Завершилась
6-я Международная выставка лифтов и подъёмных механизмов
«Лифт Экспо Россия» - главное событие лифтовой индустрии России.
Поздравляем участников!
Читайте в июньском номере 2013 года:
Происходящая в настоящее время реформа законодательства о безопасности
лифтов бросает лифтовикам новые вызовы и заставляет профессиональное
ЗАЩИТА ПРАВ ЛИФТОВИКОВ В УСЛОВИЯХ сообщество искать различные пути преодоления системных угроз в лифтовом
РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
комплексе страны. Реализация и защита социально-трудовых прав лифтовиков –
приоритетная задача Национального Лифтового Союза в условиях реформы
законодательства о безопасности лифтов.
Виктор Тишин
РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ
РЕФОРМА ПО «ПОЛОЧКАМ»

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ
ЛИФТ: ОБЩАЯ РАБОТА, ОБЩАЯ ЗАБОТА

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ
КУРС НА КАЧЕСТВО

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ
ОХРАННАЯ ГРАМОТА НА ТРУД

2013 год принёс труженикам российского лифтового хозяйства массу волнений и
тревог. Вызваны они были, конечно же, не суевериями, связанными с числом
«13», а ощутимыми изменениями в основополагающих для лифтовиков областях
законодательства. Стоя за трибуной III Всероссийского съезда работников
лифтового хозяйства, труд систематизировать законодательные ноу-хау и дать им
оценку взял на себя президент Национального Лифтового Союза Владимир
Котельников. Основные тезисы его доклада легли в основу данного материала.
Дмитрий Иванников
В ходе работы III Всероссийского съезда лифтовиков было высказано много
мнений по различным вопросам, которые необходимо решить в отрасли в самое
ближайшее время. Одну из тем с трибуны съезда озвучил первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам
собственности, президент фонда «Доступная среда» Валерий СЕЛЕЗНЁВ.
Представляя интересы порядка 13, 5 млн инвалидов страны и сам, будучи
инвалидом, Валерий Сергеевич остановился на тех вопросах, которые сегодня
актуальны именно для этой категории россиян.
Игорь Петров
В рамках III съезда работников лифтового хозяйства страны в ТГК «Измайлово»
прошла ставшая уже традиционной мини-выставка производителей лифтов и
лифтовых компонентов.
Валерий Будумян
Функции федеральной системы инспекции труда в Российской
Федерации в какой-то мере сродни функциям такого ведомства как
Ростехнадзор. С той разницей, что трудовая госинспекция осуществляет
контроль и надзор в сфере труда и трудового законодательства. Поскольку
специфика лифтовой отрасли связана с эксплуатацией и обслуживанием опасных
технических объектов, пренебрегать трудоохранными мерами здесь, без

преувеличения, преступно. Эта мысль красной нитью проходила через
выступление главного государственного инспектора труда Государственной
инспекции труда в Московской области Нелли АЙЗИТУЛИНОЙ на III
Всероссийском съезде работников лифтового хозяйства.
Дмитрий Борисов
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МЕХАНИКА

ПРОИЗВОДСТВО
ОАЗИС СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ –
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЛИФТОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

АККРЕДИТАЦИЯ
ОБСУЖДАЕТСЯ
«КОНСТИТУЦИЯ» АККРЕДИТАЦИИ

Лифтам заслуженно принадлежит титул самого массового вида транспорта в
России. В стабильности его функционирования прямо заинтересованы не только
ответственные за то технические специалисты, но и всё население страны.
Чтобы донести до общественности представление об «изнанке» лифтового дела,
помочь людям вникнуть в суть отраслевой проблематики, Национальный
Лифтовый Союз вот уже несколько лет организует тематический медиа-клуб
«Лифт». В 2013 году медиа-клуб впервые собрался на производстве ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод» в канун его 70-летнего юбилея.
Григорий Зорин
В этот день природа одарила Щербинку ярким солнышком, в лучах которого
весело поблёскивали представительские авто высшего руководства лифтового
сообщества, высших руководителей городской, столичной и подмосковной
администраций. Скоро парк машин у входа в Дом культуры пополнила иномарка
Александра Серова. Известный певец, увы, отказался фотографироваться, он
уже настроен на лирический лад. Тем временем в гримёрке последний лоск
наводит ведущая – популярная певица и телеведущая, давний друг ЩЛЗ Илона
Броневицкая. На изготовке с бравой выправкой у входа в зал выстроился
духовой оркестр ОАО «РЖД», щебечет рядом нарядная малышня,
приготовившая свои творческие подарки. Всё говорит о том, что на сцене
ожидается феерия, грандиозный концерт.
Елена Пономарёва
…На ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» инженер по образованию
Виталий Шарипов пришёл в 1996 году обычным рабочим, до этого приобретя
двухлетний практический опыт монтажа лифтов. А дальше как в поговорке: не
было бы счастья, да несчастье помогло. Тяжелейший кризис 1998 года вызвал к
жизни принципиально новые идеи и генерацию творчески мыслящих
специалистов. По задумке гендиректора Макса Ваксмана на заводе был создан
участок эксклюзивных лифтов. Срочно требовались новаторы в плане
технических решений и дизайна. Реализация подобного плана, без
преувеличения, позволила в те годы заводу выжить. И кадры нашлись, причём
взрастило их само предприятие. Один из этой плеяды – ныне генеральный
директор строящегося Серпуховского лифтостроительного завода, заместитель
коммерческого директора Щербинского лифтостроительного завода Виталий
Шарипов. Как непосредственный участник нового процесса, он экстерном, за
считанные годы прошёл все этапы тернистого карьерного пути – от рабочего,
мастера участка и начальника цеха до одного из первых руководителей
предприятия.
Елена Пономарёва
Вопросам энергосбережения при строительстве и эксплуатации
многоквартирных домов уделяется всё больше внимания после того, как
Президентом РФ была поставлена стратегическая задача: снизить энергоёмкость
отечественной экономики (ВВП) на 40 % к 2020 году. О мерах, принимаемых для
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры зданий и
сооружений рассказывают вице-президент Национального Лифтового Союза
(НЛС) Виктор ТИШИН и председатель Комитета по системам инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) Иван ДЬЯКОВ.
Денис Дробышев
Не так давно члены правительства РФ и эксперты «Открытого правительства»
собрались за «круглым столом», чтобы определиться с вектором развития
Национальной системы аккредитации. Их предложения должны найти
отражение в проекте федерального закона «Об аккредитации». В обсуждении
этого вопроса приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр

по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. Свои предложения и
план работы представил руководитель Росаккредитации Савва Шипов.
Елена Пономарёва

ГОСЗАКАЗ
НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ

ТАРИФЫ
ХВАТИТ ЖИТЬ ВО ЛЖИ

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЛИФТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ «ПОДЗЕМКИ»

ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ДИРЕКТИВЫ –
НОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
УСТАМИ МЛАДЕНЦА...

Национальный режим госзакупок окончательно оформился, констатировали
участники и спикеры IX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ-2013»,
который проходил под знаком кардинально обновлённого закона о госзакупках.
Елена Владимирова
С июля нас ожидает очередной рост тарифов на услуги ЖКХ. Зимой Президент
РФ Владимир Путин устроил разнос региональным властям и погрозил пальцем
– рост цен в жировках не должен превышать 6 %. Однако у всех свежа в памяти
история Мурманска, где стоимость услуг ЖКХ, несмотря на законодательно
установленные ограничения, увеличилась сразу на 225 %! Неужели содержимое
кошельков россиян так и будет зависеть от окриков высшего руководства страны
и волюнтаризма удельных князьков-чиновников? И вообще, не пора ли побороть
дурную привычку каждый год менять цифры исключительно в сторону
повышения? Между тем специалисты по-прежнему не знают, где поставить
запятую в предложении «повышать нельзя помиловать»: население стоит у
фатальной черты платёжеспособности, в то время как в условиях предельного
шестипроцентного роста тарифа жилищным организациям не то что
развиваться, работать невозможно.
Елена Пономарёва
– Что удобно человеку в коляске, то удобно всем. Главное, чтобы была
доступность и безопасность, – таково мнение Олега Рысева, заместителя
председателя Всероссийского общества инвалидов, с которым меня однажды
свела журналистская судьба. Мы познакомились в аэропорту Внуково, где
сегодня действует вся инфраструктура, необходимая для пассажиров с
ограниченными физическими возможностями. А что сделано или делается на
других видах транспорта для этой категории граждан? Так ли о них заботятся,
скажем, в метро? С этим вопросом «Лифтинформ» в апреле 2013 года обратился
к руководству Московского метрополитена и в мае получил «добро» на встречу
со специалистами Алексеем ЛУЦЕНКО и Павлом РАКОВЫМ, в чьём ведении
сегодня находятся все подъёмные механизмы «подземки».
Валерий Будумян
Обсуждение проекта новой Лифтовой Директивы ведётся с конца 2011 г.
Нынешняя версия этого документа не содержит каких-либо важных
нормативных изменений, касающихся лифтовых компонентов и подсистем.
Основное влияние на лифтовую отрасль оказывает изменение номера
Директивы, который в свою очередь теперь требует выпуска новых
сертификатов.
Перевод Юрия Короткова
«Если бы я был министром ЖКХ?» Сетуя на протекающую крышу,
нерасторопность сантехника или застрявший лифт, каждый из нас не раз
задавался вопросом, что бы он предпринял, находясь на властной должности?
Ответ всегда однозначный – действовал бы смело и решительно – искоренял,
наказывал, финансировал! В медицине, футболе и «коммуналке» мы все, как
известно, доки. Устами младенца глаголит истина: одна из крупнейших
компаний в сфере ЖКХ – ОАО «Российские коммунальные системы» в год
своего десятилетнего юбилея предложила школьникам 5-7 классов
пофантазировать на эту тему – сделать соответствующую презентацию на
примере родного региона и представить её на суд авторитетного жюри.
Незамутнённое «правдой жизни» детское сознание отреагировало адекватно:
кто-то предлагал проложить под тротуарами пневматические мусоропроводы,
кто-то – переселить чиновников с местной «рублёвки» в разрушающиеся
пятиэтажки, а кто-то – добавлять в воду витамины (и, наверное, сразу её
газировать и сдабривать вишнёвым сиропом).
Елена Пономарёва

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
УПОРСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ –
ЗАЛОГ УСПЕХА В ИЗБРАННОЙ
ПРОФЕССИИ

Инженерный Центр «НЕТЭЭЛ», отметивший недавно двадцатилетие со дня
создания, пользуется заслуженным авторитетом у руководителей предприятий
лифтовой отрасли за работы по успешному поддержанию грузоподъёмного
оборудования в состоянии, обеспечивающем безопасное функционирование.
Выполнению взятых договорных обязательств ведущей экспертной организации
способствует позитивная деятельность технического директора Евгения
Исааковича БОКСЕРА, который из общего сорокалетнего трудового стажа в
машиностроении, три десятилетия отдал развитию российского лифтостроения.
Юрий Газарян

Наиболее заинтересовавшую вас статью вышлем в электронном виде.
Более подробно с журналом можно ознакомиться на сайте —
www.lifrinform.ru,
Контакты: +7 (499) 753-00-89/90.
liftinform@lift.ru

