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Двухсотый номер –
в топке
пылающего года!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало
в ЛИ-7– ЛИ-12 2016 г., ЛИ-1 – ли-5 2017 г.
Ученые подтвердили, что 2014 год был самым жарким за всю историю метеонаблюдений в мире. Глобальная температура на 0,68
градуса Цельсия превысила средние показатели. Эти данные собираются с 1880 года. Вывод был сделан независимо учеными из НАСА
и Национального управления океанических и атмосферных исследований. Да и социально-политическая обстановка в стране и мире
«давала жару». Сочинские Олимпийские игры, принятие Парламентом Крыма декларации о независимости от Украины и подписание
Президентом РФ договора о присоединении полуострова к России,
вооруженный конфликт на востоке Украины, принятие Государственной Думой России закона о введении постоянного «зимнего
времени» в стране. И много всего другого, повышающего градус накала температуры и в обществе, и в окружающей среде.
Юбилейный год
лифтовых структур

Наступивший год принял от года
ушедшего палочку нормотворческой эстафеты. И если 2013-й был
отмечен появлением многих законодательных актов и инициатив, то следующему году доставалась нелегкая
обязанность доработки и претворения в жизнь принятых документов. В
конце января в должность президента НЛС, после двухлетнего перерыва,
вступает Виктор Тишин, что отчасти
оживляет деятельность НЛС и заметно влияет на дальнейший ход развития событий в лифтовом комплексе
в плане их насыщенности и интенсивности. Жарким для лифтовиков
этот год был еще и тем, что на 2014
пришлось сразу три юбилея: 5 лет
исполнялось НП СРО «МОЛО», 10 лет
справляли в СРО «Русьэкспертлифт»
и 25-летний юбилей отмечала старейшая организация лифтового сообщества АДС «СО «Лифтсервис». Ну
и, разумеется, коллектив редакции
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не оставался в стороне, отрабатывая
«свой хлеб» выпуском материалов
в виде статей, очерков, заметок, репортажей и прочего журналистского
жанрового многообразия. Тем более
что и его праздник пришелся на этот
щедрый год юбилейных дат. В мае

планировалось подписать в печать
двухсотый номер журнала. Отметить
это знаменательное событие готовились все, кто имел отношение к печатному органу лифтового сообщества страны.

Семинары:
услышал – узнал,
увидел – осознал,
попробовал –
овладел

Первый номер наступившего года
открывался статьей Дмитрия Иванникова «Перекрестное общение». В
ней автор постарался проанализировать деятельность руководства НЛС
по распространению и обсуждению
насущных задач, идей и возможности
их реализации в лифтовом сообществе, через организацию и проведение таких форм взаимодействия как
семинары и «круглые столы». Надо

5-летний юбилей «МОЛО»
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сказать, что в практике работы Лифтового Союза укоренилась форма
проведения двух крупных всероссийских мероприятий в год: съезда и
конференции. Об их пользе или бесполезности лифтовики спорят давно
и безрезультатно. В своей статье корреспондент дал оценку важности подобных форумов для рядовых членов
НЛС: в плане получения информации
и возможности их встреч с представителями федеральных органов законодательной и исполнительной
власти с одной стороны, и бесполезности в плане обратной связи с руководством Союза, с другой.
На крупных мероприятиях о бедах,
чаяниях и заботах регионального,
местного уровня говорить не принято. Они не проявлялись и не оценивались должным образом, а, значит, и
не решались. Другое дело, выездные
семинары руководства НЛС, проводимые в регионах. Вот где по-настоящему бурлил разговор, кипели
страсти, высказывались мнения и
предложения. Здесь же порой решались сложные, месяцами или годами
копившиеся проблемы. По мнению
многих лифтовиков, значимость подобных выездных мероприятий гораздо выше иных форм общения. Не
случайно в арсенале мероприятий
НЛС ежегодно значатся 10-12 семинаров на местах. В статье автор рассказывает об одиннадцати встречах
руководства Союза в 2013 году и показывает действенность этих встреч.
Отметим, что в плане работ НЛС на
2014 год также было запланировано
16 подобных мероприятий. Добавим:
все они были реализованы, и информация о каждом попала в журнал. Но
в практике проведения таких вот продуктивных семинаров был, есть, и до
сих пор не искоренен один важный
недостаток. Руководство НЛС никогда
не берет с собой на выездные мероприятия журналистов. В результате,
написанные и опубликованные материалы региональных встреч, со слов
и с подачи их организаторов, сводятся чаще всего к банальному перечислению рассмотренных вопросов. Нет
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живого взгляда репортера с самого
события, как нет и интересных статей
и рассказов о жизни лифтовых предприятий на местах, которые журналист, включенный в делегацию НЛС,
мог бы сделать во время пребывания
в той или иной области.

Что сделано
и что предстоит…

Выше мы уже отметили, что
2013 год насытил действительность
лифтовой сферы множеством законодательно оформленных инициатив. А
2014 году предстояло предпринять
максимум усилий по претворению в
жизнь того, что уже было принято и
по формированию новых нормативных документов. Коротко остановился на основных, уже принятых актах
в своей статье Виктор Тишин. Только
перечисление названий документов
с кратким анонсом содержания заняло более пяти полос убористым
шрифтом. Вот сколь продуктивно
поработали лифтовики в законотворческом направлении. Виктор Андреевич подчеркнул необходимость продолжать эту работу, не сбавляя темпа,
поскольку не все еще инициативы
НЛС по совершенствованию существующей системы законодательства
в сфере безопасности лифтов приняты и реализованы. Разумеется, вся
эта работа прослеживалась в публикациях на протяжении всех номеров
журнала, чем давала возможность
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его подписчикам и читателям быть
в курсе сделанного и, при желании,
принять участие в обсуждении важных тем и дел.

«Русьэкспертлифт» –
лифтовой элите 10 лет

– Сегодня даже представить
страшно, да и невозможно, что до
90-х годов качество монтажа, техобслуживания и ремонта лифтов
оценивали те, кто, собственно, эти
все работы и выполнял. Увы, здесь
не было места ни здравому смыслу, ни независимому контролю, –
вспоминает историю создания
некоммерческой межрегиональной Ассоциации СРО «Русьэкспертлифт» ее первый и единственный
на сегодняшний день генеральный
директор Юрий Орловский. Идея
создания центров независимой экспертизы в начале 90-х была более
чем оправданна и важна. Создавались центры, разрабатывалась
нормативно-техническая документация, где прописывались требования к работе экспертов и условия
лицензирования их деятельности. В
2004 году несколько таких московских и питерских центров решили
объединить свои усилия и организоваться в Ассоциацию. Вначале это
было всего 25 инженерных центров.
По словам Юрия Валентиновича,
это были высокопрофессиональные коллективы, которые и создали прочный фундамент будущего
экспертного СРО. К моменту принятия закона о саморегулировании
в 2007 году, в составе ассоциации
было уже 70 экспертных организаций, а к юбилею их было уже 125, охватывающих более 80% рынка экспертных услуг по лифтам в стране.

Кто-то пишет законы,
кто-то… кляузы,
а мы – историю

Часто, очень часто журналистам, особенно тем, кто работает в
профильных отраслевых изданиях,
приходится слышать упреки в узкой
направленности их публикаций. Да
www.liftinform.ru
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и руководство редакции подобного
СМИ всегда на прицеле критиков.
Есть в этом доля правды. Некоторое (а порой и довольно сильное)
влияние структурообразующих сил
на содержание и форму печатных
материалов чувствуется и зрительно просматривается, когда берешь
в руки очередной номер журнала.
Все это верно, но есть такие, особые
номера, для которых сложившиеся
нормы, правила и ограничения не
важны. Вот и у нас в руках такой номер – двухсотый! А вышел он в мае
2014-го, ровно через семнадцать
лет после выхода первого. Надо сказать – солидная дата и по возрасту и
по количеству номеров. Подобного
рода «старожилов» в российской
периодике, среди отраслевых изданий можно по пальцам посчитать.

Само собой открывалось это
праздничное издание передовицей
главного редактора Галины Деевой,
с экскурсом в историю и фотографиями членов редакционного коллектива, многие из которых отдали
лифтовому журналу приличную
порцию своего трудового стажа, немало творческой энергии, нервов и
профессионального мастерства. Желающих произнести, а вернее, пропечатать свой праздничный посыл
журналу было так много, что приходилось урезать тексты поздравлений до нескольких строк, чтобы
уместить все в одном журнале. И все
равно, даже краткие здравицы заняли почти десяток полос.

очередного съезда лифтовиков России. В этот раз организаторы форума
решили провести его в не совсем обычном формате. То есть сократили время
пленарного заседания, где выступают
в основном приглашенные на съезд
чиновники законодательных и иных
общественных структур, а освободившуюся вторую половину дня отдали
на рассмотрение технических тем и
вопросов в рамках тематического форума, ориентированного на представителей производителей, монтажных и
обслуживающих организаций. Это был
первый опыт проведения подобных мероприятий, и, отметим, опыт удачный.
Интерес к форуму был велик. Длился он
два дня, собрав рекордное количество
посетителей и выступающих.
Еще одним заметным событием стало заседание ежегодного медиа-клуба
«ЛИФТ». Мероприятие было посвящено детям. Вернее, тому, как научить
их пользоваться лифтом, и что делать,
если вдруг случится поломка или авария. В этот раз медиа-клуб был в гостях
у коллектива Мослифта, который уже
имел опыт и не раз проводил с детьми
подобные встречи на тему безопасности в лифте. Московские педагоги
подготовили и провели специальный
«открытый урок», на котором присутствовали родители – сотрудники лифтовых организаций столицы – и их дети.
А пятую годовщину крупнейшей
лифтовой СРО Некоммерческое пред-

Юбилейный буклет «МОЛО» – 5 лет»

приятие «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»,
собравшей под свое крыло более
360 лифтомонтажных предприятий,
справляли на теплоходе. Огромный
двухпалубный «Чижик», так забавно
именовалось судно, едва вместил
всех желающих. Но лифтовикам не
привыкать к ограниченному пространству, и юбилей «МОЛО» удался
на славу. Тогда еще никто не знал, что
спустя ровно три года, из-за проводимой по инициативе Правительства
России реформы строительных СРО,
организация, объединяющая монтажников и наладчиков лифтов, бу-

IV Съезд, четвертый
медиа-клуб «ЛИФТ»
и пятилетие «МОЛО»

Летние номера журнала, без каких-либо претензий, всегда отдавались
и были отданы в этот раз материалам
www.lift.ru

Медиа-клуб «ЛИФТ». Открытый урок по безопасности в лифте
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На юбилей «МОЛО» зарплату выдали
такими купюрами

Смена президентов

Подарок от ООО «Корпорация
Дальтехимпорт»

дет расформирована и растворится в
огромном море саморегулирования.

Четверть века
на службе вертикали

В далеком 1989 году, в самой дальней восточной точке нашей страны,
во Владивостоке, на расширенном
региональном совещании треста
«Рослифтремонт» собрались представители большей части лифтовых
предприятий, входящих в эту мощнейшую в СССР структуру.
Участникам предлагалось рассмотреть идею о создании объединения
с более гибкой системой управления. Структуры, которая должна была
взять на себя информационную и
координирующую функции, а также
заполнить «нормативный» пробел
в организации деятельности лифтовых компаний. На совещании было
принято решение о создании Ассоциации «Лифтсервис», первым руководителем которой стал Виктор Тишин,
работавший в то время в СУ «Мособллифтремонт-1».
Заметим, что в эту структуру вошли представители прибалтийских
республик, Узбекистана, Туркмении,
Украины и др., которым позже, в свя-
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зи с распадом СССР, пришлось покинуть организацию.
Это было важное событие для того
времени, и сегодня, в 2014-м, подтверждение тому крепкая, уверенная
в себе и своих членах саморегулируемая организация АДС «СО «Лифтсервис». Празднование юбилея прошло
с помпой. Основатели ассоциации
вновь собрались во Владивостоке,
где 25 лет назад зародилась слава
лифтового сервиса страны. В качестве памятного подарка всем членам
Ассоциации руководство подарило
роскошно оформленный фолиант
праздничного иллюстрированного
издания об истории и современности
АДС «СО «Лифтсервис». В памятной
книге авторы собрали по всей стране

более 500 фотографий, отражающих
всю четвертьвековую историю организации, насчитывающей в своих
рядах, в этот юбилейный год, более
250 членов.
Вот так, празднично, с надеждами
и верой в будущность лифтового сообщества подходил к концу 2014 год.
Готовясь к встрече нового, 2015-го,
никто и предположить не мог, что он
принесет лифтовикам. Не будем и мы
спешить и забегать вперед, раскрывать то, что таится внутри полос единственного в стране лифтового журнала. В следующем, июльском, номере
мы расскажем об этом подробнее.
Листал страницы, вчитывался
в полосы и разглядывая картинки,
Данила Горин

10 лет РЭЛ, награждение лучших
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