Уважаемые лифтовики, подписчики, читатели, друзья!
12 июня – День России, праздник свободы и гражданского мира, символизирует мощь и величие нашей
страны, нашу общую ответственность за ее настоящее и будущее, придает уверенность в экономическом
и культурном развитии государства. Наша страна богата традициями, прочной связью между прошлым,
настоящим и будущим. И этот праздник является особенным днем для каждого, кто искренне любит
Родину и бережно хранит ее историческое и культурное наследие. Сегодня все мы гордимся своей
страной и желаем процветания России.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах, крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, добра
и благополучия! С праздником! С Днем России!
КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА «ЛИФТИНФОРМ»

Читайте в июньском номере 2018 года:
VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
РАБОТНИКОВ ЛИФТОВОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
ДЕЛОВОЕ НАСТРОЕНИЕ ВЕСНЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИФТОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
МЕРИЛО БЕЗОПАСНОСТИ –
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

ЛИФТЫ СТАНУТ БЕЗОПАСНЫМИ

Пленарное заседание очередного Всероссийского съезда лифтовиков,
состоявшееся в Москве 17 апреля, собрало около 300 делегатов и гостей из
секторов сервиса, монтажа, оценки соответствия, производства лифтов.
Лифтовики обсудили насущные вопросы, смогли напрямую пообщаться с
коллегами и единомышленниками. Ведущим пленарного заседания выступил
первый вице-президент Национального Лифтового Союза Алексей Захаров.
Софья Демченко, референт Аппарата Госдумы ФС РФ, в приветствии
участникам и гостям заседания подчеркнула, что представители органов
законодательной власти оказывают и впредь готовы оказать лифтовому
сообществу всяческую поддержку.
Виктор Сенцов
Одним из основных мероприятий VIII Всероссийского Съезда работников
лифтового комплекса, прошедшего в Москве в середине апреля 2018 года, стал
семинар Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта на тему
«Организация и порядок оценки профквалификаций Центрами оценки
квалификаций (ЦОК)». В работе семинара приняли участие представители ЦОК
из различных регионов страны, а также Министерства труда и социальной
защиты РФ, Национального агентства развития квалификаций, НЛС,
Ростехнадзора.
Валерий Будумян
Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал Закон, в соответствии с
которым организации лифтового хозяйства обязаны уведомлять Ростехнадзор о
начале своей деятельности. Следующим шагом будет введение в КоАП новой
статьи о наказании за нарушение правил эксплуатации лифтов.
Мария Соколова
По материалам АНО «Парламентская газета»

ПРОФКВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ: ЗАЧЕМ
РОССИИ НУЖНА НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

ШКОЛА ГРАМОТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
РАБОТНИК И ЦОК, НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

НОВОСТИ НЛС
ЛИФТОВИКИ В ДРЕВНЕМ ЭЙЛАТЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА
ПОНИКШИЕ «ПАРУСА»

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВКОЛЯСОЧНИКОВ НА СТАНЦИЯХ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Потери экономики из-за плохого качества работ и низкой производительности
труда будут продолжать расти, если не ввести обязательную сдачу экзаменов
работниками различных профессий. В нынешнем году вступили в силу новые
Правила эксплуатации лифтов, которые должны сделать их безопаснее и
сократить число аварий. По этим Правилам квалификация персонала,
монтирующего или демонтирующего, обслуживающего лифты, должна
соответствовать требованиям профстандартов. И Совет по профессиональным
квалификациям (СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта стал одним из самых активных среди отраслевых
советов.
Александр Леибович
Закон 236-ФЗ внес дополнение и в статью 57 ТК РФ, установив необходимость
применения профстандартов в отношении тех должностей, профессий и
специальностей, выполнение работ по которым связано с предоставлением льгот
и компенсаций, либо наличием ограничений. Спустя три года был принят
Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ, который дополнил ТК РФ двумя
статьями – 195.2 и 195.3. Первая из указанных статей регулирует порядок
разработки и утверждения профстандартов, а вторая – порядок применения
профстандартов работодателями. Начало процессу независимой оценки
квалификации положил Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) и статью
1 ФЗ «О техническом регулировании». Этот документ дополнил Трудовой кодекс
статьей 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального
стандарта».
Татьяна Андреева
С 19 по 26 апреля 2018 года в рамках деловой поездки в Израиль (г. Эйлат)
Национальный Лифтовый Союз (НЛС) провел семинар по теме «Актуальные
вопросы развития лифтового комплекса и сферы вертикального транспорта». В
рамках нынешнего выезда лифтовики обсудили основные изменения в
законодательстве, касающиеся лифтовой отрасли, и в неформальной обстановке
рассмотрели многие насущные вопросы ее дальнейшего развития. Ведущим
семинара выступил президент НЛС Виктор Тишин, постоянный участник
выездных мероприятий НЛС
Собственная информация
14 января 2016 года в столичном жилом комплексе «Алые паруса» произошла
авария лифта, которая не только забрала жизнь человека, но и произвела
сильнейший медийный эффект и буквально всколыхнула общество. Люди остро
ощутили, что угроза их жизни и здоровью может исходить, откуда меньше всего
ждешь – не от гипотетических террористов или бандитов, а от знакомого всем
подъемного механизма-труженика – такого привычного средства передвижения в
многоэтажках. На официальном сайте журнала «ЛИФТИНФОРМ»
освещался ход резонансного судебного процесса. Мы продолжаем рассказ об
эпизодах дела, которое стало символом убийственной бесхозяйственности при
эксплуатации лифтов.
Дмитрий Иванников
Освещение проблем передвижения маломобильных граждан, в частности –
инвалидов-колясочников, мы хотели начать со звонка пресс-секретарю
Управления Московского метрополитена на Проспекте Мира, 41. Телефонный
номер, указанный на сайте, не используется. В справочной службе
метрополитена корреспонденту продиктовали действующий номер, но
дозвониться по нему так и не удалось. Ну, что же. Не удалось договориться о
встрече с представителями организации – поедем на место, там и посмотрим, как
решаются вышеуказанные проблемы.
Василий Николаев

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИФТОВ
ВНИМАНИЕ, НОВАЯ РУБРИКА!

ВЫСТАВКИ
ПОДЪЕМНЫЕ ИПОСТАСИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
ГЕНЕЗИС ОДС, ИЛИ ИСТОРИЯ
ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ
СЛУЖБ Г. МОСКВЫ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГОРБАЧЕВА А.И.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ДОМА СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

В этом и последующих номерах «ЛИФТИНФОРМ» мы будем публиковать
вопросы, которые могут оказаться полезными при подготовке к периодическим
проверкам знаний персонала, эксплуатирующего лифты, платформы для
инвалидов, эскалаторы. Вопросы составлены с учетом требований нормативных
документов – Правил организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов
в метрополитенах, технических регламентов, ГОСТ, профессиональных
стандартов.
Ведущий рубрики – Александр Николаевич КУЗНЕЦОВ,
специалист ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»
На импровизированной площадке для торжественного открытия выставки
собрались высокие гости, в том числе, известный лифтовому сообществу
заместитель начальника управления Ростехнадзора Владимир Чернышёв,
управляющий делами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Владимир Быков и член оргкомитета выставки, председатель Технического
комитета по стандартизации ТК 289 «Краны грузоподъемные» Георгий
Плотников 23-25 апреля в Москве, в знакомом лифтовикам павильоне № 75 на
ВДНХ состоялась 13-я специализированная выставка подъемно-транспортного
оборудования «КранЭкспо». Менее масштабная, чем выставка «Russian Elevator
Week», она в чем-то повторяла ее по формату, а для отдельных экспонентов
присутствие на ней стало своеобразным трамплином перед «Российской
лифтовой неделей» 2019 года.
Дмитрий Васильев
Встретившись с Александром Ивановичем сразу понимаешь, насколько это
ответственный во всех отношениях человек. Он с интересом проникся темой,
предложенной для разговора и неспеша начал свое повествование.
– Родился я 6 января 1942 года в Москве, учился в обычной московской школе в
микрорайоне Тушино. После окончания школы был призван на службу в
Вооруженные Силы СССР. Служил в авиационных частях на Дальнем Востоке в
должности оператора радиолокационной станции. В 1972 году Александр
Иванович Бояр, трудившийся в «Лифтремонте» главным инженером, зная мое
увлечение радиотехникой, предложил мне поработать на монтаже объединенных
диспетчерских систем (ОДС-320, 32 блока и всего 320 сигналов).
Николай Заборин
Витёк прожил сорок лет, двадцать из которых провел в командировках. «Где
твой?» – спрашивали его жену другие женщины. «На монтажах», – отвечала она
и, ловя жалеющие взгляды баб, старалась не показывать своего счастья. Пусть
муж за двадцать лет воловьего труда так и не вырос в бригадиры, пусть его так и
не стали звать Палычем, как его сверстников, пусть он так и остался для многих
Витьком, зато для нее и детей он всегда был надежной опорой. Другие больше
зарабатывали, другие хватали выгодные заказы, другие умели устраиваться и
крутиться по жизни. Зато теперь эти «другие» стали заводить в других городах
новые семьи, бросать жен ради молодых любовниц. Витёк же все заработанное
высылал домой, возвращался с полными сумками подарков, а если и экономил,
то только на себе,
Денис Дробышев

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

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.

