно-коммунальный
проходила в
сектор. В зоне повышенного риска традициВ период с 12 по 15 декабря в Москве
прошла
XXI Международная
«Экспоцентре»
14-16
июня
2017
г.
специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2017», онно числятся шахты, нефтепромыслы, металлургия».
В первый день выставки состоялось подписание меморандума межв которой приняли участие более 350 российских и иностранных ком22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при ОбщеВ работе выставки участвовали более 80 оргаду
Министерством
труда и социальной защиты РФ и Международной
паний.
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии низаций. Целью выставки было привлечь внимаассоциацией
социального
обеспечения о взаимопонимании и сотрудниЧернышова С.А.
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честве
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здоровых
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местах.
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мо- и генеральный секретарь Международной ассоциации
Максим Топилин
сковских научных и промышленных организаций
социального обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски.
в области обеспечения охраны труда, разработки
рамках деловой программы прошли более 50 мероприятий, на косредств индивидуальной и коллективнойВзащиты.
торых
обсуждались
темы импортозамещения,
поставВ церемонии открытия выставки приняли
учасформационное
наполнениевзаимодействия
экспозиции Мослифта.
щиков
и
потребителей
средств
индивидуальной
защиты.
тие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
В качестве обмена лучшими практиками заместиМосквы по вопросам социального развития Печаттель генерального директора Анна Борисовна Беников Л.М., председатель Московской федерации
дерова передала им «Памятку по оказанию первой
Слева направо: Алещенко С.И. – заместитель председателя Фонда сопрофсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
помощи», разработанную кандидатом медицинских
циального страхования РФ, Вуколов В.Л. – руководитель Федеральной
службы по труду и занятости РФ, Ханс-Хорст Конколевски – генеральгосударственной власти федерального и региональнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
ный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения) и В.А. Корж – директор Департамента условий и охраны труда
Минтруда России

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-

В.А. Корж – директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России и А.Б. Бедерова – заместитель генерального директора
у стенда ОАО «Мослифт»

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

В день открытия выставку посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его сопровождали вице-премьер Ольга Голодец, министр труда
и социальной защиты Максим Топилин и министр промышленности
и торговли Денис Мантуров. Премьер-министр осмотрел стенды организаций
– участников подрядных
выставки. Затем глава правительства провёл выпустить систему
кредитования
ездное совещание,
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платежей,посвящённое
снижение мерам снижения производственного
травматизма,
с участием
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подчеркнул председатель
правительства.
– Работа эта должна продолроссийских лифтостроительных
заводов,
что
жаться,
поскольку
статистика
всё
ещё
говорит
о достаточно высоком
позволит им эффективно работать и наращиуровне
травматизма.
В
прошлом
году
на
производстве
погибли 2 тысявать производственные мощности, а в дальнейшем выйти начизарубежные
рынки сбыта.
человек, пострадали
около 40 тысяч.
Вице-президент Пятая
Национального
лифтовогослучаев приходится на стройки, не мечасть всех несчастных
союза Захаров нее
А.С.травмоопасны
сообщил членам
комисобработка,
транспорт, сельское и лесное хозяйство,

Заместитель генерального директора А.Б. Бедерова знакомится
с образцами крепёжной оснастки

В работе выставки принимало участие и ОАО «Мослифт». Наша
экспозиция была представлена на площадке Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы. На нашем стенде посетители выставки могли ознакомиться не только с организацией работы по безопасности и охране труда в Мослифте, но и перенять опыт
в управлении рисками, что является новым важным направлением
в деятельности службы охраны труда предприятия.

сии 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 метил,
эскалаторов
в метрополитеКак и многие предприятия Комплекса городского хозяйства, Мосчто российская
столица крайне заинтересована в реализации
Слева направо:
заместитель
Департамента
труда и социальной
защиты
города Москвы
Бесштаньков А.В.,
нах)». После публикации
Правила
вступят в которые
ведёт планомерную
работу
по снижению
энергозатрат
различэнергосберегающих технологий,
позволяют
достичьруководителя
суще- лифт
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
силу и до 1 января
2018
года
должны
быть
ственных результатов в снижении энергоёмкости любого продукта Мо- ных областях своей деятельности. На стенде ОАО «Мослифт» были
полностью реализованы на всей территории Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
представлены образцы энергоэффективных разработок, применяесквы, и добилась серьёзных показателей в этом направлении.
страны.

Москва – энергоэффективный город

мые прии изготовлении
лифтового
оборудования
и установке
ного уровней, представители общественных
научВартаном
Нахапетовичем
Авакяном.
Во лифтов
второй
в жилом фонде столицы.
ных организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с деВ рамках работы выставки были организованы
каном будущие юристы — студенты Московского гумногочисленные тематические семинары и круглые
манитарного университета и студенты 3 курса подстолы, которые посетили наши сотрудники Управлешефного Московского государственного колледжа
ния охраны труда и производственного контроля с
электромеханики и информационных технологий,
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
Руководитель ДЖКХ Г.Г. Гасангаджиев и президент НП АВОК
Они узнали немало интересного о современных
Ю.А. Табунщиков открывают выставку-форум
Руководитель ДЖКХ Г.Г. Гасангаджиев (справа) и генеральный дирекпередовых технологиях в области средств защиты,
С 1 по 3 ноября состоялся 34-й Московский городской форум и вы- тор В.Н. Авакян (слева) у стенда Мослифта
а также о научно-исследовательских разработках
Гасан Гисбуллагович сказал, чтоподанная
объединяет
ставка «Москва – энергоэффективный город». На выставке было
охране площадка
труда.
вышла за
границы
России.
представлено около 100 экспозиций, в том числе стенды предприятий специалистов многих стран и уже давно
В первый
день
работы
выставки заместитель
Мэра Москвы
в Правительстве
Москвы Леонид МиЗа последние семь лет количество участников
форума
выросло почти
Комплекса городского хозяйства Москвы.
хайлович
Печатников,
председатель
Московской
Открывая форум-выставку, руководитель Департамента жилищ- в три раза, составив более 75 участников. Среди них представители Генеральный
директор В.Н. Авакян и глава управы района Люблино
Студенты колледжа
федерации профсоюзов Михаил Иванович
АнтонА.П.
Бирюков
но-коммунального хозяйства города Москвы Г.Г. Гасангаджиев от- Франции, Израиля, Америки и стран СНГ.
цев и представители общественных и научных орНачало первой производственной практики студенЗаместитель генерального директора по имущеганизаций посетили наш стенд, где около получаса
тов 3 курса Колледжа железнодорожного и городственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскаобсуждали вопросы организации охраны труда в
ского транспорта, обучающихся по специальности
зал студентам о работе общества и преимуществах
ОАО «Мослифт».
Группа студентов Колледжа электромеханики и
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Мослифт на выставке «ИнваЭкспо»

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.

Открытый урок в колледже

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
условий
охраны
труда»,
проходила
в
2017-йи год
в МЧС
Россиикоторая
объявлен
годом граж«Экспоцентре»
14-16
июня
2017
г.
данской обороны, которой 4 октября исполнилось
85 лет. Совет Народных Комиссаров 4 октября
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НаВ связи
стендах
были
представленыдатой
разработки
мос этой
знаменательной
с 4 октября
сковских научных и промышленных организаций
по 3 ноября в Москве прошёл месячник гражданской
в области обеспечения охраны труда, разработки
обороны,
в котором наряду
с другими организациями
средств
индивидуальной
и коллективной
защиты.
Комплекса
городского
хозяйства
Москвы
участвоваВ церемонии открытия выставки
приняли
учасло
ОАО
«Мослифт».
тие 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-

Очень подробно Василий Анатольевич остановился на действиях системы ГО в годы Великой
Отечественной войны, когда подразделения МПВО
оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали
коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы, строили
бомбоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты.
Кондратенко В.А. также рассказал, что сегодня
ОАО «Мослифт» как составная часть гражданской
обороны Департамента
ЖКХ
и города Мослифта.
Москвы акформационное
наполнение
экспозиции
тивно
участвует
во
всех
мероприятиях,
проводиВ качестве обмена лучшими практиками заместитель
генерального
директора
Анна
Борисовна
Бемых Главным
управлением
МЧС
России
по городу
дерова
передала
им
«Памятку
по
оказанию
первой
Москве. Большинство электромехаников аварийной
помощи»,
разработанную
кандидатом
службы Мослифта
прошли
обучение медицинских
в МЧС и атнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
тестованы как спасатели. И в чрезвычайных ситуациях, например, пожарах в жилых зданиях, наши
спасатели действуют наравне со спасателями МЧС.
Затем студенты оделись и направились во внутренний двор колледжа, где силами спасателей аварийной
службы филиала СУ-15 под руководством заместителя начальника аварийной службы Пшикина А.В. была
организована практическая часть открытого урока.
Студенты наглядно ознакомились с оборудованием
ГОЧС, которым оснащена аварийная служба Мослифта. Затем спасатели Мослифта показали студентам,
как правильно пользоваться огнетушителями, а потом
студенты и студентки с энтузиазмом гасили огнетушителем открытый огонь в специальном макете.
В заключение Кондратенко В.А. подвёл итоги открытого урока и пригласил студентов по окончании
обучения прийти на работу в ОАО «Мослифт», крупнейшую в России лифтовую организацию.

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.
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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
Под патронатом Департамента жилищно-комв ОАО «Мослифт».
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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 бодёжной политики в сфере жилищно-коммунального
лее квалифицированным специалистом он сможет
хозяйства:
реализация
проектов
«Системы
ориенстать
в будущем.
Нам нужны
молодые
специалисты,
тирования
в городском пространстве»,
«Чистый
гоготовые
к эффективной
самостоятельной
работе
ирод»,
заинтересованные
в развитии
компании.
«Экологический
дизайн рекреационных
зон»,
«Энергоэффективные и энергосберегающие технологии».
Делегация Мослифта участвовала как в конференции, так и в выставке, сопровождавшей это мероприятие. Алексей Рожков, заместитель начальника
отдела маркетинга и коммуникаций Мослифта, в этот
день исполнял обязанности председателя Молодёжного совета при ДЖКХ Москвы.
Заместитель руководителя департамента ДЖКХ
г. Москвы Наталья Викторовна Кораблина ознакомиласьналево:
с выставочной
отметив,
что
Справа
Гурин И.П. —экспозицией,
начальник отдела
по
успехи Мослифта
уже
давно признаны
городом.
подготовке
и развитию
персонала,
Рожков А.А.
—

В ходе Всероссийской штабной тренировки
по гражданской обороне, которая проходила с 4
по 6 октября, аварийно-спасательные расчёты Мослифта продемонстрировали свою высокую выучку и
готовность к внештатным ситуациям при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
По инициативе генерального директора Авакяна
В.Н. сотрудники ОАО «Мослифт» 22 ноября провели
в базовом Колледже железнодорожного и городского
транспорта открытый урок по гражданской обороне.
В актовом зале колледжа более 60 студентов
2-4 курсов, обучающихся по лифтовой специальности, с большим интересом слушали выступление
начальника Второго управления – начальника штаба
Слева
заместитель
труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
ГОЧСнаправо:
Кондратенко
В.А.руководителя
о 85-летнейДепартамента
истории созпредседатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
дания и развития гражданской обороны, начиная
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
с 1918 года, когда в ходе военных действий стала
применяться
боевая авиацияобщественных
и к защите игородов
ного
уровней, представители
научВартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
от ударов
с воздуха стали привлекаться жители.
ных
организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с деВ рамках работы выставки были организованы
каном будущие юристы — студенты Московского гумногочисленные тематические семинары и круглые
манитарного университета и студенты 3 курса подстолы, которые посетили наши сотрудники Управлешефного Московского государственного колледжа
ния охраны труда и производственного контроля с
электромеханики и информационных технологий,
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 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».
Группа студентов Колледжа электромеханики и
Одно из ключевых направлений – это система
информационных технологий
управления, а именно управление рисками. Про-

Мослифт на конференции Молодёжных советов

заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
руководитель практики

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.

Мослифт в «Золотом кольце»
Как ускорить
замену
устаревших лифтов

18 декабря более 500 работников Мослифта
Обращаясь к ребятам, Вартан Нахапетович пос детьми и внуками побывали в Национальном те- благодарил их «за поддержку своих пап и мам, коатре народной музыки и песни «Золотое Кольцо» торые трудятся в компании Мослифт и делают её
на праздничном новогоднем представлении.
сильнее и краше год от года».
Это первое праздничное мероприятие в числе
В заключение своего выступления Вартан Наха22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общедругих,
которое
руководство
и
профсоюзный
комипетович
сказал:
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России
под руководством главы Комиссии
–
У
нас
очень хорошая 65-летняя история. И я натет
компании
организовали
для
детей
сотрудников.
Чернышова С.А.
Перед спектаклем в фойе ребят развлекали ско- деюсь, что мы сможем сделать Мослифт компанией
морохи, ростовые фигуры, Дед Мороз и Снегурочка. будущего, которая базируется на великом прошлом.
А затем Дед Мороз пригласил всех в зал на новогод- Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом
нюю сказку о приключениях Тёпы и его друзей в под- и Рождеством, пожелать всего самого доброго, успеводном царстве Нептуна.
хов и многие лета! С Новым годом!
Перед началом представления зрителей ждал
А затем начался красочный музыкальный спексюрприз: на сцену вышел генеральный директор ОАО такль со множеством танцев, песен, шуток и даже
«Мослифт» В.Н. Авакян в костюме Деда Мороза!
вставками мультипликаций. Юные зрители искренне
Он вкратце рассказал об итогах уходящего года переживали за героев, и взрослые тоже не оставаи призвал наших работников «честно и добросовестно лись равнодушными.
трудиться каждый день, чтобы создавать благополуВсе получили большое удовольствие!
чие для своей семьи, для компании и для заказчиков».

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 ноябре-декабре свой профессиональный
юбилей и юбилейную
«Экспоцентре»
14-16 июнядату
2017со
г. дня рождения.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
В работе
выставки участвовали более 80 оргасчастья
и добра!
низаций. Целью выставки было привлечь внимание работодателей
и работников,
общественных и
В ноябре отработали
на предприятии
политических организаций к созданию здоровых и
безопасных условий труда
на рабочих местах.
40 лет
На стендах были представлены разработки моКраснова
– главный
диспетчер АУП организаций
сковских Л.Н.
научных
и промышленных
Царёв
Ю.К.
–
электромеханик
по лифтам
в области обеспечения охраны
труда,СУ-7
разработки
Касаткина
Н.В. – электромеханик
по лифтамзащиты.
СУ-14
средств индивидуальной
и коллективной
В церемонии
открытия выставки
приняли учасНабатова
Н.Л. – распределитель
работ СУ-14
тие заместитель
Мэра Москвы
в Правительстве
Грачёв
Г.Д. – электромеханик
по лифтам
СУ-18
Москвы по вопросам социального развития ПечатСизой В.Ф. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18
ников Л.М., председатель Московской федерации
профсоюзов Антонцев35
М.И.,
летруководители органов
государственной власти федерального и региональБаева Л.М. – заведующий центральным складом АУП
Быстров Ю.М. – электромеханик по лифтам СУ-7
Чудаева З.А. – оператор пульта управления
оборудованием СУ-16
Зенин А.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18

Кучерявый А.А. – электромеханик по лифтам СУ-18

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
Спортивная жизнь
«Новогодний Кубок» – у команды волейболистов
ОАО «Мослифт»
Никогда ещё в истории корпоративного любительского волейбола Москвы, который проводит компания «Честная лига», ни одной команде не удавалось
трижды подряд выигрывать самый значимый и ценный кубок всего сезона. Это «Новогодний Кубок»,
который завершает весь игровой сезон и все соревнования, проходившие в течение текущего года.
И вот наконец такая команда появилась! Команда, которая третий год подряд побеждает в большом престижнейшем любительском волейбольном
Студенты колледжа
турнире Москвы. Это команда ОАО «Мослифт» с её
неизменным
руководителем
Сергеем
АлексееНачало первой
производственной
практики
студенвичем
Инякиным,
директором
СУ-14.
тов 3 курса
Колледжа
железнодорожного
и городКактранспорта,
правило, наобучающихся
этот турнир по
заявляются
ского
специальности
«Техническая
и обслуживание
все
сильнейшиеэксплуатация
корпоративные
волейбольные электрического
и электромеханического
команды
Москвы,
в том числе и триоборудования»,
команды
совпало
с
наступлением
лета – имен«Газпрома», «ВТБ Банккалендарного
Москвы», «Почта
но 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
России», «Азбука Вкуса», «Абсолют Банк»,
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.

«ВСК» и др. Войти в четвёрку сильнейших в таком
турнире – уже успех, а победить в нём три года подряд – это фантастика. И тем не менее команда ОАО
«Мослифт», безнадёжно проигрывая в полуфинале
команде «Газпрома», почти без шансов, на зубах,
на воле, на жилах, пробилась в финал. А там, уже
катком проехав по очень сильной команде «ВТБ Банк
Москвы» – 15:7, 15:3, в третий раз подняла над головой заветный «Новогодний Кубок 2017». Волейболисты долго, в течение сезона были в тени, и вот такая
блестящая концовка, замечательный новогодний
подарок всему коллективу ОАО «Мослифт». Спасибо
нашим славным волейболистам!

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

65 лет
Котельникову А.Н. – электромеханику по лифтам СУ-7
Розанову В.М. – электромеханику по лифтам СУ-7
Лобанову Ю.П. – электромонтёру ДО и ТА СУ-14
Галеутдинову М.Ф. – электрогазосварщику СУ-15
Зенину В.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-18

формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместидекабре отработали
предприятии
тель Вгенерального
директоранаАнна
Борисовна Бедерова передала им «Памятку по оказанию первой
45 лет
помощи», разработанную кандидатом медицинских
Евдокимов
В.А. – электромеханик
лифтам
СУ-5
наук, генеральным
директоромпо ОАО
«Мослифт»
Фаустов М.С. – начальник участка СУ-5

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»
30 лет

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-

неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия,

25 лет
Северинов М.П. – контролёр технического состояния
автомототранспортных средств ЛАС

20 лет
Фехретдинов Р.Ф. – ведущий инженер СУ-5
Чередниченко А.А. – производитель работ СУ-14
Неклюдов О.И. – производитель работ СУ-18

15 лет

40 лет

Портнов В.И. – начальник участка СУ-5
Веселов М.В. – электромеханик по лифтам СУ-15

35 лет

Ведешин С.В. – производитель работ СУ-5
Морозова Н.Н. – распределитель работ СУ-7
Тополевский Н.Г. – электромеханик по лифтам СУ-18

30 лет
Борисов Ю.С. – электромонтёр ДО и ТА СУ-16

20 лет
Бирюкова М.И. – электромеханик по лифтам СУ-7

15 лет

Анчиков С.Л. – электромеханик по лифтам СУ-7
Седов В.А. – такелажник АУП
Колесова Е.К. – ведущий инженер СУ-8
Дорофеев А.И. – электромеханик по лифтам СУ-5
Бартенков В.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-16
Трофимов А.Б. – электромеханик по лифтам СУ-5
Бичев С.Ю. – электромеханик по лифтам СУ-16
Глиоза М.М. – инженер по наладке и испытаниям СУ-7
10 лет
Гуревич В.Х. – электромеханик по лифтам СУ-7
Жигач Д.Е. – электромеханик по лифтам СУ-7
Билый В.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-7
Крапивин О.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Каменева С.С. – распределитель работ СУ-7
Слева
заместитель руководителя
труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
Лобовнаправо:
А.И. – электромеханик
по лифтамДепартамента
СУ-8
Станкус С.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
Ионов А.Н. – ведущий специалист СУ-16
Латюк М.Д. – электромеханик по лифтам СУ-7
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
Апарин А.Е. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18
Никишкин А.Е. – инженер-электроник СУ-8

ного уровней, представители
10 лет общественных и научных организаций.
Георгиевский
А.К. – ведущий
инженер-конструктор
АУП
В рамках работы
выставки
были организованы
Солдин
Н.К. – ведущий
специалист
АУП
многочисленные
тематические
семинары
и круглые
столы, которые
посетили наши
Лотарёв
В.В. – электромонтер
ДОсотрудники
и ТА СУ-5 Управления охраны
и производственного
контроля с
Беляев
В.В. –труда
электромеханик
по лифтам СУ-7
заместителем
генерального
Селев
В.В. – электромонтёр
ДОдиректора
и ТА СУ-7 по бизнес–
процессам, качеству, охране труда, безопасности
Лемешева Е.Г. – распределитель работ СУ-15
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
Солопов
Г.И. – электромеханик
по лифтам
На выставке
состоялся обмен
опытомСУ-16
работы в
Елизаров
А.Ю.
–
инженер
по
наладке
и испытаниям
сфере охраны труда между специалистами,
предСУ-18
ставлявшими различные предприятия столицы.
Они узнали немало интересного о современных
передовых технологиях
в области средств защиты,
В ноябре исполнилось
а также о научно-исследовательских разработках
по охране труда.
50 лет
В первый день работы выставки заместитель
Ласуновой Т.И. – главному специалисту АУП
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид МиТрушиной
– лифтёру СУ-7
хайлович Н.С.
Печатников,
председатель Московской
Халитову
М.З.профсоюзов
– электромеханику
лифтам СУ-8
федерации
МихаилпоИванович
АнтонДмитриеву
А.Н. – электромеханику
по лифтам
СУ-14орцев и представители
общественных
и научных
ганизаций посетили
наш стенд, где
получаса
Куракевичу
О.А. – электромеханику
по около
лифтам
СУ-14
обсуждали
организации
Тимохину
А.В.вопросы
– электромонтёру
ДО иохраны
ТА СУ-18труда в
ОАО «Мослифт».
Одно из ключевых 55
направлений
– это система
лет
управления,М.А.
а именно
управление
Молодцовой
– ведущему
инженерурисками.
РСУ-1 Про-

Демидов
А.А.Нахапетовичем
– электромеханикАвакяном.
по лифтам СУ-14
Вартаном
Во второй
день работы
стенд посетили
Скрипник
А.П. –выставки
инженер-электроник
СУ-15вместе с де-

Моисееву Е.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-5
Федоркину М.С. – электромеханику по лифтам СУ-5
Корнееву В.С. – электромеханику по лифтам СУ-7
Ковальчуку О.В. – электромеханику по лифтам СУ-14
Дзивинскому А.Б. – производителю работ СУ-15
Тулаченкову А.В. – электромеханику по лифтам СУ-15
Канаеву А.А. – электромеханику по лифтам СУ-16
Дрику Ю.Н. – электромеханику по лифтам СУ-18
Салаховой А.Ш. – уборщику служебных помещений
ЛАС
Сотрудники
ОАО «Мослифт» на выставке
Тулаченкову А.В. – водителю автомобиля ЛАС

60 лет

изводственная безопасность – это система предолет
твращения несчастных60случаев
на производстве,
Малюшкину
Ю.Г. – вначальнику
участказащиту
СУ-7 сотрудобеспечивающая
первую очередь
ников предприятия.
Помимо ДО
этого,
производстРемнёву
М.И. – электромонтёру
и ТА СУ-7
венная безопасность
предприятий
положительно
Симоновой
О.А. – диспетчеру
СУ-7
сказывается как на окружающей среде, так и на
Сидорову А.С. – начальнику участка СУ-16
имуществе предприятия.
Сиротину
А.Д. – электромеханику
лифтам СУ-16
Руководство
и организаторыповыставки
высоко
Никонову
С.В. – электромонтёру
ДО материалов
и ТА СУ-18 и иноценили уровень
представленных

каном будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подВ декабрегосударственного
исполнилось
шефного Московского
колледжа
электромеханики и информационных технологий,
50 лет направлению.
обучающиеся по лифтовому
Филатову
Ю.П.
– электромеханику
по лифтам
СУ-5 отДля них
Анна
Борисовна Бедерова
провела
крытый урок
обеспечению ДО
безопасности
Шулагину
И.В. –поэлектромонтёру
и ТА СУ-7 труда.
СтудентыО.М.
с большим
интересом
Громовой
– диспетчеру
СУ-15 слушали информацию, какие условия необходимы для исключения
Фёдорову Н.В. – водителю автомобиля СУ-15
несчастных случаев, как избежать рисков во время
Александрову А.А. – электромеханику по лифтам СУ-18

55 лет
Крушинивской О.А. – специалисту по кадрам СУ-5
Крапивиной Е.А. – распределителю работ СУ-5
Сазонову О.В. – производителю работ СУ-7
Сергееву А.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-8
Вышинскому О.С. – электромеханику по лифтам СУ-14
Лобанову О.А. – старшему производителю работ СУ-15
Абрамову В.С. – электромеханику по лифтам СУ-16
Воронцову А.Г. – электромеханику по лифтам СУ-16
Матвееву
В.В. – электромеханику
по лифтам
Группа студентов
Колледжа электромеханики
и СУ-16
информационных
технологий
Семелёву
Г.А. – электромеханику
по лифтам СУ-18

Вороновой С.Н. – уборщику служебных помещений
СУ-5
Игошину И.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-7
Галкину Е.Н. – электромеханику по лифтам СУ-7
Сабировой Д.М. – электромеханику по лифтам СУ-7
Касаткиной Н.В. – электромеханику по лифтам СУ-14
Прокофьевой Н.Б. – заместителю главного бухгалтера
СУ-14
Фёдоровой
Т.М. – ведущему
ПТО СУ-14
Выставку посетили
дети нашихинженеру
сотрудников
Камынину Н.П. – заместителю директора СУ-15
работы, причём,
они признались,
них
Кондратенко
В.Н. –как
электромеханику
помногое
лифтамдля
СУ-15
было в новинку.
Клишину Н.М. – электромеханику по лифтам СУ-16
По итогам выставки прошло награждение участКондратьеву
– электромонтёру
ТА СУ-16 лучников. Наш С.А.
выставочный
стенд ДО
были признан

шим среди стендов выставки,
65 лет и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экБаранову
– инженеру
по выставке
наладке и «Охрана
испытаниям
спозицииВ.П.
на VIII
городской
труда
СУ-5
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
Лобунцу
В.И.выставки.
– электромонтёру ДО и ТА СУ-7
участника

