
12 августа – День строителя. 
Уважаемые лифтовики, подписчики, читатели, друзья!

Сердечно поздравляем вас с праздником одной из самых мирных, созидательных и уважаемых в 
обществе профессий! Вы возводите новостройки, приводите в надлежащий порядок, делаете красивым и 
комфортным жизненное пространство наших городов. Качество вашей работы – это, прежде всего, 
благополучие людей, их стабильная и уверенная жизнь. Многое делается и для совершенствования 
профильного образования, подготовки квалифицированных кадров. От вашего профессионализма, 
компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит успешное решение важнейших 
приоритетных задач – обеспечение граждан доступным жильем, строительство современных 
предприятий, обустройство территорий. 
Примите слова благодарности за ваш каждодневный нелегкий труд, пусть все задуманное воплотится в 
достойные зримые результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и больших 
успехов в покорении профессиональных высот!

КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА «ЛИФТИНФОРМ»

Читайте в июльском номере 2018 года:

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

70 ЛЕТ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ – 

ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРОГРЕССА!

Для всех лифтовиков страны 2019 год – особенный, юбилейный. Это год 70-
летия лифтового комплекса страны! Каким мы видим предстоящий праздник, 
как хотелось бы его организовать и провести? Мы много думали над этим и 
решили посоветоваться с вами, наши читатели. Это естественно и правильно, 
ведь многие праздники, придуманные в тиши кабинетов, так и остались 
праздниками «под сукном». Надеемся, что подобная печальная участь не 
постигнет нашу инициативу, и 70 лет отрасли лифтовое сообщество отметит 
достойно. 

Светлана Мацаль

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВАЖНАЯ МИССИЯ ЛИФТОВОЙ 

КОМИССИИ

С момента создания в 2014 году Комиссии по вопросам лифтового хозяйства 
Общественного совета при Минстрое России было обсуждено большое число 
актуальных вопросов и проведеномного важных мероприятий, основная цель 
которых – максимально обеспечить безопасность проживания собственников в 
многоквартирных домах. По итогам последних двух лет Комиссия по лифтам 
признавалась одной из лучших среди 12 профильных комиссий Общественного
совета. Это подтвердили во время своей недавней встречи министр 
строительства Российской Федерации Владимир Якушев и председатель 
Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. 

Валерий Будумян

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАСТУПНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

10 лет назад лифтовая отрасль России была иной: ее регулировали другие 
законы, количество лифтов в стране не было учтено, не существовало 
программ их ускоренной замены при капремонте многоквартирных домов 
(МКД), которые так выручают теперь лифтостроительные заводы. Отрасли 
было далеко до сегодняшней степени консолидации, но с созданием 



Некоммерческого партнерства «Российское лифтовое объединение» многое в 
ней изменилось в лучшую сторону. В год 10-летнего юбилея «РЛО» мы 
поговорили с людьми, стоявшими у его истоков, а также с работающими в нем 
ныне. Мы вспомнили, что объединение дало лифтовикам России, 
проанализировали итоги его хлопот, приоткрыли некоторые планы, а также 
выяснили, каким образом Ассоциация «РЛО» связана с «оборонкой» и... 
большим спортом.

Дмитрий Иванников

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ИВАН ДЬЯКОВ: А МОЛОВЦЫ, ОДНА-

КО, МОЛОДЦЫ!

Принятый 03.07.2016 г. Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ударил по Ассоциации, в рядах 
которой состояли уникальные специализированные лифтовые компании. Речь 
идет о Некоммерческом партнерстве СРО «Межрегиональное объединение 
лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»). Со дня образования его 
возглавлял вице-президент Национального Лифтового Союза, ныне 
генеральный директор Ассоциации «РиС», член Совета СРО Союз 
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства» 
(СРО Союз «МООСС»), член Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ), Почетный строитель России Иван ДЬЯКОВ. 

Валерий Будумян

ПРОФКВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФКВАЛИФИКАЦИЯМ – ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ!

12 июля в офисе Национального Лифтового Союза прошло заседание Совета 
по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 
сооружений и вертикального транспорта (далее – СПК), на котором были 
рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования работы Центров по 
оценке квалификации (ЦОК). Помимо других вопросов рассмотрели 
необходимость внесения изменений в редакцию документов СПК и создание 
положения СПК о требованиях к ЦОК по предоставляемым документам, в 
котором нужно выработать стандарт предоставляемых ЦОКами 
видеоматериалов, порядок передачи сведений, материалов, документов о 
результатах профессионального экзамена.

Собственная информация

СПЕЦИАЛИСТУ КАДРОВОЙ СЛУЖ-

БЫ

НОВОСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА

С 1 июля 2018 года в трудовом законодательстве произошли важные 
изменения, касающиеся большинства организаций и ИП, у которых есть 
наемные сотрудники. По-новому надо заключать трудовые договоры, 
оплачивать сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни. Обо 
всех изменениях в ТК РФ с 1 июля 2018 года – в этой статье.

Анна Ручкина

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЕ ЛИФТЫ

Строительство высотных зданий, особенно в больших городах, экономически 
выгодно, поскольку для их постройки требуется небольшой участок дорогой 
земли. Вместе с тем в случае возникновения пожара высотные здания таят в 
себе массу опасностей. Об особенностях обеспечения противопожарной 
защиты высотных зданий с использованием специальных пожарных лифтов 
рассказывает доктор технических наук, профессор Евгений Александрович 
МЕШАЛКИН. 

Евгений Мешалкин

70 ЛЕТ — ВВЕРХ К СОВЕРШЕНСТВУ

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЛИФТО-

В рамках подготовки к 70-летнему юбилею лифтовой отрасли журнал 
«ЛИФТИНФОРМ» начинает публикацию страниц книги Юрия Газаряна 
«История российского лифтостроения». Ветеран лифтовой отрасли, Юрий 
Сетракович несколько десятилетий возглавлял отраслевой отдел по 
стандартизации и информации в головной проектной организации страны – 



СТРОЕНИЯ: Отечественное лифто-

строение эпохи первых пятилеток и в 

годы Великой Отечественной войны

Центральном проектно-конструкторском бюро по лифтам, участвовал в 
выполнении целого ряда научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ. В 2002 году, после выхода на пенсию, Юрий Газарян 
плотно взялся за перо. Он плодотворно сотрудничал с журналом 
«ЛИФТИНФОРМ», вел на его страницах авторскую рубрику «Замечательные 
лифтовики». Книга «История российского лифтостроения», вышедшая в двух 
изданиях, стала вершиной творческих усилий Юрия Газаряна. До него никто не
брался за эту интереснейшую тему. Материалы для книги автор кропотливо 
собирал на протяжении 10 лет: общался с заслуженными деятелями лифтовой 
отрасли, посещал Исторический музей, библиотеки, изучал государственные и 
семейные архивы. Сегодня, благодаря этой книге, и молодежь, выбравшая 
лифтовую стезю и осваивающая профессию лифтовика, и профессионалы, 
которые отдают отрасли свое рвение, мастерство, жизненную энергию, могут 
узнать историю создания отечественного лифтового хозяйства, вспомнить о 
тех, кто стоял у его истоков, почтить их память и отдать дань уважения их 
заслугам. Ведь у того, кто не помнит о прошлом, нет будущего..

Юрий Газарян

КОММУНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОСТИ ЖКХ

ИЗБРАНА НАРОДОМ И ПРИЗВАНА 

ЕМУ СЛУЖИТЬ

У Г.П. ХОВАНСКОЙ – ЮБИЛЕЙ!

Тройной юбилей справляет в августе 2018 года одна из самых узнаваемых и 
популярных депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Галина 
Петровна ХОВАНСКАЯ. Не принято озвучивать цифры возраста женщин, но в 
случае с открытой всем СМИ Председателем Комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству это негласное правило не имеет смысла. 
Галина Петровна всем и вся доказала, что годы не властны над этой деятельной
женщиной, умеющей и в 75 лет жестко отстаивать свое мнение, особенно, 
когда оно касается интересов трудящихся, интересов народа, интересов ее 
избирателей.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ФУТБОЛ ИЗ-ЗА КУЛИС: ГЛАЗАМИ 

ЛИФТОВИКА

Чемпионат мира по футболу, который Россия принимала впервые в истории, 
завершился. Победителем турнира стала сборная Франции, завоевав титул 
чемпионов мира во второй раз. Хорваты показали лучший результат в своей 
истории, ранее их наивысшим достижением были бронзовые медали турнира 
1998 года. Отличилась и наша сборная, показав достойную игру. Все, кто был 
причастен к организации мирового турнира, в том числе и зарубежные СМИ, 
считают, что Россия безупречно справилась с организацией спортивного 
праздника. Надо отметить, что на вновь отстроенных и модернизированных 
стадионах во время подготовки было смонтировано несколько сотен лифтов. 
Нигде не было случая, чтобы лифтовое оборудование подвело. Вертикальный 
транспорт отработал на чемпионате без поломок. Спасибо за это всем, кто 
приложил руку, знания, опыт при монтаже и обслуживании лифтов. А сегодня 
мы хотим представить читателю скромную сотрудницу лифтового 
предприятия, которая оказалась в гуще спортивных событий Чемпионата и 
изнутри видела все, что происходило вокруг полей и под трибунами. 
Предлагаем интервью с САБАНЧИЕВОЙ МАРИАННОЙ, инженером-
программистом АДС «СО «Лифтсервис».

Константин Голин

ЛИФТОВИКИ РОССИИ

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

ЗОЛКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Так сложилось, что двузначное число с нулем на конце, с одной стороны, 
подводит итог, а с другой – служит точкой нового отсчета, стартом для новых 
свершений. Каждый определяется сам, что значит для него «круглая» дата со 
дня его рождения. Тут не может быть ни советов, ни мнений со стороны. Это 
выше, чем хорошо или плохо – это то, что нельзя оценить, а можно лишь 
прочувствовать изнутри. Именно ощущение является ответом на вопрос – так 
что же все-таки это значит для меня. В канун своего семидесятилетнего юбилея
Анатолий Алексеевич ЗОЛКИН полон сил, энергии и радужных перспектив. 
Конечно же, все это говорит само за себя.

Николай Заборин, Наталья Яшина



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МУНДИАЛЬ: «ГОЛ» ИЛИ «ЛИФТ» – 

КТО КОГО?

В день своего тридцатилетия Сергей потерял работу. Это было символично. 
Полжизни за спиной. Собственного жилья нет, все, что нажито – машина 
российской сборки с немецким шильдиком. И та в кредит. Главный редактор 
сайта, на котором он работал, сказал, что издание больше не в состоянии 
содержать штатного корреспондента.

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.

http://www.liftinform.ru/
http://www.map-smi.ru/
mailto:liftinform@lift.ru

