Дорогие друзья!
Редакция журнала «ЛИФТИНФОРМ» сердечно поздравляет читателей, подписчиков – настоящих и
будущих – с Новым 2018 годом!
Друзьям, коллегам от кудесников пера!
Мы поздравленья шлем и пожеланья!
Встречайте Новый год под символом добра,
Отставьте в сторону все беды и страданья!
Здоровья, смеха и веселья всем желаем!
Мы вместе! Пусть звучит победы горн!
Лифтовики! Вас с Новым годом поздравляем!
Удачи! Радости и Счастья! –
«ЛИФТИНФОРМ»
Внимание!
1 февраля 2018 года в Москве, в Центральном Доме журналиста, состоится очередное заседание медиаклуба «ЛИФТ» по теме «Безопасность граждан под угрозой: нет квалифицированных кадров!» В
мероприятии принимают участие руководители НЛС, представители средних cпециальных учебных
заведений, готовящих электромехаников по лифтам, журналисты.
Время проведения: с 14-00 до 17-00.
Организатор: редакция журнала «ЛИФТИНФОРМ».

Читайте в январском номере 2018 года:

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
РЕШЕНИЕ СЪЕЗДА
ЛИФТОВИКОВ – В
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
КВАЛИФИКАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ

В ноябре 2017 года на заседании Комитета Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству было
принято положительное Заключение на законопроект, которым вводится уведомительный
порядок в отношении организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию
(обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов в
метрополитенах. Таким образом, Комитет рекомендовал депутатам парламента рассмотреть
этот законопроект в первом чтении. Наименование законопроекта: «О внесении изменения в
статью 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (в части особенностей осуществления контрольно-надзорной
деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих лифты, подъемные платформы
для инвалидов и иные подобные средства)».
Константин Голин
8 декабря 2017 года в столице прошел третий Всероссийский форум, который собрал
порядка 1000 участников: представителей органов государственной власти Российской
Федерации, ключевых ведомств, занятых формированием Нацсистемы квалификаций,
профсоюзного движения, образовательных и научных организаций. На форуме
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присутствовали делегации из регионов России, гости из ФРГ, Китая и Таиланда. С 2012 года,
в соответствии с одним из «майских указов» Президента РФ, в стране создана Национальная
система квалификаций (НСК), связывающая запросы работодателей к квалификации
работников с предложениями со стороны образовательных организаций.
Дмитрий Иванников
Если информационной насыщенности конференций лифтовиков выставить оценку по
пятибалльной шкале, думаю, это будет твердая «пятерка». Важной, нужной и актуальной
информации всякий раз бывает множество. Журнальные площади не смогли вместить всей
информации на страницах одного номера, и сегодня – продолжение. Что значит присутствие
монтажников в Национальном Лифтовом Союзе (НЛС) «на ментальном уровне»? Почему
2021 год поставит точку в реформе СРО? Как не надо хитрить при подаче документов в
Национальный реестр специалистов в области строительства – все эти темы были раскрыты
в ходе X юбилейной Всероссийской конференции.
Иван Дмитриев
Всякая организация, будь то малое предприятие или огромный завод, держится на его
кадрах, на людях, которые в ней работают. От них в большей степени зависит, насколько
успешно производство будет работать и развиваться.
– Хорошая сплоченная команда профессионалов может двигать десятки тысяч лифтов, –
уверен генеральный директор ОАО «Мослифт» Вартан Авакян. Встреча руководителя одного
из крупнейших лифтовых предприятий не только нашей страны, но и Европы с
журналистами «ЛИФТИНФОРМ» в канун большого юбилея Мослифта – 65-летия со дня
основания, была спланирована еще во время проведения в Москве Международной выставки
«Russian Elevator Week 2017». Тогда на территории огромного сверкающего стенда
предприятия и возникла договоренность журнала и руководства Мослифта об интервью.
Макс Качаев
Первый и последний советский «ноутбук» был произведен в 1991 году в Ульяновске.
Изделие определили как калькулятор-компьютер с рабочим названием «Итиль». А
разработчиком его было НПП «ЭЛТА-НИАТ», бывшее подразделение филиала НИИ
авиационной технологии и организации производства, преобразованное позже в ЗАО
«КРОС-НИАТ». Планировался «ноутбук» к выпуску на ульяновском заводе «Искра»,
производившем микрокалькуляторы, но в производство так и не пошел. Времена были
лихие, было, как говорится, «не до мелочей». Дата утверждения советского «ноутбука»
практически совпадает с датой распада СССР. После этого последнего писка советской
микрокомпьютерной техники предприятие перешло на производство систем охранной
сигнализации, которая тоже имеет собственную историю.
Валерий Будумян
Понятие профессионального стандарта в терминологии, применяемой на российском рынке
труда, появилось относительно недавно. Это произошло с момента вступления в силу
Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ». Указанный документ, в частности, стал основанием для введения в действие положений
ст. 195.1 ТК РФ, которая установила интерпретацию профессионального стандарта как
набора необходимых знаний, навыков и компетенций для выполнения трудовых
обязанностей по той или иной профессии либо специальности.
Татьяна Андреева
Расхожее выражение «знание – сила», применительно к лифтовому хозяйству, можно
расширить, перефразируя «знания – сила плюс безопасность». Именно безопасность
является сутью Правил организации безопасного использования и содержания лифтов…,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.
№ 743. 28 ноября 2017 года Минстрой России организовал вебинар, на котором специалисты
постарались разъяснить детали практической реализации документа.
Виктор Сенцов
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Можно сказать, что, по аналогии с двумя извечными общероссийскими бедами, современную
отечественную экономику терзают две свои: низкая производительность труда и пропасть
между уровнем подготовки кадров и потребностями производства. О том, как инженерная
мысль может повысить производительность труда, какими мерами уместно стимулировать
инженерную деятельность и почему путь к «цифровой экономике» надо начинать с детей,
говорили на V Московском международном инженерном форуме (ММИФ) 22-23 ноября
2017 года.
Семён Рощин
В идеале поставщики ресурсов или услуг для управляющих организаций вправе
рассчитывать на своевременные платежи от контрагентов. В реальности от отдельных
недобросовестных управляющих структур невозможно добиться не то что расчетов в срок –
с них сложно взыскать даже задолженности. С перспективой затяжного «выбивания» своих
денег могут столкнуться и уже сталкиваются как компании, обслуживающие водяные и
газовые сети, так и компании, занимающиеся техобслуживанием лифтов. Разрубить
коммунальный «гордиев узел» не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Емельян Фролов
В Москве прошел очередной, XIII ежегодный Всероссийский форум руководителей
предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Организатором его выступил комитет
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ совместно с
информационным порталом «Управление ЖКХ». Председатель комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков, открывая мероприятие, в рамках
панельной дискуссии «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые изменения
законодательства в части работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства», в
частности, отметил:
– Организуя подобные форумы от имени ТПП Российской Федерации, мы стремимся
донести до участников все новое, что делается. В рамках форума дискутируем, а потом, до
следующей такой встречи, лоббируем интересы управляющих организаций, стремясь найти
решения для многих злободневных вопросов, которых в сфере ЖКХ всегда много.
Николай Егоров
Московская область обсуждает условия и перспективы проведения второй ревизии рынка
управляющих компаний (УК), работающих в системе ЖКХ. «На выход» могут попросить
недобросовестные и беспомощные компании, а также организации-«клоны», не способные
решить проблемы содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов
(МКД). Для скорейшего «очищения» рынка участники дискуссионной экспертной площадки
«Открытая трибуна», которую организовала Московская областная дума 23 ноября,
предложили максимально упростить процедуру лишения УК лицензий, вплоть до
внесудебного порядка. На встрече представители собственников жилья неожиданно
предложили ввести лицензии и для подрядчиков, чтобы потом можно было легче
аннулировать их у слабых игроков.
Валерий Горбачев
Как правило, многие из нас, выбрав однажды определенную профессию, редко меняют свой
род занятий. Институт, работа по специальности, карьерный рост, пенсия. Возможно, так
удобно и безопасно, ведь перемены многих пугают. Но это не про нашего героя. Валерий
Сурнин, заместитель генерального директора ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод»,
относится к тем неординарным людям, которые с воодушевлением и радостью
воспринимают все, что преподносит им судьба. Он хорошо известен в Санкт-Петербурге и за
его пределами и как писатель, и как успешный бизнесмен. У него есть свой Интернет-сайт,
который подарили друзья и где можно прочитать много искренних и теплых слов,
адресованных Валерию Владимировичу. О нем часто пишут журналисты, и каждая такая
встреча раскрывает какую-то новую грань его жизни и творчества. По словам Валерия
Сурнина, сам он «крутые повороты» судьбы пытался избегать. Но… непросто складывалась
жизнь и обстоятельства.
Мария Борисенко
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Владимир Высоцкий, – вождь «магнитофонной революции», – «не боялся ни слова, ни пули,
и в обычные рамки не лез...». Он – один на миллион. «Высоцкий» – синоним слову «риск»,
всегда «на краю...». Несмотря на преграды, поджидавшие его почти за каждым углом,
Высоцкий писал свои стихи и «по зову боевой трубы» пел их под свою верную
семиструнную гитару. Песни эти излучали такую энергию, будоражили всех вокруг, будто
электрический разряд пробегал по телам присутствующих... Стихи Высоцкого – это его
стихия. В них заключен весь смысл его наполненной событиями жизни. Они, пропетые с
неиссякаемым напором и с голосовыми переливами, только усиливали свой поэтический
смысл. Успех был неизбежен.
Михаил Трифонов

Продолжается подписная кампания – 2018!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2018 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 Каталог подписки ON-LINE:
на сайте www.map-smi.ru.
– 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 редакцию:
заполнив подписной купон на найте www.liftinform.ru
– Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав заявку.
– Подписаться на электронную версию журнала «ЛИФТИНФОРМ» в
редакции очень просто:
• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см. раздел «Подписка» –
Электронная подписка) или позвонить в редакцию :
+7 (499) 753-00-89/90)
• оплатить счёт
• Вы в списке электронной рассылки!
Преимущество редакционной подписки – получение журнала из первых рук.

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

