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Уважаемые
Коллеги, Друзья!

февраля

Сердечно поздравляю Вас
с Днём защитника Отечества — праздником
мужества, благородства и чести! Защита родной
земли всегда была и будет святой обязанностью
каждого гражданина. В этот день мы отдаем
дань уважения и чтим память всех воинов,
которые защищали нашу Родину.
В нашем многотысячном коллективе трудится
много офицеров запаса, большинство мужчин
прошли срочную воинскую службу. Все они без
исключения отдают свои силы, опыт
и профессиональное мастерство нашему
общему делу, приумножая успехи
и достижения нашей компании.
Искренне желаю Вам и Вашим близким
крепкого здоровья и благополучия, мира
и радости,успехов во всех делах
и начинаниях!
Искренне Ваш,
Генеральный директор
АО «МОСЛИФТ»

Женщины,
дорогие наши коллеги!
Примите от всех мужчин АО «Мослифт»
и от меня лично самые сердечные поздравления
с

8 Марта — замечательным
весенним праздником!

Вы украшаете наши трудовые будни
и являетесь надёжными и высококлассными
специалистами.
Спасибо вам за доброту, за ваш ежедневный
труд, за то, что служите для нас
источником вдохновения и возвышенных чувств.
Мы искренне восхищаемся
вашими обаянием и красотой, мудростью
и терпением, умением создавать душевную
атмосферу на работе.
Мы гордимся Вами и от всей души
желаем Вам навсегда сохранить молодость
души, и чтобы Ваша жизнь всегда была
наполнена любовью, радостью и счастьем!
Искренне Ваш,
Генеральный директор

В.Н. Авакян

АО «МОСЛИФТ»

В.Н. Авакян

Итоги работы в 2019 году и задачи на 2020 год
В 2019 году на техническом обслуживании АО «Мослифт» находилось свыше 72 000
лифтов. Сегодня численность работников
на предприятии составляет 2 845 человек.
По итогам 2019 года все работники, обслуживающие парк лифтового оборудования,
подтвердили свой высокий уровень знаний,
навыков и умений, пройдя независимую
оценку квалификации. Профессиональную
подготовку, т. е. получение новой профессии,
прошли 95 человек, из них впервые получили
профессию «электромеханик по лифтам» 84
человека. В филиалах Общества были созданы аттестационные комиссии для установления соответствия квалификации работника
занимаемой должности на основе оценки его
профессиональной деятельности, стимулирования роста профессионализма, определения
необходимости повышения квалификации.
483 работника Общества прошли внутреннюю

аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
Чистая прибыль за 2019 год увеличилась
в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом. Рентабельность продаж составила 5,4 %, что в 1,9
раза выше достигнутого уровня в 2018 году.
Также мы провели полную замену автопарка, списав весь автотранспорт, не отвечающий
современным требованиям безопасности.
В прошедшем году все филиалы приняли
эффективные меры по сокращению потерь
от простоев лифтов по различным причинам.
Благодаря проведённым организационно-техническим мероприятиям удалось сократить
количество сбоев в работе лифтов более чем
на 5000 в год, а процент застреваний от общего числа сбоев уменьшился на 10 %. В этом
направлении хорошо поработали и филиалы,
и работники аппарата. Сейчас простои лифтов
сведены к минимуму.

Один из цехов «Лифтавтосервиса»
до и после реконструкции

Департаментом слаботочных систем проведен комплекс проектно-изыскательных
работ для городских служб города по системам видеонаблюдения и системам контроля
и управления доступом, по модернизации системы пожарной и охранной сигнализации, по
контролю температуры, диспетчерского оборудования, а также на систему диспетчерского
и визуального контроля платформ подъёмных
в МКД. Кроме того, разработаны проектные
решения по созданию централизованной системы мониторинга объектов (лифтов), среди
которых ДКР г. Москвы, ДЖКХ г. Москвы, ГУП
«Москоллектор», ГУП «Экотехпром», Департамент здравоохранения города Москвы.
Работники филиала РСУ-1 выполнили
работы по замене 329 устаревших лифтов
в жилых домах Москвы, и заказчики остались
довольны качеством монтажных работ, о чём
говорят многочисленные благодарственные
письма в адрес компании.
В 2019 году филиал ЛифтАвтоСервис запустил в серийное производство новые лифты собственного
производства марки «СТРИЖ», которые в настоящее время успешно
конкурируют на рынке с другими
производителями. В течение года
было выпущено 429 лифтов. Задача
максимум на 2020 год – выпустить не
менее 1000 лифтов. Нашими специа-

листами успешно разработан и испытан лифт
без машинного помещения, который в настоящее время установлен в библиотеке Государственной Думы Российской Федерации.
Основные усилия Департамента качества,
бизнес процессов, охраны труда и окружающей среды и деловой этики были сконцентрированы на внедрении в филиалах системы
управления охраной труда и системы управления рисками, развитии программ повышения
качества и снижения сбоев, внедрении принципов бережливого производства в филиале
ЛифтАвтоСервис. Этого удалось достичь за
счёт лидерства руководителей всех уровней
в вопросах охраны труда, качества и деловой
этики, а также вовлечения всех работников
компании в культуру безопасного поведения.
Было проведено обучение всего линейного
персонала по идентификации рисков, безопасным методам труда, по оказанию первой
помощи.
Ключевыми задачами на 2020 год для всего коллектива АО «Мослифт» остаются повышение уровня сервиса, развитие системы
управления охраны труда и окружающей среды, контроль и обучение персонала, исключение производственного травматизма, снижение сбоев и простоев, идентификация и устранение этических рисков, внедрение оценки
эффективности работы филиалов при помощи
карт сбалансированных показателей (метрик).

Как ускорить замену
устаревших лифтов

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
Медиа-клуб
в Москве-2017», организованная Департаментом

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.

По многолетней традиции накануне мости изменения законодательства о тенДня работника лифтовой отрасли журнал дерах, где главным критерием выступает
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Выступивший затем генеральный диотрасли». В заседании медиа-клуба приня- ректор АО «Мослифт» В. Н. Авакян поли участие руководители Национального здравил присутствующих с праздником
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хозяйства России и необходи-

Будущее пополнение Мослифта

труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ
городской
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бованиям.
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лет
эксплуатирующим организациям про«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.
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отрасли
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Алексей
Захаров
в своём
В церемонииСергеевич
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участие
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Мэра Москвычто
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выступлении
благодаря
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по вопросам
социальногоПравительства
развития Печатпринятию
постановления
ников Л.М., председатель Московской федерации
№
743 удалось систематизировать работу
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
лифтовых и власти
управляющих
организаций.
государственной
федерального
и региональВ правительстве на рассмотрении находится документ о введении плановой надзорной деятельности государства в лифтовой отрасли.
Сергей Александрович Чернышов привёл убедительный доводы о негативных
последствиях предполагаемой централизации лифтовой отрасли на базе Щербинского лифтостроительного завода. Завод был
лидером, занимал более 30% российского
рынка и являлся локомотивом развития
отрасли. По итогам 2019 года
под управлением ДОМ. РФ
Щербинский завод снизил объёем производства на 32%. Разрушен и выведен из эксплуатации четырехэтажный административный корпус, полностью
разрушены ремонтно-механический цех, цех гальваники, вы-

ставочный зал, ликвидировано производство кабельно-лифтовой продукции. Фактически завод находится на грани своего
закрытия.
Заместитель генерального директора
А. Б. Бедерова на вопрос корреспондента
«Строительной газеты» о том, что больше
влияет на работу лифта после замены –
качество монтажа или качество лифта
ответила:
– Это комплекс
причин.
Попытки
удеформационное
наполнение
экспозиции
Мослифта.
В качестве
обмена лучшими
заместишевить
стоимость
лифтапрактиками
и качество
монтель генерального
Анна Борисовна
Бетажа
зависят отдиректора
квалификации
персонала
дерова передала им «Памятку по оказанию первой
ипомощи»,
соблюдения
технологии монтажа. К соразработанную кандидатом медицинских
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зачастую
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докуменнаук, генеральным
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ОАО «Мослифт»
ты по технологии монтажа данного лифта
и его обслуживанию. Не все электромеханики могут обслуживать современные
лифты и в сложных ситуациях обращаются к наладчикам. Необходимо установить
контроль Ростехнадзора ко всем этапам
«жизни» лифта – проектированию, монтажу и обслуживанию.
В заключение заседания участники медиа-клуба с большим интересом ознакомились с экспозицией музея.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

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
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Михайлович Печатников, председатель Московской
федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев
и представители
общественных
и научных
орственного
отношения
к работе. Он
сам строганизаций
посетили
наш
стенд,
где
около
получаса
го исполнял свои обязанности и неукосниобсуждали вопросы организации охраны труда в
тельно требовал того же от подчинённых.
ОАО «Мослифт».
ВОдно
коллективе
Мослифта
Вячеслав
Борисович
из ключевых
направлений
– это
система
всегда пользовался
заслуженным
авторитеуправления,
а именно управление
рисками.
Про-

Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
день работы выставки стенд посетили вместе с деканом будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подшефного 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

Славный пример для молодёжи
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, приобрете1 июня 1972
года Вячеслав
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там 2 разряда, Вячеслав Борисович быстро
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятоосвоил
профессию
и повысил
свою квалифисти
населения»
об организации
временного
трудоукацию достудентов,
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практики
помимо заработной
платы
получать ещё и материальную поддержку из
специалистом.
федерального бюджета.

Заместитель генерального директора по имущественным и правовым вопросам А.А. Рожков рассказал студентам о работе общества и преимуществах
выбранной специальности и пожелал им успешной
работы по усвоению практических навыков.
Уверены: чем раньше молодой специалист определится с выбором своего карьерного пути, тем более квалифицированным специалистом он сможет
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
готовые к эффективной самостоятельной работе
2015 год. Президентв НЛС
Тишинкомпании.
В. А. (справа) вручил
и заинтересованные
развитии
Балыкову В. Б. знак «Ветеран лифтовой отрасли.
(в центре – генеральный директор Чернышов С. А.)

В 1980 году Вячеслав Борисович был назначен на должность производителя работ
и в последующие годы прошёл все ступени карьерного роста: инженер производственно-технического отдела, начальник ПТО, а в августе 1998 года был назначен главным инженером СУ-18.
На всём протяжении трудового пути ВячеСправа
налево: Гуринщедро
И.П. — начальник
по
слав Борисович
делилсяотдела
с молодыми
подготовке
и
развитию
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Рожков
А.А.
—
работниками своими знаниями и опытом, восзаместитель
директора, Ланцов И.Р.
—
питывая ихгенерального
в духе добросовестного
и ответруководитель практики

том и уважением, активно участвовал в общественной жизни.
За многолетнюю и добросовестную работу Виктор Борисович награжден в 1986
году Указом Президиума Верховного Совета
СССР правительственной наградой – медалью «За трудовую доблесть», в 1989 году
награждён знаком «Ударник двенадцатой
пятилетки», в 1997 году – медалью «В память 850‑летия Москвы», в 2004 г – Почетной
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г. Москвы,
в 2003 году ему
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Помимо этого,
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организациипредприятий
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бригад и хорошую
организацию работ аварийРуководство и организаторы выставки высоко
ной службы.
оценили уровень представленных материалов и ин-

В конце 2019 года Вячеслав Борисович
принял решение уйти на заслуженный отдых.
13 января 2020 года генеральный директор
В.
Н.
заКолледжа
многолетний
и добросовестный
ГруппаАвакян
студентов
электромеханики
и
труд
вручил В.технологий
Б. Балыкову Почётную грамоту
информационных
АО «Мослифт», отметив его значительный
вклад в успешную работу коллектива СУ-18,
и пожелал крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Многотысячный коллектив АО «Мослифт»
выражает Вячеславу Борисовичу Балыкову
благодарность за добросовестную и плодотворную 48‑летнюю работу и желает долгих
счастливых лет жизни и отличного здоровья!
Выставку посетили дети наших сотрудников

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

Судьба воина-интернационалиста
Как ускорить замену
устаревших лифтов

В АО «Мослифт» трудятся 37 участников в РСУ-17. Но он даже не успел прописаться
боевых действий в горячих точках, которые в общежитие Мослифта, потому что буквальв разные годы с оружием в руках выполняли но на следующий день его призвали в ряды
интернациональный
долг. Одинзаседание
из них АлекСоветской
Армии.
Учебная
часть находилась
22 июня состоялось очередное
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по вопросам
лифтового
хозяйства
при Общесандр
Владимирович
Ананьев
–
электромехав
городе
Иолатань
в
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ственном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии
ник
по лифтам
Чернышова
С.А. 5 разряда СУ-18. Его жизненный путь типичен для многих кадровых работников Мослифта.

Александр Ананьев (в центре) учащийся ПТУ № 161

Александр Ананьев (слева) в учебной части

Александр Владимирович родился в 1965
Через три месяца, получив военную специгоду в рабочем посёлке Токарёвка Тамбовской альность «наводчик миномёта», рядовой
области, в семье было пятеро детей. Во вре- Ананьев был направлен в Демократическую
мя учёбы в школе Александр увлёкся гиревым республику Афганистан в 177‑й мотострелспортом, который был популярен в посёлке. ковый полк 108‑й дивизии. В июне 1984 года
Их сборная команда многие годы успешно вы- Александр был переведён в 3‑й горно-стрелОАО «Мослифт» представляли генеральный пустить систему кредитования подрядных
ступала на всесоюзных спартакиадах. Увле- ковый батальон и до демобилизации 31 июня
директор Авакян В.Н. и заместитель гене- организаций, отсрочки платежей, снижение
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практически ре- латоров (кроме эскалаторов в метрополитешена уже к концу текущего года, то есть все нах)». После публикации Правила вступят в
устаревшие лифты будут заменены. Однако силу и до 1 января 2018 года должны быть
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Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы
и ГБУ стратегическая
«Московский городской
центр
единственная
автомобильная
условий
охраны труда»,столицу
котораяАфганистана
проходила в
дорога, исвязывающая
«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.
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метров, который находится в 90 км от Кабула.
в области обеспечения охраны труда, разработки
В этом четырёхкилометровом тоннеле прохосредств индивидуальной и коллективной защиты.
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и региональзывает о том, как
проходила
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А она пришлась на период активного участия
наших войск в боевых действиях. Душманы постоянно нападали на транспортные колонны.
Приходилось днём и ночью не только сопровождать транспорт, охранять мосты и перевалы,
но и отбивать атаки моджахедов.
Судьба хранила Александра Ананьева –
за весь срок службы, а это два года и три месяца, он не получил ни одного ранения. В середине 1985 года он вернулся на работу в Мослифт,
обслуживал лифты в районе Отрадное и жил
в общежитии. В 1987 году женился, родилась

дочка, через несколько лет семья получила отдельную квартиру.
Сегодня бригадир Александр Владимирович Ананьев вместе с помощником обслуживают 115 лифтов в Даниловском районе.
Лифты в большинстве современные, антивандальные. 35‑летний опыт работы Александра
Владимировича в лифтовом хозяйстве, его
высокий профессионализм и ответственный
подход к работе позволил свести до минимума
количество сбоев в работе обслуживаемых
лифтов. Сейчас
в бригадеэкспозиции
проходитМослифта.
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формационное
наполнение
студент
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наук,Александр
генеральным
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ОАО «Мослифт»
Владимирович
участвовал во всех спартакиадах Мослифта и пять раз
занимал первые места по гиревому спорту.
Его личный рекорд на спартакиадах – 60 жимов гири весом 24 кг!

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

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.

«Я благодарна Мослифту»
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1972 года
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с членами
своей бригады
вопоглаве
в бригадиром
Сергеем
Михайловичем
Бычкопроцессам, качеству, охране труда, безопасности
Для них Анна Борисовна Бедерова провела отвым успешно подтвердила свою квалификацию на экзамене в Центре оценки квалификации.
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
крытый урок по обеспечению безопасности труда.
На выставке состоялся обмен опытом работы в
Студенты с большим интересом слушали инфорсфере охраны труда между специалистами, предмацию,
какиелифты
условияостанавливаются
необходимы для исключения
В конце 1975 года Любовь ИвановИногда
из‑за пеставлявшими различные предприятия столицы.
несчастных
случаев, как Если
избежать
во время
на перешла работать на участок в райрепада напряжения.
мы рисков
в мастерской
Они узнали немало интересного о современных
он Матвеевское. Её сразу направили
видим, что свет сильно моргнул, то сразу идем
передовых технологиях в области средств защиты,
на обучение в вечернее сменное ПТУ
к диспетчеру и смотрим по компьютеру, где
а также о научно-исследовательских разработках
Мослифта. Вместе с напарницей они
остановились лифты. Иногда в подъездах срапо охране труда.
проверяли работу лифтов, были и ночбатывают дымовые датчики, и лифты тоже отВ первый день работы выставки заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Миные смены, и вечерние, но работа была
ключаются. В этих случаях приходится ждать
хайлович Печатников, председатель Московской
недалеко от дома, и удобно было брать
приезда аварийной службы по дымоудалению
Студенты колледжа
федерации профсоюзов Михаил Иванович Антондочку из детсада.
и только после них запускать лифты.
цев и представители общественных и научных орА когда в середине 80‑х гг. стали
Я довольна своей жизнью и благодарна
Начало первой производственной практики студенЗаместитель генерального директора по имущеганизаций посетили наш стенд, где около получаса
увольнять
дежурных
электромеханиМослифту!
О нас всегда заботились, даже
тов 3 курса Колледжа железнодорожного и городственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскаобсуждали вопросы организации охраны труда в
ков,
Любовь
Ивановна,
посоветовавв
трудные
времена
вовремя платили зарплату,
ского транспорта, обучающихся по специальности
зал студентам о работе общества и преимуществах
ОАО «Мослифт».
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в
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отдыхали
пионерских лагерях,
мы
Группа студентов Колледжав электромеханики
и
«Техническая эксплуатация и обслуживание элеквыбранной специальности и пожелал им успешной
Одно из
ключевых
– М.
это система
Жмаев
А. И.,
Мартынованаправлений
Л. И., Бычков С.
информационных
технологий
трического и электромеханического оборудования»,
работы
по усвоению практических
навыков.
управления, а именно управление рисками. Проные электромеханики.
В Матвеевском
ездили отдыхать
по путёвкам. Жили дружно
совпало с наступлением календарного лета – именУверены:
чем раньше
молодой
специалист
она
проработала
31 год,
затем
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в РаПервое время немного стеснялась ходить в тев ОАО «Мослифт».
квалифицированным специалистом он сможет
Спасского района Рязанской области. После лее
менках. Любовь Ивановна, стройная и красиПервая производственная практика – это первые
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
логрейке зимой, вроде как молодая, некрасиво
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училась в Рязани
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нистку и вскоре
познакомилась
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не собирается.
ководством
опытных
специалистов всо
крупной,
заинтересованные
в развитии
компании.
ночью. Работа, конечно, нелёгкая, я участвую
дущим мужем,
который
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работал
В их бригаде четыре человека, на техспективной,
динамично
развивающейся
компании.
в ремонтах как помощник, многое могу и дев ОАО
«Мослифт» – отличный
в Практика
Мослифте
электромонтёром
ДО ишанс
ТА. для
Он ническом обслуживании 168 лифтов, из них
лаю сама. Например, могу заменить ремни,
закрепления
то и позвалтеоретической
её в Москву, вподготовки,
Мослифт.приобрете140 лифтов со скоростью 1,6 м / с, этажность
пружины. Ну и, конечно, устраняю заявки пония бесценного
практического
опыта,
развития
В СУ-5 МГПО
«Мослифт»
при приемё
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способностей,
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также
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Сотрудники
«Мослифт»
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возможность попробовать свои силы и узнать бользастряли ОАО
в кабине,
и пускаю
лифт. Я чувствую Выставку посетили дети наших сотрудников
Любови Ивановны, и около года она работа- с 1986 года и имеет 5 разряд, вместе с ним
ше о своей будущей профессии, а также получить
даже, где остановилась кабина. Первым дела фактически
машинисткой,
числилась работает электромеханик 3 разряда Антон изводственная безопасность – это система предо- работы, причём, как они признались, многое для них
целостное
представление
о работехотя
компании.
лом успокаиваю пассажира: прошу отойти
электромехаником
и
жила
в
общежитии.
ког- Жмаев. Оба работают ежедневно с 8 до 17 твращения несчастных случаев на производстве, было в новинку.
И еще – получить достойное материальноеА возк задней стенке, не пугаться, если на короткое
да она вышлачто
замуж
и родила первую
дочку, часов, а Любовь Ивановна и электромеханик обеспечивающая в первую очередь защиту сотруднаграждение,
немаловажно!
Администрация
По итогам выставки прошло награждение участвремя погаснет свет и кабина придёт в движеобщества
заключила
договор с ГКУ «Центр
занятоим с мужем
дали однокомнатную
служебную
4 разряда Алексей Трофимов работают в ре- ников предприятия. Помимо этого, производст- ников. Наш выставочный стенд был признан лучние, а спокойно дождаться, когда откроются
сти
населения»
об организации
трудоуквартиру.
Любовь
Ивановна свременного
благодарностью
жиме «два дня через два» по 12 часов и после венная безопасность предприятий положительно шим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
створки дверей.
нужно, легко
Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
стройства
студентов,
что
дало
им
возможность
на
сказывается
как наЕсли
окружающей
среде,подниматак и на
наградили грамотой «За лучшее оформление эквспоминает И. О. Азаренкова, который был на- 17 часов выполняют заявки на лифтах. Вот
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
период прохождения практики помимо заработной
юсь на девятый
этаж и выше – сказывается спозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
имуществе
предприятия.
чальником СУ-5, и главного инженера Г. Н. Па- заместитель
что рассказывает
Любовь Михайловна о своей
генерального директора, Ланцов И.Р. —
платы получать ещё и материальную поддержку из
Руководствоя много
и организаторы
выставки высоко
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
тренировка,
хожу пешком.
панова
за
помощь
их
молодой
семье.
сегодняшней
работе:
руководитель практики
федерального бюджета.
оценили уровень представленных материалов и инучастника выставки.

Будущее пополнение Мослифта

Какускорить
«Мослифт» делает
новые лифты
Как
замену
устаревших лифтов

24 февраля группа сотрудников Департамента капитального ремонта г. Москвы
вместе с детьми посетила производственный комплекс АО «Мослифт»,
где ознакомились с производством новых 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.

Экскурсию по производственным цехам провёл
Н. В. Баранов, директор филиала ЛифтАвтоСервис

Кабина нового лифта модели
«СТРИЖ» очень нравится
юным пассажирам
ОАО «Мослифт»
представляли генеральный пустить систему кредитования подрядных
директор Авакян В.Н. и заместитель гене- организаций, отсрочки платежей, снижение
рального директора Рожков А.А. Основным процентной ставки по кредитам российским
вопросом повестки дня было обсуждение ве- производителям лифтового оборудования и
домственного проекта Минстроя России «Со- ряд других мер.
С большим интересом ребята совершали
здание системы ускоренной замены лифтовоГенеральный директор В.Н. Авакян предпоездку по шахте
лифта загрузку
го оборудования в многоквартирных домах в виртуальную
ложил предусмотреть
планомерную
рамках реализации региональных программ российских лифтостроительных заводов, что
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит им эффективно работать и наращиВ настоящее время в России из 440 000 вать производственные мощности, а в дальлифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, вырабо- нейшем выйти на зарубежные рынки сбыта.
тали ресурс и нуждаются в замене. ПрограмВице-президент Национального лифтового
ма ускоренной замены предусматривает к союза Захаров А.С. сообщил членам комис2020 году снизить это количество до 17,4%, сии о том, что в течение 2-3 недель Правидля чего необходимо предусмотреть в планах тельством РФ будут подписаны «Правила
капитального ремонта увеличение объёмов организации безопасного использования и соработ по замене лифтов до 70 000 лифтов в держания лифтов, подъёмных платформ для
В конце
экскурсии
течение
трёх
лет. её участники
инвалидов, пассажирских конвейеров, эскаВ Москве эта задача на
будет
практически ре- латоров (кроме эскалаторов в метрополитесфотографировались
память
шена уже к концу текущего года, то есть все нах)». После публикации Правила вступят в
устаревшие лифты будут заменены. Однако силу и до 1 января 2018 года должны быть
в большинстве регионов
финансов для
этих АНТИТЕРРОРУ
полностью реализованы на всей территории
ПАМЯТКА
ПО
целей не хватает. Поэтому предлагается за- страны.

Действия при обнаружении подозрительного предмета:

1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительБудущее
пополнение
но сообщить о случившемся
руководству и вМослифта
правоохранительные органы
по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России.
2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с подозрительными предметами или взрывными устройствами – это может
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
3. Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств часто
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
4. До прибытия оперативно-следственной группы следует находиться
на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. Сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки, и обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь
Студенты колледжа
самым важным очевидцем.
Начало первой производственной практики студенЗаместитель генерального директора по имущетов 3 курса Колледжа железнодорожного и городственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскаского транспорта, обучающихся по специальности
зал студентам о работе общества и преимуществах
«Техническая эксплуатация и обслуживание элеквыбранной специальности и пожелал им успешной
трического и электромеханического оборудования»,
работы по усвоению практических навыков.
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лета – имен- информации
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Практика
в
ОАО
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–
отличный
шанс для тем, кому это необходимо.
3. Окажите помощь в эвакуации
закрепления теоретической подготовки, приобрете4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых нахония бесценного практического опыта, развития продится ценная
дорогостоящее имущество – это защитит
фессиональных
качествдокументация
и способностей, аитакже
возможность
попробовать
свои
силы
и
узнать
больпомещение от возможного проникновения мародёров.
ше о своей будущей профессии, а также получить
5.представление
Не допускайте
паники,
истерики и спешки. Помещение покидайте орцелостное
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компании.
ганизованно,
согласно
схеме путей
И еще
– получить достойное
материальное
воз- эвакуации.
награждение,
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6. Возвращайтесь
покинутое помещение только после разрешения
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятоответственных
лиц. временного трудоусти населения»
об организации
Справа
налево: Гуринваших
И.П. — начальник
отдела
по
стройства7.студентов,
что
дало от
им возможность
на
Помните, что
согласованности
и чёткости
действий
будет
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
период прохождения практики помимо заработной
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руководитель практики
федерального бюджета.

ПАМЯТКА ПО ЭВАКУАЦИИ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Поздравляем
всех работников
предприятия,
Москвы
и ГБУ «Московский
городской
центр отметивших в январе и феврале свой профессиональный
и юбилейную
дату проходила
со дня рождения.
условий юбилей
и охраны
труда», которая
в
От всей души
желаем
здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия,
«Экспоцентре»
14-16
июнявам
2017крепкого
г.
счастья и добра!
В работе выставки участвовали более 80 оргаВ январе
на предприятии
низаций.
Цельюотработали
выставки было
привлечь внимание работодателей и 40
работников,
общественных и
лет
политических организаций к созданию здоровых и
Валынкин
Н. Г.
– слесарь-ремонтник
СУ-7
безопасных
условий
труда на рабочих
местах.
На стендах были представлены
разработки мо35 лет
сковских научных и промышленных организаций
Оськин
Н. В. обеспечения
– электромеханик
по лифтам
СУ- 7
в области
охраны
труда, разработки
Максимчук
А. А. – электромонтёр
ДО и ТА защиты.
СУ-16
средств индивидуальной
и коллективной
В церемонии открытия выставки приняли учас25 лет
тие заместитель Мэра
Москвы в Правительстве
Москвы поВ.вопросам
социальногопоразвития
Мартынкин
В. – электромеханик
лифтам ПечатСУ-5
ников Л.М.,
председатель
Московской
Макаренко
С. В.
– электромонтёр
ДО и ТАфедерации
СУ-16
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
20 федерального
лет
государственной власти
и региональПарфенов А. В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Халитов М. З. – электромеханик по лифтам СУ-16
Шустов А. Н. – производитель работ СУ-16
Шорохов А. Ф. – инженер-электроник СУ-18
Мещанинов О. В. – электромеханик по лифтам СУ-18

Кретинину Н. Г. -электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Горькину Н. И. – электромеханику по лифтам СУ-15
Мусалову Р. Ф. – электромеханику по лифтам СУ-18
35 лет
Кузьмичев Н. И. – электромеханик по лифтам СУ- 7
30 лет
Кузьмичев
Н. И. –наполнение
электромеханик
по лифтам
СУ- 7
формационное
экспозиции
Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками замести25 лет
тель генерального директора Анна Борисовна БеМорозов
М.
А.
–
инженер
по наладке
и испытаниям
дерова передала им «Памятку
по оказанию
первой
СУ-15
помощи», разработанную кандидатом медицинских
наук, генеральным
директором
«Мослифт»
Чурилов
А. А. – электромеханик
по ОАО
лифтам
СУ-15
Поваляева Н. В. – председатель профсоюзного
комитета АО «Мослифт»

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»
15 лет

Журавлёва Л. Д. – начальник отдела ПТО АУП
Соросека С. А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Качан Н. П. – электромеханик по лифтам СУ-16
Саитов Н. З. – водитель автомобиля СУ-18
10 лет

20 лет

Хомяков А. Н. – электромеханик по лифтам СУ-5
Жандык А. В. – производитель работ СУ-16
15 лет
Касьянова С. А. – ведущий специалист дирекции
по продажам СУ-5
Ефремов О. А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Кузнецов Д. В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Бегасов А. А. – электромеханик по лифтам СУ-15
Самоделов В. В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Погодин Д. В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Галеутдинов М. Ф. – электросварщик СУ-15

Белоусов Н. А. – заместитель начальника ПТО СУ-5
Харченко Д. Б. – электромеханик по лифтам СУ-5
Ушаков К. Б – электромеханик по лифтам СУ- 7
10 лет
Закиров М. Р. – электромеханик по лифтам СУ- 7
Рыжов П. А. – электромеханик по лифтам СУ- 7
Телицин И. Н. – электромеханик по лифтам СУ- 7
Знатнов Е. С. – инженер по наладке и испытаниям
Лаврентиевич Р. С. – электромеханик по лифтам
СУ- 7
СУ- 7
Бурьянов А. С. – инженер по наладке и испытаниям
Ширко Г. М. – электромеханик по лифтам СУ- 7
СУ- 7
Михальченко С. В. – инженер по наладке
Нелюбов Ю. В. – электромеханик по лифтам СУ-15
и испытаниям СУ-15
Матвеев В. А. – электромеханик по лифтам СУ-15
Гнатив В. М. – электромеханик по лифтам СУ-15
Слева направо: заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы Бесштанько А.В.,
Филатов
М.
В.
–
электромеханик
по
лифтам
СУ-16
Владимиров
Р.генерального
А. – электромеханик
лифтам
СУ-18
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И.,
заместитель
директорапо
ОАО
«Мослифт»
Рожков
А. –председатель
электромеханик
по лифтам
СУ-16 работников Москвы Чалый С.П.
БедероваД.А.Б.,
профсоюза
муниципальных
В феврале исполнилось
Куриный С. А. – электромеханик по лифтам СУ-18
ного
уровней,
представители
общественных
и
научВартаном
Нахапетовичем
Авакяном. Во второй
Шевчук Ю. Н. – электромеханик по лифтам СУ-18
ных организаций.
день работы выставки50
стенд
лет посетили вместе с деИсаенко
С. С –работы
электромеханик
лифтам
СУ-18
В рамках
выставки по
были
организованы
каном будущие
— студенты
Московского
Визирякину
В. И.юристы
– главному
юрисконсульту
АУП гумногочисленные
тематические
семинары
и
круглые
манитарного университета и студенты 3 курса подВ январе исполнилось
А. Я. – электромеханику
по лифтам
СУ-16
столы, которые посетили наши сотрудники Управле- Клиницкому
шефного Московского
государственного
колледжа
ния охраны труда и производственного
контроля с
электромеханики и информационных
технологий,
50 лет
55 лет
заместителем генерального
директора
по бизнес–
обучающиеся по лифтовому направлению.
Сыромятниковой
О. А. – начальнику
отдела
З. – главному
специалисту
процессам,
охране труда, безопасности Рабиевой
Для нихК. Анна
Борисовна
Бедеровауправления
провела отпо
кадровомукачеству,
планированию
бухгалтерского
учёта
и
отчётности
АУП
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
крытый урок по обеспечению безопасности
труда.
Стрельникову
В. И.
– электромеханику
по лифтам
– электромеханику
лифтаминфорСУ-15
На выставке
состоялся
обмен опытом
работы в Кузнецову
Студенты И.
с А.
большим
интересом по
слушали
СУ-16
сфере охраны труда между специалистами, предмацию, какие условия необходимы для исключения
60 лет
ставлявшими различные
несчастных случаев, как избежать рисков во время
55 летпредприятия столицы.
Они узнали немало интересного о современных Вепринцеву Б. И. – главному специалисту отдела
Дмитриевой
С. Г. – распределителю
работ СУ-5
передовых технологиях
в области средств
защиты, перспективных разработок АУП
Шилину
– электромеханику по лифтам
СУ-5
а такжеА.оВ.научно-исследовательских
разработках
Солдину Н. К. – ведущему специалисту отдела
конкурсного производства АУП
по охране
труда.
Бычкову
С. М.
– электромеханику по лифтам СУ-5
В первый
работы выставки
заместитель
Крупенину Ю. И. – инженеру по наладке
Волкову
А. В. – день
электромеханику
по лифтам
СУ-5
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Ми- и испытаниям СУ- 5
Сагайдаку Ю. Е. – электромеханику по лифтам СУ-5
хайлович Печатников, председатель Московской Петрову П. П. – электромеханику по лифтам СУ-5
Самоделову
В. – электромеханику
по лифтам
федерации В.
профсоюзов
Михаил Иванович
АнтонСУ-15
цев и представители общественных и научных ор- Нестерову Р. Г. – электромеханику по лифтам СУ-5
Матюхину
М. – электромеханику
пооколо
лифтам
СУ-15 Шамонину П. П. – производителю работ СУ-7
ганизацийА.посетили
наш стенд, где
получаса
обсуждали
вопросы
организации
охраны
труда
Лысову Г. В. – электромеханику по лифтам СУ-15 в Монахову А. В. – электромеханику по лифтам СУ-7
ОАО «Мослифт».
Гольденбергу Б. Л. – электромеханику по лифтам
Кочанову
А. Г. – электромеханику по лифтам СУ-16
Группа студентов Колледжа электромеханики и
Одно из ключевых направлений – это система СУ-7
Тюрину С. В. – электромеханику по лифтам СУ-16
информационных технологий
управления, а именно управление рисками. Про- Чернову
С. Н. – электромеханику по лифтам СУ-16
60 лет
Морозову В. Н. – электромеханику по лифтам СУ-16
Кваскову М. И. – электромеханику по лифтам СУ-5
Ветчинину В. А. – ведущему инженеру-электронику
Шаряпову Х. М. – водителю автомобиля СУ-15
СУ-16
Кретинину Н. Г. -электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Синякину А. П. – электромонтёру ДО и ТА СУ-16
Горькину Н. И. – электромеханику по лифтам СУ-15
Гордееву В. И. – электромеханику по лифтам СУ-18
Мусалову Р. Ф. – электромеханику по лифтам СУ-18
Лабутину Ю. А. – водителю автомобиля ЛАС
65 лет

65 лет

Кваскову М. И. – электромеханику по лифтам СУ-5
Шаряпову
М. «Мослифт»
– водителюнаавтомобиля
СУ-15
СотрудникиХ.
ОАО
выставке
Кретинину Н. Г. -электромонтёру ДО и ТА СУ-15
изводственная
безопасность – это
система СУ-15
предоГорькину
Н. И. – электромеханику
по лифтам
твращения
несчастных
случаев
на
производстве,
Мусалову Р. Ф. – электромеханику по лифтам СУ-18
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников
предприятия.
Помимо
этого, производстВ феврале
отработали
на предприятии
венная безопасность предприятий положительно
40 лет
сказывается как на окружающей
среде, так и на
имуществе
предприятия.
Кваскову М. И. – электромеханику по лифтам СУ-5
Руководство и организаторы выставки высоко
Шаряпову Х. М. – водителю автомобиля СУ-15
оценили уровень представленных материалов и ин-

Улогову В. А. – электромеханику по лифтам СУ-5
Дубовенко
И. А. – дети
инженеру
по наладке
Выставку посетили
наших сотрудников
и испытаниям СУ-15
Богдановичу
Б. Н. как
– электромеханику
лифтамдля
СУ-15
работы, причём,
они признались,помногое
них
было в новинку.
Скрипнику
А. П. – инженеру-электронику СУ-15
По итогам выставки
прошло награждение
участДербеденёвой
Н. Ф. – электромеханику
по лифтам
ников.
Наш
выставочный
стенд
был
признан
лучСУ-16
шим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
70 лет
наградили грамотой «За
лучшее оформление экспозиции
на
VIII
городской
выставке
Кочергину В. В. – электромонтёру
ДО «Охрана
и ТА СУ-5труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
Бакулину В. И. – лифтёру СУ-7
участника выставки.

