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Наш девиз — надёжность и качество
Уважаемые коллеги,
работники ОАО «Мослифт»!
Поздравляем вас с Днём работников
бытового
обслуживания
населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
На протяжении 65 лет сотрудники
нашей компании обеспечивают надёжную
и безопасную работу лифтов и своим трудом
вносят достойный вклад в превращение Москвы
в современный благоустроенный город.
В коллективе Мослифта трудится много
настоящих
мастеров-профессионалов,
которые составляют основу компании. Они
честно и добросовестно трудятся сами
и передают своё мастерство молодёжи,
воспитывают достойную смену.
Наш повседневный труд незаметен для
жителей – когда лифт работает без сбоев,
это воспринимается как должное. И это самое
лучшее доказательство качества нашей
работы. Вместе мы сможем сделать наш
любимый город удобным для работы и жизни.
От души желаем вам успешной
работы, благополучия, достижения новых
профессиональных вершин, крепкого здоровья
и личного счастья!
Генеральный директор
Председатель профсоюзного комитета

Дорогие
женщины!
Примите наши искренние и тёплые поздравления с первым
весенним, чистым и нежным праздником
Не случайно именно ранней весной, когда начинает
пробуждаться природа, когда зарождаются новые планы
и мечты, мы отмечаем этот день,
День Женщины – прекрасной и мудрой!
Пусть Ваша жизнь будет согрета теплом и любовью близких
людей, а каждый новый день дарит Вам радость и счастье!
Будьте красивы, любимы и счастливы!
Гармонии Вам, благополучия, только положительных эмоций!
И пусть судьба почаще радует Вас интересными сюжетами!
Пусть Вам всегда сопутствуют Удача, Любовь и Счастье!

– Днём 8 марта!

В.Н. Авакян
Н.В. Поваляева

Награждение Чикова С.В.
На предприятии трудится
много кадровых работников,
которые составляют основу
Мослифта. Они связали всю
свою жизнь с лифтами, работают честно, добросовестно
и с полной отдачей и растят
молодое пополнение лифтовиков.
К таким кадровым работникам относится и Сергей
Викторович Чиков – директор
СУ-5. Он пришёл в Мослифт
в 1980 году, окончив дневное
отделение МГСУ по лифтовой
специальности. Работал мастером, прорабом, старшим
прорабом. В 2000 году Сергей Викторович был назначен
главным инженером СУ-5,
а с июня 2016 года возглавил
управление.
Благодарностью префекта Западного АО
4 апреля 2018 года Сергею
г. Москвы ветерану Мослифта
Викторовичу Чикову в торжественной обстаНа протяжении всей 65-летней истории новке была вручена благодарность префекта
специалисты Мослифта поддерживают Западного АО Виноградова А.О. «За плодотрепутацию нашей организации как надёж- ворный добросовестный труд в системе городного и ответственского хозяйства и в
ного
партнёра.
связи с праздноваВысокий професнием Дня работнисионализм персоков жилищно-комнала, традиционно
мунального хозяйвысокое качество
ства и бытового
и оперативность
обслуживания».
выполнения работ,
В ответном слове
нестандартный
Сергей Виктороподход к решению
вич сказал, что
нештатных ситуаэто награда всего
ций – отличитель- Январь 2006 года, конкурс на лучшего электромеханика Мослифта. коллектива Мосные особенности Чиков С.В. (слева) и электромеханики по лифтам 6 разряда Попов лифта, каждого
А.С. и Безрукавников Ю.И. (ныне коммерческий директор СУ-5)).
АО «Мослифт».
его работника.

Искренне Ваш,
Генеральный директор АО «Мослифт»
В.Н. Авакян

«Мне нравится моя работа»
Когда с 1970 года взамен трёхсигнальных диспетчерских пультов
в Москве стали устанавливать объединённые диспетчерские системы, к каждой из которых подключалось до 80 лифтов, жэковских
лифтёров-обходчиков, которые ежедневно проверяли свои 48 шахтных дверей лифтов, естественно, сократили. Функции по ежедневному осмотру лифтов были переданы Мослифту, и сразу потребовалась целая армия дежурных электромехаников по лифтам первого
разряда, как правило, женщин, которые круглосуточно контролировали безопасность работы лифтов.
Потом, когда лет через десять начали вводить автоматические
устройства контроля типа БС-5, дежурных электромехаников стали
сокращать. Кто-то увольнялся, а наиболее способные и смелые женщины переходили в линейные электромеханики. Одной из них была
Мянсура Хайдяровна Аляутдинова.
Она родилась в селе Красная Горка Пильненского
района Нижегородской области. В семье было семь детей,
Мянсура была второй по старшинству. После десятилетки
в 1980 году она приехала в Москву и поступила на работу
в ЖЭК дворником, а в январе 1982 года перешла в Мослифт в СУ-14 электромехаником по лифтам, где и работает по сей день. Вот что Мянсура Хайдяровна рассказала
о себе и о своей работе:
– Я устроилась работать дворником в Строгино, где
только начинали строить новые дома, а вокруг была настоящая деревня. Дали мне маленькую служебную комнату.
Через два месяца меня вызвал начальник и предложил
работать лифтёром на ОДС. Я поначалу отказалась, сказала, что не хочу обратно в деревню. Но он отправил меня
учиться в Тушинский учебный комбинат, и так я связала
свою жизнь с лифтами. Через два года, в 1982 году, всех
лифтёров перевели в Мослифт. Здесь в Строгино я и работаю до сих пор электромехаником 4 разряда, который
получила в 2007 году.
Вместе с бригадиров Анпилоговым А.А. мы обслуживаем
106 лифтов. На нашем участке все старые лифты уже заменили на современные. С ними проще, чем со старыми, – на
панели управления сразу видно причину неисправности. Мы
свои лифты отладили, и сбоев бывает мало. Ежегодные технические освидетельствования сдаём с первого раза.

В основном сбои связаны с погрузкой стройматериалов, когда рабочие держат двери кабины ногой, а привод
дверей работает в режиме реверса. Через 16 попыток
реверса лифт отключается, а рабочие говорят, что лифт
работает плохо. Приходится разъяснять, что надо держать
кнопку на панели, а не ногой двери.
Работа мне нравится. Лифты стараюсь пускать сама.
Я иногда с лифтами даже разговариваю, как с детьми: «Ну,
здравствуй, как у тебя дела, где болит?». Едешь по шахте
и смотришь, проверяешь, смазываешь, где надо.
Мои братья-сёстры тоже все устроились в Москве,
родители живы-здоровы, им уже по 82 года. Мы, дети, постоянно ездим к ним в отпуск, помогаем по хозяйству. Моей
дочери 22 года, она учится пятый год в Медицинском университете. Мне уже 56-й год, здоровье пока не беспокоит,
хотя целый день на ногах, без больничного обхожусь уже
лет тридцать. Пока есть силы и желание, буду работать.
Награды Аляутдиновой:
1. Почётная грамота ОАО «Мослифт», 2015 г.
2. Доска Почёта ОАО «Мослифт», 2007 г.
3. Медали 25, 30, 35 лет «За безупречный труд», 2007,
2012, 2017 гг.
4. Почётные грамоты и благодарности филиала.

Заседание комиссии по вопросам лифтового хозяйства
Как ускорить замену
при Минстрое России
устаревших лифтов

зированных организаций и эксперты общественных
объединений сферы ЖКХ. АО «Мослифт» представляли генеральный директор Авакян В.Н. и советник генерального директора по внешним связям
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии
по вопросам
лифтового хозяйства при ОбщеРожков
А.А.
ственном совете Министерства строительства и ЖКХВРоссии
руководством
главыС.А.
Комиссии
началеподзаседания
Чернышов
долоЧернышова С.А.
жил, что в 2017 году в стране установлено 40429
новых лифтов или на 2206 лифтов больше, чем
в 2016 году. При этом доля импортных лифтов снизилась и составила 28,4% против 34,8% в 2016 году.
В 2017 году за счёт деятельности фондов капитального ремонта в стране были заменены 16177
лифтов, из них 5003 лифта в Москве. В 2018 году
планируется заменить 20000 лифтов, в том числе
3000 лифтов в Москве.
Также эксперты Комиссии рассмотрели вопросы
практической реализации Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 года № 743 «Об организации
Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Об- безопасного использования и содержания лифтов…».
щественного Совета при Министерстве строитель- Их реализация на практике выявила ряд проблем,
ства и ЖКХ РФ 23 марта провела очередное засе- связанных с вводом в эксплуатацию лифтов, смонтидание. В работе Комиссии под руководством члена рованных в рамках реализации региональных проблем
Президиума Общественного совета при Минстрое капитального ремонта. Эксперты пришли к мнению,
России Чернышова С.А. приняли участие предста- что для снижения административных барьеров и повители Минстроя России, Национального лифтово- вышения эффективности государственного надзора
го союза, ОПОРы России, руководители крупнейших за безопасной эксплуатацией лифтов в жилом фонде
ОАО
«Мослифт» представляли
генеральный
систему внести
кредитования
Правила необходимо
изменения. подрядных
лифтостроительных
заводов и лифтовых
специали- впустить

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
«Президиум
съезда» в 2017-2019 годах».
капитального
ремонта
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-

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.

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Генеральный
директор Авакян
В.Н в центр
своём
Москвы
и ГБУ «Московский
городской
выступлении
подчеркнул,
что лифты
конструкусловий
и охраны
труда», которая
проходила
в
тивно стали более
«Экспоцентре»
14-16 безопасными,
июня 2017 г. и предложил
обратиться с письмом в Ростехнадзор РФ, обосновав
необходимость
усиления контроля
раВ работе
выставки участвовали
более 80 за
организаций.
Целью выставки
было
привлечь внимаботой организаций,
занятых
техническим
обслуние
работодателей
и работников,
и
живанием
и ремонтом
лифтов,общественных
– способны ли
политических
организаций
к созданию
здоровых
и
они обеспечить
надёжную
и безопасную
работу
безопасных
лифтов. условий труда на рабочих местах.
НаОб
стендах
были представлены
разработки
моактуализации
Перечней
стандартов
сковских
научныхрегламенту
и промышленных
организаций
к Техническому
Таможенного
союза
в области обеспечения охраны труда, разработки
средств индивидуальной и коллективной защиты.
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Печатников Л.М., председатель Московской федерации
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
государственной власти федерального и региональ-

рассказал Вольф-Троп Л.И. Для введения трёх
новых стандартов ГОСТ 33984.1-2016, ГОСТ
33984.2- 2016 и ГОСТ 33984.3-2017, гармонизированных с европейскими стандартами, предусмотрен переходный период.
В конце заседания Руководитель комиссии
Чернышов С.А. вручил генеральному директору
АО «Мослифт» Авакяну В.Н. благодарность «За активное участие в работе Комиссии по вопросам
лифтового хозяйства и за вклад в развитие лифтовой отрасли Российской Федерации».
формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместитель генерального директора Анна Борисовна Бедерова передала им «Памятку по оказанию первой
помощи», разработанную кандидатом медицинских
наук, генеральным директором ОАО «Мослифт»

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Лифтовики России за безопасность граждан

блемы развития
лифтового комплекса в РФ
Будущее пополнение
Мослифта
и пути их решения».

С 16 по 18 апреля 2018 года в Москве,
в ТГК «Измайлово», прошёл VIII Всероссийский Съезд работников лифтового комплекса.
В съезде участвовали 280 делегатов изо
всех регионов. В первый день работы съезда
проходили подготовительные мероприятия,
дискуссионный «круглый стол» на тему «Проблемы развития лифтового комплекса и пути
их решения на современном этапе» и учебно-практические семинары, в частности, по
внедрению профессиональных стандартов.
Первый день Съезда отметился началом работы традиционной мини-выставки
лифтового оборудования и комплектующих и проведением семинара Отраслевого
совета
по профквалификациям по теме:
Студенты колледжа
«Организация и порядок оценки профессиНачало
первой
производственной
практикиоценки
студенональных
квалификаций
Центрами
тов
3 курса Колледжа железнодорожного и городквалификаций».
скогоВотранспорта,
обучающихся
по специальности
второй половине
дня лифтовики
при«Техническая
и обслуживание
элекняли участиеэксплуатация
в круглом столе
по теме: «Про-

17 апреля в конференц-зале «Москва» ТГК
«Измайлово» состоялось пленарное заседание
VIII Всероссийского Съезда работников лифтового комплекса, в котором в качестве делегатов и гостей приняли участие около 300 человек, в том числе представители Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации,
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Технического комитета по стандартизации ТК-209
«Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъёмные платформы для инвалидов»,
Национального объединения строителей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и других организаций, деловых
Заместитель генерального
директора
имущеи предпринимательских
кругов,
а также по
саморественным и правовым
вопросам А.А. Рожков
расскагулируемых
и специализированных
лифтовых
зал студентамРоссии,
о работе
общества и преимуществах
организаций
руководители
лифтостровыбраннойпредприятий
специальности
пожелал им успешной
ительных
и испециализированных
трического и электромеханического оборудования»,
работы по усвоению практических навыков.
лифтовых организаций,
совпало с наступлением календарного лета – именУверены: чем раньше молодой специалист опрезаводов-изготовителей
но 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
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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.

Всероссийская неделя охраны труда
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.

С 9 по 13 апреля 2018 года прошла Всероссийская неделя охраны труда, главный форум страны,
на котором обсуждаются важные для общества вопросы безопасности и сохранения здоровья на рабочих местах.
В мероприятии приняли участие порядка 12 тысяч человек. Это практикующие специалисты по
охране труда, представители органов власти, руководители крупных промышленных корпораций,
учёные, разработчики инновационной продукции,
представители профсоюзов. Таким образом, на площадке были представлены абсолютно все стороны
трудовых отношений, что позволило обсуждать вопросы обеспечения безопасности на рабочих местах
комплексно, с учётом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Нашу компанию АО «Мослифт»
ОАО «Мослифт» представляли генеральный
представляла заместитель генерального директора
директор Авакян В.Н. и заместитель генепо бизнес-процессам, качеству, охране труда, безорального директора Рожков А.А. Основным
пасности окружающей среды и деловой этике Бедевопросом повестки дня было обсуждение верова Анна Борисовна.
домственного проекта Минстроя России «СоГенеральной темой Недели стало будущее сферы
здание
системы ускоренной замены лифтовоохраны
труда, достижения
и возможные вызовы.
Этого оборудования
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ма 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-

ния на здоровье людей на производстве, профилактике заболеваемости.
«Сейчас проводится очень серьёзная работа
по анализу условий труда на производстве, по составлению соответствующих дорожных карт, по
возможному изменению законодательства в своей
части для того, чтобы было всё меньше и меньше
потерь рабочего времени, дополнительных затрат,
которые несут работодатели в связи с тем, что люди
либо болеют, либо получают травмы на производстве», – заявил министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин.
Министр призвал превентивно снижать все риски и устранять факторы на рабочих местах, которые
негативным образом влияют на здоровье людей. Это
приведет к повышению производительности труда,
пустить систему кредитования подрядных
что, по словам Максима Топилина, «является выгодорганизаций, отсрочки платежей, снижение
ной историей для работников и работодателей».
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союза Захаров А.С. сообщил членам комиссии о том, что в течение 2-3 недель Правительством РФ будут подписаны «Правила
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дверей и освобождения пассажиров. После

чения безопасности на рабочих местах, профессиональной подготовки будущих специалистов и др.
Главным событием Недели стало проведение
10 апреля технической сессии «Золотые правила
стратегии нулевого травматизма». Международная
ассоциация социального обеспечения познакомила участников с 7-ю золотыми правилами, которые
позволят работодателю сократить рост несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Своё развитие идея нулевого травматизма
получила на конференции Минтруда России 11 апреля «VISION ZERO Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда». На ней были
формационноеновые
наполнение
экспозиции
Мослифта.
представлены
изменения
в трудовом
законоВ качестве России,
обмена которые
лучшиминаправлены
практикаминазаместидательстве
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директоратравматизма
Анна Борисовна
Белактику
производственного
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передала имстимулов
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наук, генеральным
директором«Безопасный
ОАО «Мослифт»
Также
обсудили подпрограмму
труд»
государственной программы «Содействие занятости
населения», ориентированная на создание условий
для формирования культуры безопасного труда.
Не оставили без внимания и специальную оценку условий труда. Участники дискуссии «Комплексный подход к организации работы по охране труда
в организации. От проведения СОУТ до обучения по
охране труда» смогли поделиться мнениями о недоработках в сфере оценки условий труда со стороны
организаций, проводящих СОУТ. Одной из провозглашаемых идей стало исключение услуги СОУТ
из перечня услуг, попадающих под действие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ведь
зачастую в аукционе побеждает фирма, предложившая наименьшую стоимость услуги, но вместе с тем
не обладающая необходимыми возможностями для
её качественного осуществления.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Директор «Московского городского центра условий и охраны
труда» Мокина Н.И. (слева) и заместитель генерального директора
Бедерова А.Б.

Учёба сотрудников МЧС

чего каждый спасатель смены под руководством Власова Р.В. учился открывать
лифтовую кабину с помощью специального приспособления.
Затем спасатели отрабатывали навыки экстренного открывания кабины лифта
и освобождения людей на действующем лифте в жилом доме.
В течение недели было обучено 52 спасателя отряда «Центроспас» МЧС России в городе Москве.

Будущее
пополнение Мослифта
В филиале СУ № 7 АО «Мослифт» со 2 по 6
апреля 2018 г. по просьбе начальника отряда «Центроспас» Корнеева В.В. и по указанию генерального
директора Авакяна В.Н. были проведены практические занятия со сменами спасателей отряда МЧС
России по организации и проведении аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций на лифтовом оборудовании в жилых домах.

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Тема исохранения
здоровья на
рабочих местах
Москвы
ГБУ «Московский
городской
центр
особенно
молодых
специалистов.
Эта
условий актуальна
и охраны для
труда»,
которая
проходила
в
категория
работников
по-прежнему
«Экспоцентре»
14-16 июня
2017 г. остается самой
уязвимой для травматизма. Низкая культура безопасного
поведения,
СИЗ,80слабая
В работе
выставкинеиспользование
участвовали более
организаций. Целью
выставки
внимаподготовка
в сфере
охраныбыло
труда,привлечь
а также нефорние работодателей
и работников,
общественных
и
мальная
занятость, которая
приводит
к нарушению
политических
к созданию здоровых
и
трудовых
праворганизаций
молодых сотрудников,
– таковы
безопасных
условий труда
на рабочихэтой
местах.
факторы,
усиливающие
уязвимость
категории
На стендах
разработки моработников.
Оббыли
этом представлены
говорили на конференции,
посковских научных
промышленных
организаций
священной
тематикеи Всемирного
дня охраны
труда,
в области проводимого
обеспечения охраны
труда,Конференция
разработки
ежегодно
28 апреля.
средствсиндивидуальной
и коллективной
защиты.
прошла
участием представителей
Международной
В церемонии
открытия выставки приняли учасорганизации
труда.
тие Тема
заместитель
Мэра
Москвы в безопасного
Правительстве
воспитания
осознанного
поМосквы по
вопросам социального
Печатведения
продолжилась
и в рамкахразвития
Всероссийского
ников Л.М., председатель
Московской
молодёжного
форума, который
прошелфедерации
в рамках
профсоюзов
Антонцев
М.И.,
руководители
органов
ВНОТ-2018. В этом году поддержку мероприятию
государственной
власти федерального
и региональоказала
Государственная
корпорация «Ростех».
В работе форума приняли участие 100 студентов из 30 профильных вузов страны. Деловая программа была насыщенной: мастер-классы от ведущих специалистов по тематике лидерства в охране
труда, обсуждения по актуальным вопросам обеспе

В пятницу 6 апреля 2018 г. после окончания
практического занятия с последней сменой спасателей начальник Второго управления АО «МосСлева направо:
заместитель
руководителя
лифт»
Кондратенко
В.А. подвел
итогиДепартамента
проведён- труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
председатель
Московской
федерации
профсоюзов
Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
ной работы.
Бедерова
председатель
профсоюза
муниципальных
ЦельА.Б.,
занятий
достигнута
– сотрудники
отря- работников Москвы Чалый С.П.
да «Центроспас» МЧС России в городе Москве
ного уровней, представители общественных и научВартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
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 отполучили
навыки
в экстренном
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
крытый
урокпрактические
по обеспечению
безопасности
труда.
открывании
кабины
лифта,
организации
и проНа выставке состоялся обмен опытом работы в
Студенты с большим интересом слушали инфорведении
аварийно-спасательных
при чрезсфере охраны труда между специалистами, предмацию,
какие
условия необходимы работ
для исключения
вычайных ситуациях
на избежать
лифтовомрисков
оборудовании.
ставлявшими различные предприятия столицы.
несчастных
случаев, как
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-

Весенний субботник прошёл на высоте
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 ОАОАО
«Мослифт»
– отличный
шанс для
Сотрудники
«Мослифт»
принимают
сазакрепления
теоретической
подготовки,месячниках
приобретемое активное
участие в ежегодных
ния
практического
опыта,
пропо бесценного
благоустройству
столицы.
Вот развития
и в апреле
фессиональных
качеств
и
способностей,
а
также
более 2500 сотрудников Мослифта под руководвозможность
попробовать
свои силыВартана
и узнать Нахабольством генерального
директора
ше
о
своей
будущей
профессии,
а
также
получить
петовича Авакяна приняли участие в массовых
целостное
представление о работе компании.
субботниках.
И Во
ещевсех
– получить
достойное
материальное
возфилиалах
велись работы
по приведенаграждение,
что
немаловажно!
Администрация
нию в порядок территорий и объектов предприятия.
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятоСолнечная весенняя погода способствовала не
сти населения» об организации временного трудоутолько хорошему настроению участников субботнистройства студентов, что дало им возможность на
ков, но и отличным результатам.
период прохождения практики помимо заработной
Силами наших сотрудников было обустроено
платы получать ещё и материальную поддержку из
307 кв. м цветников, очищено 4,26 га газонов, отфедерального 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.
ремонтировано 46 и покрашено 97 пог. м ограждений
территорий, промыто 39 фасадов и цоколей зданий,
приведены в порядок 5 подвальных и чердачных помещений, отремонтировано
70 и покрашено 1255 пог. м
ограждений,
установлено
17 цветочных вазонов на территории предприятия, удалён
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
сухостой и вывезено 46 кубоподготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
метров мусора. Потрудились
заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
на славу!
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.

Футбольный
сезон 2018 года
наша команда начала с победы
Как
ускорить
замену
устаревших лифтов

начал заполнятся болельщиками задолго
до начала. Парковка у центра была переполнена автомобилями, из которых выходили болельщики
аквагримом,при
флагами,
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам
лифтовогос хозяйства
Общебаннерами
и другими принадлежностями
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России
под руководством
главы Комиссии
для поддержки своих команд.
Чернышова С.А.
Председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чалый перед началом баталий пожелал всем участникам удачи, и судьи, наконец, дали свисток
к началу матчей группового этапа.
Команды были поделены на две группы по пять участников. В группе (А) оказались ГУП Мосводосток, ГБУ «ДОРИНВЕСТ», ГКУ «Центр координации ГУ ИС»,
17 марта в манеже «Локомотив» состоялся турАО
«МОСГАЗ»
и Департамент ЖКХ.
нир «Кубок Президента России Владимира Путина».
В группу (В) попали ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»,
В турнире участвовали 16 команд крупных российских предприятий. В начале турнира прошёл парад ГУП «Моссвет», Концерн «КРОСТ», АО «Мосводокаучастников, после чего было зачитано приветствен- нал», АО «Мослифт».
Команды провели по четыре матча в группе
ное письмо депутата Государственной Думы Валерия
под оглушительные крики фанатов. Групповой этап
Георгиевича Газзаева.
В четырёх группах развернулась яркая футболь- длился 3,5 часа. В финал
ная борьба с обилием зрелищных моментов и заби- Серебряного плей-офф
тых мячей. По итогам группового этапа команды, вышли ГУП Мосводосток
занявшие в группах первые 2 места, продолжали и АО «Мослифт», в фитурнир в Золотом плей-офф, а третьи и четвёртые нал Золотого –ДепартаОАО «Мослифт»
генеральный мент
пустить
кредитования подрядных
ЖКХ исистему
АО «Мосвокоманды
выступали впредставляли
Серебряном плей-офф.
директор
Авакян
В.Н.
и
заместитель
генеорганизаций,
отсрочки
платежей, снижение
доканал».
В первом туре команды Мослифта и ГК ЭФКО
рального
директора
Рожков
А.А.
Основным
процентной
ставки
по
кредитам
российским
Финальные
матчи
разыграли настоящий драматический футбольный
вопросом повестки дня было обсуждение ве- производителям лифтового оборудования и
спектакль, в результате которого Мослифт оказался получились невероятно
домственного проекта Минстроя России «Со- упорными.
ряд другихКоманда
мер. Моссильнее – 3:2.
здание системы ускоренной замены лифтово- лифта
Генеральный
В.Н. Авакян предвела
в
игре директор
с ГУП
Затем наша команда уверенно победила Калиго оборудования в многоквартирных домах в Мосводосток
ложил предусмотреть
планомерную загрузку
со
счетом
нинградхлеб со счетом 3:0. Третий тур свёл лидера
рамках реализации региональных программ российских лифтостроительных заводов, что
группы Мослифт и команду Астерос. Команды пока- 5:2, но в концовке прокапитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит им эффективно работать и наращизали отличный футбол, результатом которого стала пустила два мяча и чуть
В настоящее время в России из 440 000 было
вать не
производственные
довела матч до мощности, а в дальничья
3:3,130
оставляя
возможность
лифтов
000 лифтов,
или команде
27,6 %, Калининвырабо- серии
нейшем
выйтиК на
зарубежные
рынки
сбыта.
пенальти.
сожалению,
в нашей
команде
из-за
градхлеб
выйти
в главную часть
соревнований.
Но
тали ресурс
и нуждаются
в замене.
ПрограмВице-президент
Национального
лифтового
травмы
голеностопа
не
смог
принять
участие
в «Кубна
её
пути
встали
игроки
ЭФКО,
победившие
со
счёма ускоренной замены предусматривает к кесоюза
Захаров А.С. сообщил членам комисЖКХ» ведущий игрок Эдуард Уразаков. Но в итоге
том
Таким
образом,
«Мослифт»до
и Астерос
2020160.
году
снизить
этоАО
количество
17,4%, наша
сии окоманда
том, что
в течение 2-3 недель Правизаняла первое место в Серебряном
–для
в Золотом
плей-офф. предусмотреть в планах
чего необходимо
тельством РФ будут подписаны «Правила
Мослифт подошёл
матчу плей-офф.
капитального
ремонтак полуфинальному
увеличение объёмов
организации безопасного использования и соВ финале Золотого плей-офф противостояние
сработ
отличными
результатами
–
команда
забивала
по замене лифтов до 70 000 лифтов в держания лифтов, подъёмных платформ для
было
ещё более напряжённым. Департамент ЖКХ
минимум
голалет.
в каждом матче. В свою очередь,
течение 3трёх
инвалидов,
пассажирских конвейеров, эскаи АО «Мосводоканал» в основное время сыграли
команда
Оптрон
также
показала
хорошую
резульВ Москве эта задача будет практически ре- латоров (кроме эскалаторов в метрополитеДепартамент
ЖКХ лишь
в фантастической
тативность,
девять
мячей года,
за групповой
шена уже кзабив
концу
текущего
то естьэтап.
все вничью,
нах)». иПосле
публикации
Правила
вступят в
серии
пенальти
победил
со
счетом
13:12.
Игра получилась
и изобилующей
устаревшие
лифты атакующей
будут заменены.
Однако силу и до 1 января 2018 года должны быть
Мы благодарим
нашу команду,
которая,
несмозрелищными
моментами,
Мослифт
выходил
вперёд,
в большинстве
регионов
финансов
для
этих полностью
реализованы
на всей
территории
на отсутствие ведущих игроков, с полнейшей
ацелей
Оптронневсё
время находил
в себе
силы на достойхватает.
Поэтому
предлагается
за- тря
страны.
ный ответ, в итоге матч плавно перетёк в серию пе- самоотдачей играла в «Кубке ЖКХ». Мы благодарим
нальти. Обе команды сменили вратарей на полевых также группу поддержки работников АО «Мослифт»
игроков. Первый удар игрока Оптрона пришёлся в пе- за активное участие в турнире и надеемся, что все
рекладину, Мослифт ошибкой соперника воспользо- испытали только положительные эмоции от участия
вался и вышел вперёд. Со вторым ударом справился в «Кубке ЖКХ».
голкипер, а Мослифт во второй раз отправил мяч
Руководитель ФК АО «Мослифт» Н.П. Камынин
в сетку ворот и оформил путёвку в финал.
В финале вновь схлестнулись команды Мослифта и Астерос. Мослифт
продолжил свой комбинационный футбол с множеством передач и контролем
мяча, чем изрядно изматывал измученных травмами соперников и большую
часть матча лидировал в счёте. Астерос
нашёл в себе силы на ответный мяч, но
этого оказалось недостаточно, в итоге 2:1
и Мослифт – чемпион «Кубка Президента
России Владимира Путина 2018».
В воскресенье, 15 апреля, состоСтуденты колледжа
ялся «Кубок ЖКХ». Футбольный центр
CityFootball, в котором проходил турнир,
Начало первой производственной практики студенЗаместитель генерального директора по имущетов 3 курса Колледжа железнодорожного и городственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскапрошла взалштатном
режиме
ского транспорта, Тренировка
обучающихся по специальности
студентам о работе
общества и преимуществах
«Техническая эксплуатация и обслуживание элеквыбранной специальности и пожелал им успешной
трического и электромеханического оборудования»,
работы по усвоению По
практических
навыков. автолегенде, сработала
совпало с наступлением календарного лета – именУверены: чем раньше молодой специалист опрематическая пожарная сигнализано 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
делится с выбором своего карьерного пути, тем боция на 1-2специалистом
этажах здания.
в ОАО «Мослифт».
лее квалифицированным
он Сотрудсможет
в течение
5-7 минут
с личПервая производственная практика – это первые
стать в будущем.ники
Нам нужны
молодые
специалисты,
ными вещами
эвакуировались
из
шаги в профессию, и делать они их будут под руготовые к эффективной
самостоятельной
работе
ководством опытных специалистов в крупной, перздания
через запасные
и заинтересованные
в развитии
компании.пожарные
спективной, динамично развивающейся компании.
выходы.
Практика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
По команде начальника Втозакрепления теоретической подготовки, приобретерого управления – начальника
ния бесценного практического опыта, развития проштаба ГОЧС Кондратенко В.А. во
фессиональных качеств и способностей, а также
дворе с тыльной стороны адмивозможность попробовать свои силы и узнать больнистративного здания сотрудники
апреля
2018 г.профессии,
согласно плану
была
провеше о25своей
будущей
а также
получить
дена
объектовая
противопожарная
тренировка оперативно построились. Руководители структурцелостное
представление
о работе компании.
еще – получить
достойное материальное воз- ных подразделений проверили наличие личного
по И эвакуации
административно-управленческого
награждение,
что
немаловажно!
Администрация
персонала из административного здания
по адресу: состава и доложили заместителю генерального
общества
заключила
договор
с
ГКУ
«Центр
занятоЛенинградский проспект, д. 26, кор.1.
в случае
воз- директора по безопасности Боброву А.А. о количести населения» об организации временного трудоустве эвакуированных.
горания в одном из помещений.
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
стройства студентов, что дало им возможность на
Заместитель
генерального
директора
В
проведении
противопожарной
тренировки
подготовке
и развитию
персонала, Рожков
А.А. —по безопериод прохождения практики помимо заработной
Бобров
А.А. докложил
заместителю
предпринял
участие аварийно-спасательный
экипаж физаместитель
генерального
директора,
Ланцов И.Р. —
платы получать
ещё и материальную поддержку
из пасности
седателя
комиссии
лиала
СУ-15. бюджета.
руководитель
практики по чрезвычайным ситуациям
федерального

Будущее пополнение Мослифта

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
Поздравляем всех работников предприятия, отметивших в марте и апреле свой профессиональусловий и охраны труда», которая проходила в
ный юбилей и юбилейную дату со дня рождения.
«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия,
счастья
и добра!
В работе
выставки участвовали более 80 организаций. Целью выставки было привлечь внимаКлимчуку С.Ф. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-7
В марте отработали
на предприятии
ние работодателей
и работников,
общественных и
Кручко В.И. – начальнику центральной аварийнополитических организаций
к созданию здоровых и диспетчерской службы
45 лет
безопасных условий труда на рабочих местах.
Маглакелидзе М.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Вожакин
В.С. – электромеханик
по лифтам
СУ-18
На стендах
были представлены
разработки
мо- Морозову М.А. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-15
Ермишкин В.И.
– ведущий
инженер ЛАС
сковских
научных
и промышленных
организаций Старцеву В.А. – слесарю-ремонтнику ЛАС
в области обеспечения охраны труда, разработки
35 лет
65 лет
средств индивидуальной и коллективной защиты.
Кузьмичёв Н.И. – электромеханик по лифтам СУ-7
Чучаевой
Н.Е.
–
начальнику
отдела
АУП
В церемонии открытия выставки приняли учасформационное наполнение
экспозиции
Мослифта.
Николаева
Л.К. – электромеханик
по лифтам
СУ-15
Гостевой
Н.А. обмена
– диспетчеру
СУ-7 практиками заместитие
заместитель
Мэра Москвы
в Правительстве
В качестве
лучшими
И.И. – электромеханику
по лифтам
СУ-7 БеМосквы по вопросам социального развития Печат- Пушкарёву
тель генерального
директора Анна
Борисовна
30 лет
В.А. – начальнику
участкапо
СУ-16
ников Л.М., председатель Московской федерации Саразову
дерова передала
им «Памятку
оказанию первой
Алёшин Н.И. – Антонцев
старший мастер
профсоюзов
М.И.,ЛАС
руководители органов
помощи», разработанную
кандидатом медицинских
75 лет
государственной власти федерального и региональнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
25 лет
Ханевскому И.А. – инженеру-электронику СУ-7
Левашёв Д.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Робканов А.И. – электромеханик по лифтам СУ-7

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Дмитриев А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-14

20 лет

Павлов К.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Панова Л.А. – ведущий бухгалтер СУ-8
Ковальчук О.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Нефодин А.А. – начальник аварийной службы СУ-15
Пшикин А.В. – заместитель начальника аварийной
службы СУ-15
Чистов В.И.– электромеханик по лифтам СУ-15
Хренов Н.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-16

15 лет
Петин Ю.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Власов Р.В. – заместитель начальника аварийной
службы СУ-7
Андреев М.А. – электромеханик по лифтам СУ-8
Егоров П.П. – электромеханик по лифтам СУ-14
Шарапов В.В. – электромеханик по лифтам СУ-16
Саперов М.А. – водитель автомобиля ЛАС

10 лет

В апреле отработали на предприятии
40 лет

Игнатенко Н.И. – электромеханик по лифтам СУ-15

30 лет

Колосова З.И. – начальник отдела СУ-14

20 лет
Горбунов М.С. – монтажник электрических подъёмников
(лифтов) РСУ-1
Конъюков Д.А. – монтажник электрических подъёмников
(лифтов) РСУ-1
Березин А.А. – электромеханик по лифтам СУ-15

15 лет
Евдокимова Е.В. – главный диспетчер АУП
Казакова В.В. – главный диспетчер АУП
Седов А.А. – кладовщик АУП
Евсеев А.Н. – производитель работ СУ-7
Янчев Д.А. – инженер по наладке и испытаниям СУ-14
Гуляев В.С. – электромеханик по лифтам СУ-15
Нестерова О.А. – распределитель работ СУ-15

Данилов А.М. – электромеханик по лифтам СУ-7
Мельникова З.З. – диспетчер СУ-16
Оберемков В.М. – электромеханик по лифтам СУ-7
Галанчев В.М. – водитель автомобиля СУ-8
10 лет
Савельев В.П. – производитель работ СУ-8
С.М. –защиты
электромеханик
по лифтам
СУ-15 А.В.,
Слева направо: заместитель руководителя Департамента труда Бардин
и социальной
города Москвы
Бесштанько
Жуков В.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Боженов
А.А. – электромонтёр
ДО и ТА СУ-15
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И.,
заместитель
генерального директора
ОАО «Мослифт»
Авдонин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Савельев
С.В.Чалый
– электромеханик
по лифтам СУ-15
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников
Москвы
С.П.
Бакланов А.Г. – инженер по наладке и испытаниям СУ-15
Толстых А.А. – производитель работ СУ-15
Поляков В.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Бирюков
Д.А.Нахапетовичем
– водитель автомобиля
ЛАС Во второй
ного
уровней,
Вартаном
Авакяном.
Кузнецов
Д.Б. –представители
электромеханик общественных
по лифтам СУ-18и научКатрич
С.С.
–
водитель
автомобиля
ЛАС
ных
организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с деСелищев
С.В. – электромеханик по лифтам СУ-18
В рамках
выставки
были
организованы
каном будущие юристы — студенты Московского гуМацкевич
Е.П.работы
– ведущий
программист
ЛАС
апреле исполнилось
многочисленные
тематические
и круглые
манитарного Вуниверситета
и студенты 3 курса подШумов В.Ю. – главный
специалистсеминары
ЛАС

столы, которые посетили наши сотрудники УправлеВ марте
исполнилось контроля с
ния охраны труда
и производственного
заместителем генерального
50 лет директора по бизнес–
процессам,
качеству,
охране труда, безопасности
Авакяну В.Н. – генеральному директору АО «Мослифт»
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
Сухову Ю.В. – монтажнику электрических подъёмников
На выставке
(лифтов)
РСУ-1 состоялся обмен опытом работы в
сфере А.А.
охраны
труда междупоспециалистами,
предИсаеву
– электромеханику
лифтам СУ-7
ставлявшими
различные
предприятия
столицы.
Крутякову В.В. – заместителю начальника аварийной
Они узнали
службы
СУ-7 немало интересного о современных
передовыхГ.Ш.
технологиях
в области
Махмутову
– такелажнику
СУ-8 средств защиты,
а также о М.А.
научно-исследовательских
разработках
Ратушному
– электромеханику по лифтам
СУ-18
по охране труда.
55 летвыставки заместитель
В первый день работы
Веряскину
Ф.Д. –в электромеханику
лифтамЛеонид
СУ-5 МиМэра Москвы
Правительстве по
Москвы
Корецкому
– электромеханику
по лифтамМосковской
СУ-5
хайлович А.А.
Печатников,
председатель
Левашёву
Д.В.профсоюзов
– электромеханику
по лифтам
СУ-7 Антонфедерации
Михаил
Иванович
Антошину
Е.М. – инженеру
по наладке и испытаниям
цев и представители
общественных
и научныхСУ-8
орКлименко
– электромеханику
лифтам
ганизацийЮ.В.
посетили
наш стенд,погде
околоСУ-14
получаса
Соколову
А.Н.вопросы
– электромонтёру
ДО и ТАохраны
СУ-14 труда в
обсуждали
организации
Антипову В.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
ОАО «Мослифт».
Новикову А.А. – электромеханику по лифтам СУ-15
Одно из ключевых направлений – это система
Рагулину А.Н. – электромеханику по лифтам СУ-16
управления, а именно управление рисками. ПроСеменюте С.В. – водителю погрузчика ЛАС

60 лет
Романову М.А. – монтажнику электрических подъёмников
(лифтов) РСУ-1
Медведеву Ю.В. – начальнику участка СУ-8
Якушеву И.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-14
Фенопетову Н.Н. – электромонтёру ДО и ТА
Суворову В.Г. – старшему производителю работ СУ-18
Доренскому А.И. – водителю автомобиля ЛАС
Селешкину А.Б. – водителю автомобиля ЛАС

иСотрудники
пожарной
безопасности
«Мослифт» НестраОАО
«Мослифт» наАО
выставке
тову Е.В. о том, что все сотрудники благополучно
изводственная из
безопасность
это системаадминипредоэвакуированы
помещений –(кабинетов)
твращения несчастных случаев
на производстве,
стративного
здания.
обеспечивающая в первую очередь
защитузаместисотрудЗатем
ников предприятия. Помимотель
этого, производстначальника
венная безопасность предприятий положительно
аварийной
служсказывается как на окружающей среде, так и на
бы
филиала
СУ-15
имуществе предприятия.
Пшикин
А.В. высоко
вместе
Руководство и организаторы
выставки
с двумя
спасателями
оценили уровень представленных
материалов
и ин-

шефного Московского50государственного
колледжа
лет
электромеханики и информационных технологий,
Робканову
А.И. –по
электромеханику
по лифтам СУ-7
обучающиеся
лифтовому направлению.
Чекурову С.С. – электромеханику по лифтам СУ-18
Для
них
Анна
Борисовна
Бедерова
Черкасову А.А. – электромеханику по лифтампровела
СУ-18 открытый
урок
по
обеспечению
безопасности
Куделину А.В. – электромеханику по лифтам СУ-18 труда.
Студенты сВ.В.
большим
интересом
слушали
Владимирову
– водителю
автомобиля
ЛАС информацию, какие условия необходимы для исключения
55 лет
несчастных случаев, как избежать рисков во время
Белышкину А.А. – электромеханику по лифтам СУ-5
Сорокину В.В. – производителю работ СУ-5
Александрову М.Е. – электромонтёру ДО и ТА СУ-7
Оськину Н.В. – электромеханику по лифтам СУ-7
Кузьмичёвой Т.И. – распределителю работ СУ-8
Оболонковой Н.А. – диспетчеру СУ-14
Боровых В.Е. – электромеханику по лифтам СУ-16

60 лет
Алексееву Ю.Л. – электромонтёру ДО и ТА СУ-5
Ванину С.Н. – электромеханику по лифтам СУ-7
Гусеву В.Ф. – электромеханику по лифтам СУ-8
Исмакову В.Ж. – водителю автомобиля СУ-15
Группа студентов
Колледжа электромеханики
Кузнецову
А.П. – электромеханику
по лифтам иСУ-16
информационных
технологий
Петрову
В.А. – старшему
производителю работ СУ-18
Галкину Г.В. – электромеханику по лифтам СУ-18
Голову В.Н. – водителю автомобиля ЛАС

65 лет
Ступакову Н.А. – такелажнику АУП
Дрябину В.М. – электромеханику по лифтам СУ-5
Митрофанову В.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-7
Чопорову А.И. – электромеханику по лифтам СУ-7
Авдюшину Н.Д. – электромеханику по лифтам СУ-16

провели
с административно-управленческим
перВыставку посетили
дети наших сотрудников
соналом краткий инструктаж по правилам пользования
первичными
средствами
работы, причём,
как они
признались,пожаротушения
многое для них
было в новинку. и сотрудники структурных под(огнетушителями),
По итогампрактически
выставки прошло
награждение
участразделений
самостоятельно
провели
ников.
Наш
выставочный
стенд
был
признан
лучтушение очага возгорания.
шим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
Заместитель председателя комиссии по чрезнаградили грамотой «За лучшее оформление эквычайным
ситуациям
и пожарной
безопасности
АО
спозиции на
VIII городской
выставке
«Охрана труда
«Мослифт»
Нестратов
подвёл
итоги противов Москве-2017»,
а такжеЕ.В.
вручили
памятный
диплом
пожарной
участника тренировки.
выставки.

