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Дорогие друзья!
Напоминаем, сейчас продолжается подписная кампания на 2019 год. Вы можете
выписать наш журнал как в традиционном, бумажном, так и в электронном виде
Журнал в Вашем мобильном телефоне,
компьютере, планшете!

•
•

Электронный журнал «ЛИФТИНФОРМ» представляет собой полную электронную версию
номеров бумажного издания.
Рассылается по электронной почте в течение двух рабочих дней со дня выхода журнала из
печати.

•

Номера журналов предоставляются в формате PDF, открываются с помощью программы
Acrobat Reader. Программа Acrobat Reader распространяется бесплатно, загрузить ее можно с
официального сайта разработчика (http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html)

•

Полную электронную версию журнала «ЛИФТИНФОРМ» Вы сможете получать на свою
электронную почту. Подписка на электронную версию даст Вам возможность работать с
полными текстами статей, таблицами и графиками в формате PDF.

•

Стоимость одного электронного номера журнала в 2019 г. составляет 500 руб.

Мы мобильны! Присоединяйтесь!
Представляем вашему вниманию ноябрьский номер

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МАНЕВР КОМПРОМИССАМИ

Образно говоря, вертикальный транспорт приводится в движение не
только электричеством. Его заставляют работать согласованная
нормативная база, обученный персонал, обоснованные рынком тарифы и
многие другие факторы. Собрать их в единое целое и направить в нужное
русло – задача членов Комиссии по вопросам лифтового хозяйства
Общественного совета при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации. Представители
Минстроя, Минпромторга России, общественных организаций и
объединений в сфере ЖкХ и лифтовой отрасли, лифтостроительных
предприятий, эксперты в очередной раз собралась для решения проблем,
накопившихся в лифтовом комплексе. Особыми гостями стали и.о.
руководителей региональных фондов капитального ремонта
многоквартирных домов из калужской области и Республики Северная
Осетия – Алания.
Дмитрий Иванников

СОГЛАШЕНИЕ ВО БЛАГО
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РОКИРОВКА

КОММУНАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
И НА УК ТЕПЕРЬ ЕСТЬ УКАЗ

РОССИЙСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ –
2018

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ –
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

18 октября в Москве, в здании ЦК Профсоюзов, было подписано
Федеральное тарифное соглашение в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта на 2019 – 2021 годы. Соглашение скрепили
подписями Александр ВАСИЛЕВСКИЙ, председатель Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения, и Сергей ПРОКОФЬЕВ,
генеральный директор Союза «Общероссийское отраслевое объединение
работодателей лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта
«Федерация лифтовых предприятий» (ФЛП). На мероприятии
присутствовали представители профсоюзных организаций
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, лифтовых
компаний, сотрудники ФЛП, журналисты.
Константин Голин
Журнал «ЛИФТИНФОРМ» продолжает начатую в октябрьском номере
тему о роли современного педагога в создании новых поколений
российских лифтовиков. В центре сегодняшнего материала –
преподаватель высшей категории Московского государственного
колледжа электромеханики и информационных технологий (МГЭИТ),
кандидат технических наук, доцент, почетный энергетик РФ Сергей
Николаевич МАРКЕЛОВ. Он рассказал, каким образом выпускники
МГЭИТ могут получить специальность и лифтовую профессию
одновременно, почему полезно обучать на примерах ЧП в лифтовом
хозяйстве и в чем ценность для колледжа выходцев с производства.
Дмитрий Иванников
С 24 сентября заработал список нарушений, за которые управляющие
компании могут поплатиться лицензией. О чем речь? Правительство
утвердило список грубых нарушений,
за которые УК могут жестко наказать. Это, в частности, ненадлежащее
содержание систем внутреннего газового оборудования; нарушение
эксплуатации лифтов; 2-месячная задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией; несоблюдение правил содержания
имущества многоквартирного дома и предоставление услуг, повлекших
угрозу жизни и здоровью жильцов. Теперь, если УК в течение года после
одного нарушения (за которое уже получила административное
наказание) совершила другое, ее могут лишить права управлять домом.
Раньше такими вопросами занимались суды и дела рассматривались
годами. Теперь право решать возложено на жилинспекцию.
По материалам газеты «Собеседник»
С 3 по 6 октября 2018 года в ЦВЗ «Манеж» на Международном форуме
«Российская энергетическая неделя», центром которой стала тема
«Устойчивая энергетика в меняющемся мире», участники обсуждали
международный опыт применения энергоэффективных технологий в
городах и вопросы реализации потенциала РФ в глобальной индустрии
возобновляемых источников энергии.
В форуме приняли участие Президент России В.В. Путин, министр
энергетики РФ А.В. Новак, мэр города Москвы С.С. Собянин, главы
государств и правительств, лидеры крупнейших международных
энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители
субъектов РФ и представители СМИ. В первый день форума состоялась
панельная сессия «Энергоэффективные и умные города: опыт России и
Франции», в которой приняло участие АО «Мослифт».
Пресс-служба АО «Мослифт»

«МОСКВА –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
ГОРОД»-2018
ЛИФТОВИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ
ОПЫТОМ НА ФОРУМЕ ЖКХ
МОСКВЫ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЕ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
МОСКВЫ

ЛИФТОВИКИ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ЧЕТОКИН:
РАБОТАТЬ С ЛИФТАМИ – ЭТО
МОЕ!

В конце октября в центре столицы, в здании Правительства Москвы на
Новом Арбате прошел XXXV городской Форум-выставка «Москва –
энергоэффективный город»-2018. В работе выставки в рамках Форума
приняли участие лифтовые организации, а в дискуссиях и круглых столах
лифтовую отрасль представляли эксперты Национального Лифтового
Союза. Главной темой форума стало внедрение цифровых технологий в
городское хозяйство Москвы. Предприятия комплекса городского
хозяйства на организованной в рамках Форума выставке представили
новейшие энерготехнологии, работу систем автоматизации инженерного
обеспечения: отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло-,
электро- и водоснабжения зданий, уличного и внутридомового
освещения, технологии переработки отходов жизнедеятельности города.
то есть, все то, что повышает уровень комфорта жителей Москвы и
соответствует концепции «умный дом», «умный квартал», «умный
город». Свои стенды на выставке представили АО «Мослифт» –
крупнейшее лифтовое предприятие России, и ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод», лидер рынка производителей лифтового
оборудования в стране.
Собственная информация
На дворе ноябрь 2018 года. Что ожидается с его приходом в улучшении в
жизни москвичей? Одни из востребованных услуг сегодня – услуги в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, которыми жители города
пользуются ежедневно. Тепло, вода, электроэнергия, лифты – вот
основной перечень услуг, с которыми жители обращаются к
эксплуатирующим организациям через операторов диспетчерских служб
для решения проблем в случаях аварий или отсутствия тепла, воды,
электроэнергии, работоспособности лифтов и т.п. в жилых зданиях. Что
же сегодня происходит с диспетчерской службой? Как изменились ее
функции? Об этом читателей журнала информирует руководитель
департамента систем слаботочного оборудования АО «Мослифт»
Константин Александрович ЗОЛОТЕНКОВ.
Николай Заборин
Живет в бывшем общежитии Мослифта, а теперь в уютной
двухкомнатной квартире в юго-восточном административном округе
Москвы обыкновенный человек – Александр Четокин. Обыкновенный
человек с необыкновенной судьбой, всю жизнь посвятивший монтажу
лифтов в Москве. Встретившись с Александром, я задал ему вроде бы
простой вопрос: не хотелось бы что-то изменить в прожитых годах,
поступить по-другому в реализации задуманных планов?
– Скорее всего, нет – ответил Александр, потерев мозолистыми руками
лоб.
– Ну что же, тогда начнем с рождения и до сегодняшних дней, – попросил
его я.
– Поехали! – откликнулся Александр.
Василий Николаев

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ
СТОЛИЧНЫЕ ИЗЫСКИ

Мосты всегда воспринимались как нечто большее, чем утилитарные
конструкции для преодоления препятствий. С подачи талантливых
архитекторов они становились украшениями городов, их образы
использовали поэты. Как не вспомнить пушкинское «мосты повисли над
водами» из «Медного всадника». В мифологии некоторых народов они
соединяли мир живых
с миром мертвых. Но предназначение мостов как средства максимально
быстро попасть с одного
берега на другой всегда оставалось наиглавнейшим. В наши дни, чтобы
сделать это перемещение более комфортным для пешеходов, мосты и
другие уличные инженерные сооружения по возможности оборудуются
подъемными устройствами. В столице России их эксплуатацией и
ремонтом занимается Государственное бюджетное учреждение г. Москвы
«Гормост».
Виктор Сенцов

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

Началась подписная кампания – 2019!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2019 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.

