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Награждение в Мэрии

17 августа в Белом зале Мэрии состоялось
вручение наград города Москвы работникам
АО «Мослифт» и других городских организаций.
За вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и многолетний
добросовестный труд 50 сотрудникам компании
присвоены почётные звания, вручены грамоты
и благодарности.
В начале церемонии награждения с приветственным словом к собравшимся обратился
первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
П.П. Бирюков:
– Сегодня в этом зале собрались наиболее отличившиеся работники, которые своим
ежедневным трудом делают
жизнь москвичей комфортнее
и уютнее, – сказал Пётр Павлович. – Все наши достижения последних лет стали результатом
внедрения новых «умных» технологий, и сегодня наши колле-

ги в других городах страны изучают и внедряют опыт Москвы.
Каждый день нашей с вами работы приносит результат: опросы показали, что 90% москвичей довольны работой Комплекса ЖКХ.
Это невиданный результат, и в этом есть ваша
заслуга.
Впереди нас ждут новые задачи: предстоит
освоить новые технологии и перевод всех систем на цифровые решения, улучшать экологию города.
Я желаю всем доброго здоровья, удачи
в делах и счастья, а вашим коллективам – новых успехов, чтобы наша Москва стала бы лучшим городом мира!
По окончании церемонии её участники сфотографировались на память на знаменитой
«Казаковской лестнице» Мэрии.
Поздравляем всех награждённых работников АО «Мослифт» с заслуженными наградами
и желаем всем новых трудовых успехов!

Уважаемые коллеги и друзья,
работники строительной отрасли Москвы!
От имени многотысячного коллектива АО «Мослифт» поздравляю
вас с замечательным праздником – Днём строителя!
Строитель – это творческая, интересная и очень нужная людям
профессия. Она требует огромных знаний и опыта, трудолюбия и ответственности за результаты своего труда, ведь объекты, созданные
золотыми руками тружеников строительной отрасли, простоят не
одно десятилетие и послужат многим поколениям.
Ваш нелёгкий труд – основа жизни нашего города! Благодаря строителям рождаются уникальные здания и сооружения, которые украшают нашу любимую Москву. Вы делаете нашу жизнь комфортнее,
приносите людям тепло, спокойствие и уют.
Желаю всем строителям здоровья, благополучия, созидательного
труда, исполнения самых грандиозных планов, успехов во всех начинаниях, новых побед и достижений!
С искренним уважением
Генеральный директор АО «Мослифт»

В.Н. Авакян

Будущее лифтов в надёжных руках

Генеральный директор АО «Мослифт»
В.Н. Авакян принял участие в торжественном мероприятии по поводу вручения дипломов выпускникам
Института инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) – одного из шести институтов НИУ МГСУ.
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (в прошлом
известный как МИСИ им. В.В. Куйбышева) – вуз с богатой историей и традициями.
Это не просто ведущий строительный вуз,
а национальный исследовательский университет.
Этот статус есть всего у 29 вузов России, он подчеркивает государственную важность строительной

отрасли и престиж
университета.
Молодых специалистов тепло поздравил ректор НИУ
МГСУ А.А. Волков:
– Поздравляю
вас с окончанием Ректор НИУ МГСУ А.А. Волков
университета и на- и генеральный директор В.Н. Авакян
чалом нового этапа
вашей биографии! Все из вас получили конкретную
специальность и готовы к новой жизни. Но не забудьте самое главное – мир постоянно преображается,
многие профессии изменяются, а некоторые исчезают совсем. И в этом динамическом мире вы должны
постоянно учиться, учиться всю жизнь. В добрый
путь!
С приветствием к молодым специалистам обратились директор ИИЭСМ К.И. Лушин, выпускник
2001 года, и заместитель руководителя кафедры
«Механизация строительства» М.А. Степанов.
Затем на сцену пригласили выпускников кафедры «Механизация строительства», в том числе
и группу лифтовиков. К ним с приветственной ре-

чью обратился В.Н. Авакян, генеральный директор
АО «Мослифт». Он вручил сувениры от нашей компании, пожелал всем успехов на новом важном этапе жизни и сказал:
– Мы будем рады, если вы придёте к нам, чтобы
совместно развивать Мослифт – лучшую лифтовую
компанию Москвы.
Это торжественное мероприятие совпало
со знаменательной датой – исполнилось 45 лет с начала подготовки в МГСУ специалистов по лифтовой
специальности. Подготовка инженеров-лифтовиков
была организована по инициативе Мослифта, поскольку с развитием массового жилищного
строительства интенсивно росло
количество лифтов, а специалистов с высшим образованием по
обслуживанию лифтов нигде не
готовили. Первую группу выпускников по лифтовой специальности Мослифт принял на работу
в 1978 году. Через несколько лет
было организовано обучение без
отрыва от производства на ве-

чернем отделении. И вот уже 40 лет МГСУ ежегодно
выпускает по 1-2 группе специалистов по лифтам.
Многие специалисты и руководители ОА «Мослифт» получили образование в МИСИ-МГСУ, работали или продолжают работать в компании.
Среди них Тишин В.А., Горлов А.Н., Чиков С.В.,
Кожевников А.В., Коваль А.В., Крамзаев А.П.,
Клишин В.В., Орлов Д.А., Петухов М.М., Пиунов А.А., Тищенко И.А., Лучинский А.А., Блаженков С.В., Алёхин В.А., Величко П.В., Вяльченко А.А.,
Шамонов А.Е., Чучаев К.А. и многие, многие другие.

Обсуждение
Как ускорить
замену актуальных вопросов лифтовой отрасли
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
сроков.
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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.

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Министерстве
строительства и ЖКХ РФ провела очередное
заседание. В числе первых был рассмотрен вопрос о приведении лифтов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями ТР ТС «Безопасность лифтов». Руководитель комиссии по лифтам С.А. ЧерныОАО
«Мослифт»
представляли
генеральный
шов сообщил,
что по
итогам первого
полугодия
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
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заключены контракты на замену 7763 лифтов,
или в 2,9 раза больше, чем за тот же период
2017 года, из них 42% будут заменены за счёт
внебюджетных источников.
Однако докладчик отметил, что если в Москве проблема замены лифтов решена, то
в регионах до начала 2020 года нереально заменить около ста тысяч лифтов, как того трепустить
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ряд других мер.
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тажа. Поэтому целесообразно, сказал Вартан
Нахапетович, ввести в практику промежуточный контроль за качеством монтажа основных узлов лифтов со стороны персонала
обслуживающей организации, предусмотрев
в смете оплату такого контроля.
Также он отметил необходимость повысить квалификационный уровень монтажников

и привёл пример Мослифта, где в партнёрстве
с Учебным центром проводится повышение
квалификации основного персонала.
Затем члены комиссии подробно обсудили
вопрос о внесении поправок в Правила организации безопасного содержания и использования лифтов. В докладе вице-президент Национального лифтового союза А.С. Захаров
сообщил, что запущена процедура внесения
изменений в Постановление №743, в частности, уточнение отдельных формулировок
наполнение срока
экспозиции
Мослифта.
иформационное
терминов, увеличение
периодичности
В качестве обмена лучшими практиками заместиоценки
квалификации до 5 лет, упорядочение
тель генерального директора Анна Борисовна Бепроцедур
модернизации
замены
лифтов.
дерова передала
им «Памяткуи по
оказанию
первой
Был
также
обсуждён вопрос
об избыточности
помощи»,
разработанную
кандидатом
медицинских
надзора
на стадии директором
ввода лифта
наук, генеральным
ОАОв эксплуата«Мослифт»
цию после замены или модернизации и передачи функций надзора за эксплуатацией лифтов органам государственного жилищного
надзора.
В завершение заседания был дан старт
подготовке выставки «Russian Elevator Week2019», которая пройдёт на ВДНХ 18-20 июня
2019 года.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Коллективный договор продлён в полном объёме

тивные переговоры по согласованию положений коллективного договора и его
утверждению. В Комиссии по заключению
Коллективного договора со стороны работодателя участвовали генеральный директор АО «Мослифт» В.Н. Авакян, заместители генерального директора, директора
филиалов.
Сторону работников представляли
председатель профсоюзного комитета
Мослифта Н.В. Поваляева и председа-

– Без молодых специалистов невозможно развитие предприятия теми темпами, которые диктует современный уровень
жизни в городе, – сказал Вартан Нахапетович. – В Москве поставлена очень высокая планка развития города, и Мослифт
должен активно развивать и поддерживать новые, современные технологии, участвовать во всех инновационных проектах
столицы, вкладывать все силы в развитие
предприятия, – только тогда мы сможем

Будущее пополнение Мослифта

удерживать лидирующие позиции в лифтовой отрасли города.
Генеральный директор дал поручение членам Комиссии продумать вопрос
и внести предложения о том, как сделать
работу в Мослифте более привлекательной для молодых специалистов, чтобы они

приходили к нам после окончания институтов, колледжей и оставались работать
на долгие годы, повышая свой профессиональный уровень и оттачивая своё
мастерство, предлагали новые проекты
и активно участвовали в жизни предприятия.

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

ного уровней, представители общественных и научных организаций.
В рамках работы выставки были организованы
многочисленные тематические семинары и круглые
столы, которые посетили наши сотрудники Управления охраны труда и производственного контроля с
заместителем генерального директора по бизнес–
процессам, качеству, охране труда, безопасности
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
На выставке состоялся обмен опытом работы в
сфере охраны труда между специалистами, представлявшими различные предприятия столицы.
Они узнали немало интересного о современных
передовых технологиях в области средств защиты,
а также о научно-исследовательских разработках
по охране труда.
В первый день работы выставки заместитель
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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

Выпускники КЖГТ вступают во взрослую жизнь
В Колледже железнодорожного
и
городского
Студенты колледжа транспорта 3 июля состоялось торжественное вручение диплоНачало
первой производственной
практики
студенмов выпускникам
колледжа.
В актовом
тов 3 курса Колледжа железнодорожного и городзалетранспорта,
собрались
нарядныепоюноши
и деского
обучающихся
специальности
вушки, родители,
преподаватели
пе«Техническая
эксплуатация
и обслуживание иэлектрического
дагоги. и электромеханического оборудования»,
совпало с наступлением календарного лета – именОткрывая праздничное мероприятие,
но 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
заместитель
в ОАО «Мослифт».директора колледжа НаПерваяАлександровна
производственная практика
– это первые
талья
Морковина
тепло
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.

поздравила вчерашних студентов с окончанием учёбы и приобретением важных
знаний и навыков, которые обязательно
Заместитель генерального
директора
по имущепригодятся
выпускникам
во взрослой
ственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскажизни,
и пожелала
им профессиональзал
студентам
о работе общества
и преимуществах
ного роста.
выбранной
специальности и пожелал им успешной
работы
усвоениюруководства
практических навыков.
От поимени
АО «МосУверены: чем раньше молодой специалист опрелифт» Игорь Петрович Гурин, начальделится с выбором своего карьерного пути, тем боникквалифицированным
отдела по подготовке
и развитию
лее
специалистом
он сможет
стать
в
будущем.
Нам
нужны
молодые
специалисты,
персонала, поздравил всех выпускниготовые к эффективной самостоятельной работе
ков с успешным окончанием
и заинтересованные в развитии компании.
колледжа, пожелал им успехов и сказал, обращаясь к
специалистам-лифтовикам,
что их ждут на работу в Мослифте.
Выступавшие родители
искренне благодарили преподавателей и классных руководителей за заботу и внимание к ребятам, за полученные
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
и навыки.
Многим
подготовке и знания
развитию персонала,
Рожков
А.А. — из
заместитель генерального
директора,
Ланцов
И.Р. —
присутствующих родителей
руководитель практики

воспитанники вступают во взрослую
жизнь, и выражали надежду, что полученные знания позволят им успешно
работать и, не останавливаясь на достигнутом, продолжать учёбу в институтах.
Группа студентов Колледжа электромеханики и
информационных технологий

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.

Бывших генеральных не бывает
Как ускорить замену
устаревших лифтов

Самое главное, что оставляет после себя и развивая движение рационализаторов и изочеловек – это память о себе. В 65-летней исто- бретателей.
рии Мослифта добрую память в сердцах людей
Много внимания он уделял подготовке ка22
июня состоялось
очередноетри
заседание
Комиссиидров.
по вопросам
хозяйства оснащение
при Общеоставили
три руководителя,
генеральных
Алексей лифтового
Кузьмич обеспечил
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии
директора: Иван Егорович Егоров, Алексей учебно-производственной базы подшефных
Чернышова С.А.
Кузьмич Прокофьев и Анатолий Алексеевич учебных заведений – СПТУ №№ 85, 161, 162
Золкин, которые почти поочерёдно сменяли и Электромеханического техникума, создал
друг друга на этом ответственном посту, со- Учебный комбинат в Тушино, организовал рахраняя и развивая Мослифт и его лучшие тра- боту Технического университета Мослифт, где
диции.
линейные работники изучали новую лифтовую
В августе 2018 года два генеральных ди- технику.
ректора Мослифта, которые внесли значительАлексей Кузьмич по праву считает себя
ный вклад в становление и развитие предприя- учеником первого генерального директора
тия, отметили славные юбилеи.
И.Е. Егоровича, которого он сменил на этом
Алексею Кузьмичу Прокофьеву ответственном посту в 1986 году.
В начале трудных 90-х годов прошлого
16 августа исполнилось 85 лет
столетия он смог сплотить вокруг себя коллектив единомышленников и сохранить Мослифт
в ряду самых сильных конкурентоспособных
предприятий Москвы. Когда все вокруг говорили о свободном рынке, необходимости
конкуренции и антимонополизме, он, образно
говоря, грудью пошёл на амбразуру и доказал,
ОАО «Мослифт» представляли генеральный что
пустить
кредитования
подрядных
такой систему
единый здоровый
организм,
как Мосдиректор Авакян В.Н. и заместитель гене- лифт,
организаций,
отсрочки
платежей,
снижение
нельзя дробить дальше.
рального директора Рожков А.А. Основным процентной
ставки
кредитам
российским
В середине
1990-хпопод
руководством
Алеквопросом повестки дня было обсуждение ве- производителям лифтового оборудования и
сея Кузьмича на базе склада обменного фонда
домственного проекта Минстроя России «Со- ряд других мер.
Нижних Поляхдиректор
с нуля была
здание системы ускоренной замены лифтово- наГенеральный
В.Н. создана
Авакян произпредбаза Мослифта,
где выпускались
го оборудования в многоквартирных домах в водственная
ложил предусмотреть
планомерную
загрузку
к лифтам, изготавливались
рамках реализации региональных программ запасные
российскихчасти
лифтостроительных
заводов, что
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит импары,
эффективно
работать и наращичервячные
ремонтировались
электроВ настоящее время в России из 440 000 двигатели
вать производственные
мощности, а в дальи лебёдки.
лифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, вырабо- нейшем
выйти
на зарубежные
сбыта.
Он был
главным
идеологомрынки
модернизации
тали ресурс и нуждаются в замене. ПрограмВице-президент Национального лифтового
устаревших лифтов, и по его инициативе прама ускоренной замены предусматривает к союза Захаров А.С. сообщил членам комисБолее
30
лет
отдал
Алексей
Кузьмич
МосМосквы
в 19952-3
годунедель
была принята
2020 году снизить это количество до 17,4%, вительством
сии о том, что
в течение
Правилифту:
– начальник
строительной
модернизации
лифтов.«Правила
Ежегоддля
чего1969-1973
необходимо
предусмотреть
в планах программа
тельством РФ
будут подписаны
лаборатории МГПО
«МОСЛИФТ»,
Мослифт безопасного
давал новуюиспользования
жизнь 3-4 тысячам
капитального
ремонта
увеличение начальник
объёмов но
организации
и сотехнического
отдела,
главный
работ
по замене
лифтов1973-1986
до 70 000–лифтов
в лифтов.
держания лифтов, подъёмных платформ для
течение
лет. – генеральный директор, инвалидов,
пассажирских
эскаинженер,трёх
1986-1997
Наш коллектив
знает иконвейеров,
помнит Алексея
В
Москве
эта
задача
будет
практически
релаторов
(кроме
эскалаторов
в
метрополите1997-1999 – советник по координации и пер- Кузьмича не только как талантливого руковошена
уже к концу
текущего
года, то естьМГУП
все дителя,
нах)». После
публикации души
Правила
вступятдов
спективному
развитию
деятельности
но и прекрасной
человека,
устаревшие лифты будут заменены. Однако силу и до 1 января 2018 года должны быть
и сострадающего
проблемам
в«МОСЛИФТ».
большинстве регионов финансов для этих брожелательного
полностью реализованы
на всей территории
Прекрасно
разбираясь
и являясь
нуждам своих сотрудников. Девизом Алекцелей
не хватает.
Поэтомув технике
предлагается
за- истраны.
талантливым организатором, Алексей Кузь- сея Кузьмича стали слова известного врача
мич много сделал для совершенствования Ф.П. Гааза: «Спешите делать добро!», и мноконструкций отечественных лифтов, тесно гие работники предприятия признательны ему
сотрудничая с лифтостроительными заводами за помощь и поддержку в трудную минуту.

Будущее пополнение Мослифта

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
Трудовой
путьтруда»,
Алексея
Кузьмича
Прокоусловий
и охраны
которая
проходила
в
«Экспоцентре»
14-16 июня
2017 г.государством –
фьева по достоинству
оценён

одновременно по всем направлениям как
в интересах предприятия, так и в интересах
он награждён орденом «Знак Почёта», меда- людей.
В работе
выставки
участвовали
болееявляется
80 оргалью
«В память
850-летия
Москвы»,
Детище Анатолия Алексеевича, которым
низаций. Целью выставки было привлечь внимаЗаслуженным работником жилищно-комму- по праву гордится весь коллектив, – прекрасно
ние работодателей и работников, общественных и
нального хозяйства
России.
политических
организаций
к созданию здоровых и оборудованный производственный комплекс
Наш коллектив
поздравляет
безопасных
условий труда
на рабочихАлексея
местах. Кузь- по ремонту и изготовлению лифтов с современмича
со славным
и желает
крепкого
На стендах
были юбилеем
представлены
разработки
мо- ной автотранспортной базой «ЛифтАвтоСервис».
сковских
здоровья,научных
счастьяи ипромышленных
благополучия организаций
на долгие,
А.А.Золкин уделял много внимания развдолгие
области
обеспечения охраны труда, разработки витию спорта на предприятии, справедливо
годы!
средств
индивидуальной
и коллективной
6 августа
исполнилось
70 летзащиты.
Анато- считая, что спорт не только закаляет характер,
В церемонии открытия выставки приняли учасформационное
наполнение
экспозиции
формирует
личность
человека,
но и Мослифта.
помогает
лию
Алексеевичу
Золкину
тие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
В качестве обмена лучшими практиками заместив
работе
быть
в
хорошей
физической
форме.
Москвы по вопросам социального развития Печаттель генерального директора Анна Борисовна Бехороший
спортсмен,
он по
делал
всё, первой
чтобы
ников Л.М., председатель Московской федерации Сам
дерова
передала
им «Памятку
оказанию
жизнь коллектива
полнопрофсоюзов Антонцев М.И., руководители органов спортивная
помощи», разработанную
кандидатомбыла
медицинских
и яркой. Это
и возрождённые
по его
государственной власти федерального и региональ- ценной
наук, генеральным
директором
ОАО «Мослифт»
инициативе летние спартакиады, и различные
спортивные соревнования, футбольные и волейбольные турниры.
На предприятии была создана полноценная система социальной защиты работников, в том числе ветеранов Мослифта, осуществлялось материальное стимулирование
передовиков производства и наставников
молодых рабочих. Многие сотрудники имели
возможность без отрыва от производства
бесплатно получить среднее и высшее профессиональное образование, отдыхать вместе с семьями в домах отдыха. На постоянной основе проводились культурно-массовые
мероприятия, начала выходить ежемесячная
Анатолий Алексеевич прошёл славный газета «Мослифт». На протяжении ряда лет
трудовой путь от электромеханика по лифтам коллективный договор Мослифта был придо генерального директора Мослифта. В ян- знан лучшим в отрасли.
варе 1970 года он поступил на работу в РСУ-4
В 2000 году Анатолий Алексеевич был
тогдашнего треста «Лифтремонт» электроме- удостоен звания «Почётный строитель города
хаником, затем работал прорабом, председа- Москвы», в 2004 году в числе группы работтелем профкома, заместителем начальника ников МГУП «Мослифт» был удостоен премии
РСУ-4, начальником монтажного управления Правительства Российской Федерации за
«МосОтиса». В сентябре 2001 года Анатолий создание высоконадёжных и энергосбереСлева
направо: был
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руководителя
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председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
тором МГУП «Мослифт» и проработал в этой комфортности с распределённой микропроБедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Чалый С.П.
должности десять лет.
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Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

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.
Всего кровь была взята у 28 человек, кажНа выставке состоялся обмен опытом работы в
дый
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а также
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разработках
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организации
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обновлению
всего охраны труда в
ОАО «Мослифт».
организма
и замедлению стаОдно Не
из секрет,
ключевых
рения.
чтонаправлений
доноры – это система
управления, а именно управление рисками. Про-

День донора в Мослифте

Студенты колледжа

Начало первой производственной практики студентов 343курса
Колледжанашего
железнодорожного
сотрудника
предприятияи город21 авского
обучающихся
специальности
густа транспорта,
пришли сдать
кровь дляпоспасения
жизни
«Техническая
эксплуатация
обслуживаниенезнаэлекили сохранности
здоровьяи совершенно
трического и электромеханического оборудования»,
комых больных.
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
Накануне нового учебного года группа детей
период прохождения практики помимо заработной
наших сотрудников побывала на экскурсии в Лифплаты получать ещё и материальную поддержку из
тАвтоСервисе. Многие из них пришли с родителяфедерального бюджета.

Пункт забора крови был размещён
в конференц-зале, а в комнате приёма
пищи для доноров был организован буфет с напитками, бутербродами и печеньем.
Перед сдачей крови все доноры заполняли специальные анкеты и проходили
тщательный опрос для выявления медицинских противопоказаний. Работники
станции переливания крови действовали
чётко, чувствовался большой опыт работы
и высокий генерального
профессионализм.
Заместитель
директора по имущественнымЧасть
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Уверены: чем раньше молодой специалист опре-

живут дольше обычных лю-

шефного Московского государственного колледжа
электромеханики и информационных технологий,
обучающиеся по лифтовому направлению.
Для них Анна Борисовна Бедерова провела открытый урок по обеспечению безопасности труда.
дей в среднем на пять лет. Человек, регулярно
Студенты с большим интересом слушали инфорсдающий
кровь,
останавливает
развитие
«намацию, какие
условия
необходимы для
исключения
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болезней,
связанных
с
обменнынесчастных случаев, как избежать рисков во время

ми процессами.

Группа студентов Колледжа электромеханики и
информационных технологий

«К папе на работу»

делится с выбором своего карьерного пути, тем более квалифицированным специалистом он сможет
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
готовые кми,
эффективной
самостоятельной
работе
которые тоже
с большим интересом
и заинтересованные
в развитии
компании.
ознакомились
с производственной
базой
Мослифта.
Ребят и их родителей встретили генеральный директор В.Н. Авакян и директор
ЛифтАвтоСервиса Н.В. Баранов. В небольшом зале, где выставлена продукция ЛифтАвтоСервиса, они рассказали ребятам
о новых лифтах модели «Стриж» и на макете показали, как будут скоро выглядеть
реконструированные цеха ЛАС.
Генеральный директор В.Н. Авакян
показал ребятам кабину нашего нового
лифта и сфотографировался с ними на
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
память.
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
Затем экскурсанты прошли в цех, где изгозаместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
тавливаются
панели управления лифтом и другое
руководитель практики

оборудование. Начальник участка А.В. Долгополов
провёл их по цеху и испытательной лаборатории,
рассказал, как изготавливается и проверяется вся
лифтовая аппаратура.
Отсюда все прошли в машинное помещение
лифта, где Александр Васильевич рассказал, как
устроен лифт, показал основные его составляюСотрудники
ОАОосновной
«Мослифт»упор
на выставке
щие,
сделав
на механизмы обеспечения
изводственнаяпассажиров.
безопасность – это система предобезопасности
твращения несчастных случаев на производстве,
Экскурсия продолжилась
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудв учебном классе, где сотрудников предприятия. Помимо этого, производстники ЛифтАвтоСервиса навенная безопасность предприятий положительно
крыли стол с чаем, конфетами
сказывается как на окружающей среде, так и на
и вкусными пирожками. За чаеимуществе предприятия.
питием все с большим интереРуководство и организаторы выставки высоко
сом
слушали
рассказ
Вартана
оценили
уровень
представленных
материалов и ин-

Нахапетовича о достижениях и перспективах развития
мирового лифтостроения. Одновременно дети с помощью специального шлема поочерёдно совершали виртуальное путешествие в лифте.
Второклассник Ваня – продолжатель династии Дикаревых – пришёл на экскурсию с мамой
Натальей Андреевной, ведущим инженером ПТО
Выставку посетили дети наших
СУ-5,сотрудников
младшим братом Федей и двоюродной сестрёнработы, причём, как оникой
признались,
многое
для что
них
Сашей. На
вопрос,
было в новинку.
ему больше всего понравиПо итогам выставки прошло награждение участлось из увиденного, отвеников. Наш выставочный стенд был признан лучтил коротко: «Всё понравишим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
лось!».
наградили грамотой «За лучшее оформление экВ завершение встреспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
чи все дети получили от Мосв Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки. лифта памятные подарки.

Кубок Мэразамену
Москвы у нас!
Как ускорить
устаревших лифтов

В самый жаркий день 2018 года – 28 июля на ста- нашей команды стала команда «Оптрон», котодионе «Спартак» в Сокольниках прошёл турнир на рой удалось «размочить» сухой счёт мячей, забив
кубок Мэра Москвы С.С. Собянина, в котором участво- в наши ворота один гол. В конце игры полуфинала
вали 16 команд, в том числе команды «Тулаточмаш», при счёте 2 : 1 в нашу пользу тренер команды «Оп«ДСК-«Оптрон», «ЛИИ им. М.М. Громова», «Ростех», трон» заменил вратаря полевым игроком. Но наш
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Обще«НПО Пульс», «РЖД Логистика» и др. До начала знаменитый вратарь Сергей Рыкин, отбив атаку
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии
турнира перед командами-участниками и зрителями противника, вбросил мяч в игру так, что мяч пролеЧернышова С.А.
с приветственным словом выступил депутат Государ- тел через всё поле и попал в пустые ворота соперственной думы Гаджимурад Омаров, заместитель ру- ника! Счёт стал 3 : 1, и мы в финале!
Жара усилилась, и кулеры с водой стремительководителя фракции партии «Справедливая Россия».
Команды были разбиты на 4 группы, и игры про- но опустошались зрителями и игроками. Финальная
ходили одновременно на четырёх полях. Из своей игра с командой «ДСК-1», с которой в группе мы
группы команда Мослифта, сыграв три игры, вышла сыграли со счётом 0 : 0, началась, когда солнце
в плейофф первой, не пропустив ни одного мяча перевалило зенит. Чувствовалось, что футболисты
устали, однако борьба была упорная, атаки шли
и забив 10 голов.
К началу плейоффа стало жарковато, но наши одна за другой. Но удача была на стороне команды
футболисты не сбавляли темпа и успешно вышли Мослифта – итоговый счёт 3 : 0.
в полуфинал. На этом этапе турнира противником
По результатам турнира лучшим игроком был
назван наш вратарь Сергей Рыкин. За
весь турнир он пропустил в свои ворота
один гол, но при этом и сам забил ответный гол!
Таким образом, наши футболисты в самый жаркий день года успешно сыграли шесть игр по 20 минут
(два часа чистого времени!) и завоевали ещё один престижный приз –
ОАО «Мослифт» представляли генеральный пустить систему
подрядных
Кубок Мэракредитования
Москвы!

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
25 июля
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Мослифт в «Золотом кольце»

ного российского народа. Перед началом спектакля
с приветственным словом к собравшимся обратился
генеральный директор В.Н. Авакян:
– Добрый вечер! Рад видеть вас в этом зале
с семьями и друзьями! Хочу ещё раз поздравить всех
с 65-летием Мослифта! – сказал Вартан Нахапетович. – Мы подвели итоги первого полугодия юбилейного года, и должен сказать, что мы с вами сработали лучше, чем в минувшем году. Спасибо всем, кто
во время чемпионата по футболу своевременно пускал лифты, и вашим семьям, которые терпели дежурства! Если бы год назад, когда на простое ежедневно стояли 215-250 лифтов, мне сказали, что
через год мы снизим это число до 10 лифтов, я не

Представление прошло на одном дыхании, номера,
оформление сцены и костюмы завораживали красотой. Судя по громким продолжительным аплодисментам зрителей, спектакль всем очень понравился.

Будущее пополнение Мослифта

Генеральный директор В.Н. Авакян и глава династии Дикаревых
(СУ-5) Валерий Николаевич с женой Еленой Николаевной

Вклад наших рыбаков в копилку наград юбилейного года
Студенты колледжа

Начало первой производственной практики студентов 3 курса Колледжа железнодорожного и городского транспорта, обучающихся по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,
совпало с наступлением календарного лета – именно 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
в ОАО «Мослифт».
Первая производственная практика – это первые
шаги в профессию, и делать они их будут под руководством опытных специалистов в крупной, перспективной, динамично развивающейся компании.
Практика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
закрепления теоретической подготовки, приобретения бесценного практического опыта, развития профессиональных качеств и способностей, а также
возможность попробовать свои силы и узнать больше о своей будущей профессии, а также получить
целостное представление о работе компании.
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представители спортивного рыболовства г. Москвы, известные спортсЗаместитель
генерального директора по имущемены
и авторитетные
ственным
и
правовым
вопросам А.А. Рожков расскасудьи. На старт вышли
залкоманд.
студентам
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общества и преимуществах
16
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работы поучастка
усвоению
практических навыков.
чальник
НекраУверены:
чем
раньше
сов В.В., электромеханикмолодой специалист определится с выбором своего карьерного пути, тем бопо лифтам Солодов С.С.,
лее квалифицированным специалистом он сможет
водитель Сурков И.М.,
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
электромеханик по лифготовые к эффективной самостоятельной работе
там Сурков М.В. (все из
и заинтересованные в развитии компании.
СУ-15) и ветеран СУ-8
Бельский А.И.
Всем участникам была выдана форма: майки
и кепи, сумки с водой, прикормкой, насадкой и даже
мини-садки, организовано бесплатное питание.
Гранитная набережная Москва-реки была разбито
на 5 секторов, в каждом секторе по одному участнику от каждой команды.
По итогам соревнования 3 место завоевала команда «Москоллектор», 2 место у «ЭГТР-2», команда «Мослифт» заняла 1 место.
Всем членам команд-призёров были вручены
почётные
грамоты,
спортивные
кубки
и подарочСправа налево:
Гурин И.П.
— начальник
отдела
по
ные
сертификаты
приобретение
рыболовных
подготовке
и развитиюна
персонала,
Рожков А.А.
—
снастей.
Поздравляем
наших рыбаков
с —
Побезаместитель
генерального директора,
Ланцов И.Р.
руководитель практики
дой!

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 отметивших в июле и августе свой профессиональПоздравляем
всех работников
предприятия,
условий
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 органа предприятии
низаций.В июле
Цельюотработали
выставки было
привлечь внимание работодателей и работников, общественных и
политических организаций
к созданию здоровых и
45 лет
безопасных
на рабочих местах.
Фомина Л.Д. условий
– инженертруда
ПТО СУ-14
На стендах были представлены разработки московских научных и промышленных
организаций
40 лет
вБичков
области
охраны
труда,
разработки
С.А. обеспечения
– электромеханик
по лифтам
СУ-5
средств
и коллективной
защиты.
Горшковиндивидуальной
Н.Н. – электромеханик
по лифтам СУ-8
Полынцов
М.В. – электромеханик
по лифтам
СУ-8 учасВ церемонии
открытия выставки
приняли
тие
заместитель
Мэра Москвы
в Правительстве
Горькин
Н.И. – электромеханик
по лифтам
СУ-14
Москвы по вопросам социального развития Печат35 лет
ников Л.М., председатель
Московской федерации
Морозов К.Ю. Антонцев
– монтажник
электрических
подъёмников
профсоюзов
М.И.,
руководители
органов
(лифтов) РСУ-1 власти федерального и региональгосударственной
Бычков С.М. – электромеханик по лифтам СУ-5
Есаков В.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Рязанова Е.Ф. – инженер ПТО СУ-7
Истомина В.В. – распределитель работ СУ-8
Прибытков С.Н. – электромеханик по лифтам СУ-8
Фирсова Г.И. – электромеханик по лифтам СУ-14
Чичикина В.В. – электромеханик по лифтам СУ-16

Кудрякову Х.И. – производителю работ СУ-7
Морозову В.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-7

В августе отработали на предприятии
45 лет
Рожков А.А. – советник по развитию внешних связей АУП
Гостева Н.А. – диспетчер СУ-7
Коханов К.П. – инженер по наладке и испытаниям СУ-7

формационное
наполнение по
экспозиции
Мослифта.
Васильев
Н.В. – электромеханик
лифтам СУ-15

В качестве обмена лучшими практиками замести40 лет Анна Борисовна Бетель генерального директора
Гусев
В.Ф.
– электромеханик
по лифтам
СУ-8
дерова
передала
им «Памятку
по оказанию
первой
Алексейчев
В.И. – электромонтёр
ДО и ТА СУ-14
помощи», разработанную
кандидатом
медицинских
Мухортова
Г.Ю. – электромеханик
по лифтам
СУ-14
наук, генеральным
директором
ОАО «Мослифт»
Сиротин А.Д. – электромеханик по лифтам СУ-16

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Тросничкова С.А. – распределитель работ СУ-18

30 лет
Шашкин Е.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Краснов В.Н. – электромеханик по лифтам СУ-14
Четокин А.М. – слесарь механосборочных работ ЛАС

25 лет
Киселев И.М. – главный механик ПТО РСУ-1
Чирков А.В. – директор коммерческий СУ-7
Котов А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-18

20 лет
Колов А.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Демчин А.Г. – производитель работ СУ-14
Дырин А.И. – электромеханик по лифтам СУ-14
Ярмизин П.С. – электромеханик по лифтам СУ-15
Акулов А.И. – производитель работ СУ-18

15 лет

35 лет

Агаджанова Р.Я. – электромеханик по лифтам СУ-7
Александрова Г.П. – ведущий инженер СУ-8
Грибанов Ю.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Гаврилина Л.В. – ведущий специалист СУ-15
Рожков В.И. – электромеханик по лифтам СУ-15
Хохоликов А.П. – электромеханик по лифтам СУ-15
Канаев А.А. – электромеханик по лифтам СУ-16
Матвеев В.В. – электромеханик по лифтам СУ-16
Кожевников А.В. – начальник управления ЛАС

30 лет
Сухов Ю.В. – монтажник электрических подъёмников
(лифтов) РСУ-1

25 лет
Гирин С.И. – производитель работ СУ-5
Голов Ю.Б. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Шатов Н.В. – водитель автомобиля СУ-16
Куделин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-18

20 лет
Глебов Н.И. – электромеханик по лифтам СУ-7
Кочетков В.И. – водитель автомобиля ЛАС
Садыков М.Я. – водитель автомобиля ЛАС

Некрасов С.В. – электромеханик по лифтам СУ-5
Слева
направо:М.А.
заместитель
руководителя
Департамента
Москвы Бесштанько А.В.,
15 лет
Мещерякова
– электромеханик
по лифтам
СУ-7 труда и социальной защиты города
Казаков С.В. Московской
– инженер-электроник
председатель
федерации СУ-15
профсоюзов Антонцев М.И.,
заместитель
директора
ОАО
«Мослифт»
Белозеров
А.П. генерального
– электромонтёр
ДО и ТА
СУ-5
Хромов Р.А.
начальник участка
СУ-15 муниципальных работников
Бедерова
А.Б.,–председатель
профсоюза
Москвы
С.П. отдела СУ-8
Быкова
Е.В. –Чалый
начальник
Героев С.В. – электромеханик по лифтам СУ-16
Богданович Б.Н. – электромеханик по лифтам СУ-14
Князьуровней,
А.О. – электромеханик
по лифтам
СУ-16 и научАртищев
Ю.О.
– заместитель начальника
аварийной
ного
представители
общественных
Вартаном
Нахапетовичем
Авакяном.
Во второй
службы СУ-16
Орлов
Н.С. – электромеханик по лифтам СУ-16
ных
организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с деВоронцов А.Г. – электромеханик по лифтам СУ-16
Казаков
Е.П. –работы
начальник
участка СУ-18
В рамках
выставки
были организованы Ситников
каном будущие
юристы — студенты Московского гуС.В. – электромеханик по лифтам СУ-18
Смагин В.В. – инженер-электроник СУ-18
многочисленные тематические семинары и круглые
манитарного университета и студенты 3 курса подСоломахо О.Л. – электромеханик по лифтам СУ-18
столы, которые посетили наши сотрудники Управлешефного Московского10
государственного
колледжа
лет
Пропошин В.А. – плотник ЛАС
ния охраны труда и производственного контроля с Ванечкин
электромеханики
и информационных
технологий,
А.А. – электромеханик
по лифтам СУ-7
заместителем генерального
обучающиеся
по лифтовому
И.С. – электромонтёр
ДОнаправлению.
и ТА СУ-15
10 летдиректора по бизнес– Бардин
процессам,
качеству,
охране труда,
безопасности
Для нихР.Г.
Анна
Борисовна Бедерова
Счастьева
– распределитель
работ СУ-15провела отКоновалов В.Н.
– электромеханик
по лифтам
СУ-5
Д.Е. –по
электромонтер
ДО безопасности
и ТА СУ-16
окружающей
среды и деловой
этике Бедеровой
А.Б. Кипелкин
крытый урок
обеспечению
труда.
Грачев А.В. – электромеханик
по лифтам
СУ-7
В.В.с– большим
электромеханик
по лифтам
СУ-18 инфорНа выставке
обмен
опытомСУ-8
работы в Андреев
Студенты
интересом
слушали
Потанькин
А.Н. – состоялся
электромеханик
по лифтам
– водитель
СУ-18
сфере
труда междуДОспециалистами,
пред- Ортиков
мацию, У.Э.
какие
условияавтомобиля
необходимы
для исключения
Милкинохраны
И.Н. – электромонтёр
и ТА СУ-14
Вербицкий А.В. –различные
электромеханик
по лифтам СУ-15
ставлявшими
предприятия
столицы.
несчастных случаев,
как
избежать
рисков
во время
В августе исполнилось
Федоров
Н.В. –немало
водительинтересного
автомобиля СУ-15
Они
узнали
о современных
Кондрашин В.А.
– электромеханик
по лифтам
передовых
технологиях
в области
средствСУ-16
защиты,
50 лет
– начальник участка ЛАС
аАлешин
такжеД.Н.
о научно-исследовательских
разработках Силякову С.А. – электромеханику по лифтам СУ 18
Сидоров
– слесарь по ремонту автомобилей ЛАС
по
охранеИ.М.
труда.
Долгополову А.В. – начальнику участка ЛАС

В первый день
работы
выставки заместитель
В июле
исполнилось
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Милет
хайлович Печатников,50председатель
Московской
федерации
профсоюзов
Михаил Иванович
АнтонНовиковой Т.Е.
– главному специалисту
АУП
цев
и представители
общественных
и научных
Суркову
М.В. – электромеханику
по лифтам
СУ-15 организаций
наш
стенд, где
Ткачуку А.В.посетили
– ведущему
инженеру
ПТОоколо
СУ-16 получаса
обсуждали
вопросы
организации
охраны
Медынскому А.А. – водителю автомобиля ЛАС труда в
ОАО «Мослифт».
лет
Одно из ключевых 55
направлений
– это система
управления,
а –именно
управление
ПроСорокиной М.Н.
распределителю
работрисками.
СУ-5
Сяткину А.Н. – электромеханику по лифтам СУ-5
Знатнову Е.С. – электромеханику по лифтам СУ-7
Федоровой Н.А. – диспетчеру СУ-7
Данилову А.В. – начальнику участка СУ-14
Сурановой С.А. – лифтёру СУ-15
Чугину В.Н. – электромеханику по лифтам СУ-18
Алексееву В.С. – водителю автомобиля ЛАС
Арифуллину И.И. – водителю автомобиля ЛАС
Каткову Е.В. – инженеру по безопасности движения ЛАС
Куренкову А.Н. – водителю автомобиля ЛАС

60 лет

Сотрудники
ОАО
на выставке
Никифорову
Н.В.«Мослифт»
– монтажнику
электрических
подъёмников (лифтов) РСУ-1
Качикину А.А. – производителю
изводственная
безопасность работ
– этоСУ-7
система предоЕрмолаеву В.Н.
– старшемуслучаев
производителю
работ СУ-8
твращения
несчастных
на производстве,
Пановой Н.Е. – ведущему
специалисту
обеспечивающая
в первую
очередьСУ-15
защиту сотрудСергееву А.А. – начальнику участка СУ-16
ников
предприятия. Помимо этого, производстТрушину В.И. – электромеханику по лифтам СУ-18
венная безопасность предприятий положительно
Белову В.Р. – водителю автомобиля ЛАС

сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе предприятия.
65 лет
Руководство
и организаторы
выставки высоко
Копылову
Н.В. – лифтёру
СУ-7
оценили уровень представленных материалов и ин-

Савиной В.Н. – менеджеру ЛАС

55 лет
Баеву С.В. – производителю работ СУ-5
Мыльникову Ю.Н. – электромеханику по лифтам СУ-5
Петину Ю.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-5
Лубской С.А. – распределителю работ СУ-7
Шайфярдусову В.С. – водителю автомобиля СУ-8
Группа студентов
Колледжа электромеханики
Баркунову
В.А. – электромеханику
по лифтам иСУ-14
Голобурдину
А.И. технологий
– электромонтёру ДО и ТА СУ-15
информационных
Островцевой С.А. – диспетчеру СУ-15
Рыскину О.И. – электромеханику по лифтам СУ-15
Кузиной Е.Б. – старшему диспетчеру СУ-16

60 лет
Коновалову В.Н. – электромеханику по лифтам СУ-5
Моксякову В.Н. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-7
Ефанову Н.Д. – электросварщику ручной сварки СУ-7
Красенькову С.В. – электромеханику по лифтам СУ-8
Чечулину Б.И. – электромеханику по лифтам СУ-8
Рузаеву К.П. – водителю автомобиля СУ-15
Игнатову М.Ю. – электромеханику по лифтам СУ-18
Выставку посетили дети наших сотрудников

65 лет

Нестеруку
Н.С. – начальнику
участка СУ-15
работы, причём,
как они признались,
многое для них
Парамонову
С.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
было в новинку.
Улину
– производителю
работ СУ-15
По В.П.
итогам
выставки прошло
награждение участЕрмишкину
В.И.
– ведущему инженеру
ЛАСпризнан лучников. Наш
выставочный
стенд был

шим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
70 лет
наградили грамотой «За лучшее оформление экБрылину Ю.И. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-14
спозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
Баукину А.А. – электромеханику по лифтам СУ-15
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
Курсаковой А.М. – лифтёру СУ-15
участника выставки.

