Уважаемые читатели, подписчики, друзья!
Напоминаем: продолжается подписная кампания на второе полугодие 2016 года
на журнал "ЛИФТИНФОРМ", единственный в России журнал, полностью посвященный вопросам
лифтовой отрасли!

Читайте в июньском номере 2016 года:
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ VI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ЛИФТОВИКОВ,
СОЗВАННОГО НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИФТОВЫМ
СОЮЗОМ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
РЕФОРМА СРО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

12 апреля 2016 г. прошел VI Всероссийский съезд лифтовиков, созываемый
Национальным Лифтовым Союзом. В качестве делегатов и гостей в работе
съезда приняли участие более 300 участников: представители
Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
органов государственного жилищного надзора, Технического комитета по
стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и
подъемные платформы для инвалидов», Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Национального объединения строителей,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и других
организаций, деловых и предпринимательских кругов, а также
саморегулируемых и специализированных лифтовых организаций России,
руководители лифтостроительных предприятий и специализированных
лифтовых организаций, заводов-изготовителей лифтовых компонентов
и систем диспетчерского контроля, органов по сертификации
и испытательных лабораторий, управляющих, строительных и иных
организаций.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования вопросов саморегулирования»,
подготовленный Минстроем России и обнародованный для публичного
обсуждения 29 апреля 2016 года, разделил строительное сообщество на два
лагеря: «за» и «против». Аргументированные полемические обсуждения на
различных властных уровнях, в общественных организациях, публикации
в СМИ как с критикой, так и с поддержкой законопроекта дают почву для
серьезного анализа главного документа реформы саморегулирования. Не
остаются в стороне и представители лифтового сообщества, поскольку
многие позиции законопроекта вплотную затрагивают интересы
лифтовиков.
Пётр Константинов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА

7 ЛЕТ – ОДИН ОТВЕТ: ЛУЧШЕ МОЛО ФИРМЫ НЕТ

КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВЕННЫЙ НАДЗОР – ГАРАНТИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ НЛС

СЕМИНАР В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО
«МОЛО»), крупнейшая по численности организация в составе
Национального Лифтового Союза, с момента своего создания, развиваясь и
укрепляясь, вносит весомый вклад в становление лифтовой отрасли
России. Уникальность этой организации, помимо многих достоинств, еще
и в том, что она является единственным в стране профильным лифтовым
объединением среди строительных СРО. Сегодня, в преддверии
семилетней годовщины со дня образования Партнерства, пришло время
задуматься о расширении его статуса. Что стоит за формальной сменой
привычного названия?
Данила Горин
Трагические события в лифтовой сфере, потрясшие общественность в
декабре-январе и вызвавшие волну массовых проверок, подтвердили
убежденность профессионального лифтового сообщества в том, что одной
из причин аварий на лифтах является отсутствие надлежащего контроля со
стороны государственных надзорных органов. Проблемы, о которых долгое
время молчали, считая их малозначимыми и второстепенными, сегодня
обсуждают со всех властных трибун. И именно эти проблемы с первых
дней своего создания методично озвучивал, привлекал к ним внимание,
предупреждал о последствиях Национальный Лифтовый Союз во время
проведения съездов, конференций, семинаров лифтовиков. О контроле
безопасной эксплуатации вертикального транспорта, о его качественной и
профессиональной составляющей и о том, кто и как должен его
осуществлять.
Макс Качаев
С 20 по 22 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
состоялась 22-я Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» –
крупнейшая на Северо-Западе России выставка строительных и
отделочных материалов и строительной техники. Впервые в рамках
выставки был представлен специализированный раздел «Лифты».
Посетители выставки смогли ознакомиться с перспективными
отечественными и зарубежными разработками в лифтовой области,
существенно повышающими энергоэффективность и надежность
эксплуатации лифтового оборудования, а также обеспечивающими
максимальный комфорт для пассажиров.
Андрей Кряков

C 10 по 13 мая в Шанхае состоялась крупнейшая в мире XII
Международная выставка лифтов и эскалаторов WORLD ELEVATOR &
ESCALATOR EXPO (WEE EXPO) 2016. На экспозиции в 135 000 кв. м
«RUSSIAN ELEVATOR WEEK-2017» В ПОДНЕБЕСНОЙ
было представлено свыше 1200 экспонентов из 20 стран мира, в том числе
из Италии, Германии, США, Индии, Турции, Сингапура, Японии, Кореи,
Англии и России.
ГОТОВИМСЯ К ГЛАВНОЙ ЛИФТОВОЙ
ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
ПЕРСОНАЛ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ,
А НЕ «ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ»…

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ЗНАНИЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Май 2016 года для лифтовиков стал месяцем знаковым. Государственная
Дума РФ в первом чтении приняла законопроект «О независимой оценке
квалификации на соответствие профессиональным стандартам». Были
приняты и сопутствующие изменения в Трудовой и Налоговый кодексы.
Валерий Будумян
В октябре 2016 года Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ МГСУ) отпразднует 95летний юбилей. В России этот вуз по праву считается флагманом высшего
образования сразу в двух важнейших сферах созидательной деятельности
человека – строительстве и архитектуре. В структурном подразделении
университета, Институте инженерно-экологического строительства и
механизации (ИИЭСМ), готовят специалистов для лифтового комплекса
страны. Об истории высшего учебного заведения, о предпосылках
возникновения в нем лифтовой специализации, о роли дополнительного

профессионального образования в решении кадровых проблем лифтовой
отрасли и о других актуальных темах корреспондент «ЛИФТИНФОРМ»
побеседовал с заместителем директора по учебной работе Института
инженерно-экологического строительства и механизации, профессором,
кандидатом технических наук Михаилом СТЕПАНОВЫМ.
Дмитрий Иванников
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
У НЖК НАДЕЖНАЯ РУКА

ЖИЛЬЕ МОЕ
НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ
МОЖЕТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ЕЕ ОТЧУЖДЕНИЯ У СОБСТВЕННИКА

ЗОЛОТЫХ РУК МАСТЕРА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИФТ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
НЕ БЕГИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ДУМАЕТ ГОЛОВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
ОТЛИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНИК И СПЕЦИАЛИСТОТЛИЧНИК!

В октябре 2016 года ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс»
(НЖК) исполняется 10 лет. Восемь из них ею руководит Татьяна
ВЕПРЕЦКАЯ, юрист по образованию, выпускница Московской академии
предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности
«Гражданское право, иностранные инвестиции». Татьяна Вепрецкая
окончила также Государственную академию повышения квалификации
и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального
комплекса России по специальностям «Энергосберегающие технологии в
строительстве и ЖКХ» и «Управление многоквартирными домами».
Отсюда и тема нашей беседы, в которой Татьяна Павловна разбирается
блестяще.
Глеб Киреев
С приходом в регион теплой погоды многие россияне приступают к
ремонту своих квартир, наступает пора активной стройки, переустройства
и перепланировки самых разных объектов – от жилых квартир до
коммерческих помещений. Читайте том, к каким последствиям может
привести нелегальная перепланировка помещений и какие санкции могут
ожидать жителей Подмосковья за незаконное переустройство жилых
пространств.
Вадим Соков
В 2016 году исполняется десять лет с тех пор, как российские изобретатели
Олег Васильев и Вячеслав Ушанов придумали… горизонтальный лифт.
Правда, изобретение это все еще в чертежах и макетах. Но все по порядку...
Валерий Будумян
В жизни каждого человека бывают моменты, когда приходится быстро, не
раздумывая, принимать решения. Однажды такое решение изменило жизнь
Юрия Шишлина. Так, будучи инженером-электронщиком Вологодского
оптико-механического завода, он решил освоить профессию
электромеханика по лифтам, а четыре года спустя создал и возглавил
лифтовую организацию, которой и руководит уже 20 лет. В школьные годы
он подружился со спортом, если быть точным, со спортивным
ориентированием, где преодолел высокую планку, став кандидатом
в мастера спорта. И в зрелом возрасте вернулся к юношескому увлечению.
Константин Голин
Для Евгения Александровича Прасолова 1958 год был завершающим в его
срочной службе в пограничных войсках КГБ при Совете Министров Союза
ССР. И именно этот год показал, что молодому, 22-летнему Евгению можно
доверить самое ответственное дело, которое парень выполнит с честью
и достоинством. Подтверждением высокой организованности
и дисциплины являются первые серьезные награды Евгения Прасолова –
знак «Отличный пограничник» и Похвальный лист, подписанный
командиром войсковой части, где служил старший сержант Прасолов.
Свою подпись полковник поставил вот под такими словами: «Выражаю
уверенность, что Вы и впредь будете служить примером добросовестного
исполнения своего долга перед нашей великой Родиной – Союзом
Советских Социалистических Республик».
Кирилл Новиков

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

Продолжается подписная кампания — 2016!
Вниманию бюджетных организаций!
ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ» зарегистрирован на сайте market.zakupki.mos.ru.
На портале поставщиков размещена оферта на годовую подписку на журнал
«ЛИФТИНФОРМ»
№ 2948987-14 от 21.11.2014 г.
Подписку на журнал «ЛИФТИНФОРМ» на 2016 год можно оформить:
— В любом почтовом отделении России:
по каталогу "Роспечать" —
подписные индексы: 36218 — годовой; 82609 —
полугодовой.
по каталогу Российской прессы "Почта России" (МАП)
подписной индекс 99775 — полугодовой.

— Через редакцию:
заполнив подписной купон на найте
www.liftinform.ru

— Через Каталог подписки ON-LINE:
на сайте www.map-smi.ru.

— Подписаться на электронную версию
журнала «ЛИФТИНФОРМ» в редакции очень
просто:

— Через банк, заполнив и оплатив квитанцию:
не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес
с индексом, контактный телефон, количество комплектов
журнала, период подписки. Копию оплаченной квитанции
отправьте в редакцию по факсу: (499) 753-00-89, 753-00-90
или почтой: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10 «А»,
оф. 12, журнал «Лифтинформ»

— Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав
заявку.

• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см.
раздел «Подписка» – Электронная подписка)
или позвонить в редакцию : +7 (499) 753-0089/90)
• оплатить счёт
• Вы в списке электронной рассылки!

Преимущество редакционной подписки — получение журнала из первых рук.

