Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Коллектив «ЛИФТИНФОРМ» поздравляет всех лифтовиков, работников жилищнокоммунального комплекса, сотрудников исполнительных органов власти с наступающим
Новым годом и желает крепкого здоровья, успехов в труде и личного
благополучия!
Читайте в декабрьском номере 2018 года:
КОЛОНКА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРМАТ –
ШАГ К ОБНОВЛЕНИЮ

На дворе декабрь, пестрит мишура украшенных витрин... канун нового года. Самое время
подвести итоги, вспомнить, что удалось творческому коллективу редакции, что мы упустили,
оставили на будущее.
Наша главная задача – сделать журнал полезным нашему читателю. Понимаем, что есть не
охваченные темы, не раскрытые проблемы; о многих достойных лифтовиках мы еще не
рассказали. Все эти и другие темы при вашей, читатель, активной поддержке мы готовы
освещать на страницах журнала. Ждем писем, звонков от вас и будем рады в новом году видеть
вас снова в рядах наших подписчиков и активных читателей.
Светлана Мацаль

XI ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛИФТОВИКОВ
ГАВАНЬ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

7 ноября Московский комплекс «Измайлово» гостеприимно распахнул двери перед участниками
XI Всероссийской конференции работников лифтового комплекса, мероприятия, ставшего уже
традиционным. Посланцы 180 лифтовых организаций из 68 городов России, более 200 человек,
съехались в столицу, чтобы поговорить о судьбах отрасли, обсудить бизнес-планы, поспорить –
куда же без этого, да и чтобы просто вдоволь пообщаться с родственными лифтовыми душами.
Ведущим пленарного заседания конференции стал первый вице-президент Национального
Лифтового Союза , генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис» Алексей Захаров.
Дмитрий Иванников

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ –
ПРОФОБРАЗОВАНИЮ

Не ошибусь, если скажу, что определенный позитивно-деловой настрой как минимум двум
мероприятиям, прошедшим в рамках ХI Всероссийской конференции работников лифтового
комплекса, придало недавнее выступление вице-премьера Правительства РФ Татьяны
Голиковой на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Выступление вице-премьера касалось квалификационных экзаменов, которые должны сдавать
работники, занятые в обслуживании лифтов, а мероприятия конференции, где о высказывании
вице-премьера упоминалось дважды – круглый стол «Проблемы развития лифтового комплекса
в Российской Федерации и пути их решения» и общее собрание членов ООСР «ФЛП». Оба
мероприятия взаимодополняли друг друга, поскольку касались самых животрепещущих
вопросов, связанных с положением в отечественной лифтовой отрасли.
Валерий Будумян

ПРОИЗВОДСТВО
ФОРМУЛА УСПЕХА –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДЫ!

То, что произошло в 1993 году в лифтовом хозяйстве юго-востока Московской области, было
рисковым мероприятием. Вопреки традиционной централизации в организации деятельности
лифтовых предприятий под началом Специализированного управления «Мособллифремонт»,
группа руководителей низшего звена решила выйти из крупного треста и попробовать
самостоятельно наладить работу по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемного
оборудования...
Макс Качаев

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
КАПИТАН
СТАНДАРТИЗАЦИИ

Стандарты – ворота в будущее для отечественной лифтовой отрасли – создаются коллективным
творчеством многих специалистов. Однако против истины не погрешит утверждение о том, что
у штурвала стандартостроения стоит прекрасно известная в профессиональных кругах личность
– председатель Технического комитета по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы,
пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» Лев Вольф-Троп. Только за
последнюю пятилетку он внес лепту в разработку внушительного перечня стандартов и другой
нормативно-технической документации. Но история заслуг Льва Иосифовича перед отраслью
тянется не пять лет, а десятилетия. Об основных вехах его судьбы мы вспомнили в канун его 85летнего юбилея 12 декабря, ведь содержание даже самых важных документов не должно
затмевать образ их создателей.
Дмитрий Васильев

ПАНОРАМА ЛИФТОВЫХ
НОВОСТЕЙ
ЛИСТОПАД ЗАКОНЧИЛСЯ.
НАЧНЕТСЯ ЛИФТОПАД?

Коварство пассажирского лифта в том, что к нему привыкают как к безобидному домашнему
устройству, родному и уютному. Потому так шокируют все ЧП с лифтами. Но ближайшее
будущее лифтового хозяйства Нижнего Новгорода начинаешь воспринимать весьма серьезно,
если узнаешь о происходящих внутри него процессах.
Наталья Резонтова

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
КОЛЛЕДЖ – ПОЛИГОН ДЛЯ
БУДУЩИХ ЛИФТОВИКОВ

Принимая недавно участие в Дне открытых дверей, который состоялся в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Москвы «Московский
государственный колледж электромеханики и информационных технологий» (МГКЭИТ) в
рамках городского профориентационного проекта «Мастер-классы от московских колледжей», я
будто бы вернулся в далекие 70-е минувшего XX века. Я наблюдал за 13-16-летними ребятами,
и перед глазами возникали картинки из моей собственной техникумовской жизни, вспомнились
лекции наших замечательных преподавателей по сопромату, электротехнике, беседы с ними и
их доскональные разъяснения неведомых доселе технических секретов. Прошло более 40 лет, а
настоящий подростковый интерес ко всему новому, как оказалось, не иссяк, что без сомнения
радует на фоне нареканий, зачастую вполне справедливых, на современный образовательный
процесс.
Николай Егоров

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В
КЛЕПИКОВСКОМ РАЙОНЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во время посещения Московского урбанистического форума летом уходящего года, Президент
России Владимир Путин рассказал о новой программе пространственного развития России.
Глава государства выразил уверенность, что программа позволит преобразовать большие и
малые города в стране, обустроить инфраструктуру сельских территорий и предложил
запустить для региональных и муниципальных властей механизмы конкуренции в области
создания комфортных условий для жизни людей, «чтобы у регионов было больше стимулов для
изменений».
В редакции «ЛИФТИНФОРМ» возникла идея проехать по малым городам России и узнать, как
же на местах решаются задачи, обозначенные Президентом на форуме. И вот я отправился в
путь из Москвы, по Егорьевскому шоссе, на юго-восток, в Рязанскую область. Конечным
пунктом стал город Спас-Клепики, районный центр Клепиковского района Рязанской области,
находящийся в двухстах километрах от столицы.
Николай Заборин

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ
МОСКОВСКОЕ «НЕБО В
КЛЕТОЧКУ»

В Москве, если поднять голову, почти на каждой улице между крышами домов можно заметить
паутину проводов. Особенно это касается жилых районов. Кто же является владельцами этого
«произведения искусства»? Прокладка воздушных линий связи по крышам московских
многоэтажек: прогресс или проблема? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте совершим
маленький экскурс в недалекое прошлое, а затем «погуляем» по крышам московских
многоэтажек в настоящее время.
Василий Николаев

ЛИФТОВИКИ РОССИИ
ПАВЕЛ ПОЛЮДОВ: Я НИКОГДА НЕ СОМНЕВАЛСЯ В
ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!

Павел Анатольевич ПОЛЮДОВ – один из авторитетнейших представителей лифтовой отрасли
России, давний друг, консультант, член редакционного совета «ЛИФТИНФОРМ», 13 декабря
отмечает 70-летний юбилей. Накануне с ним встретился наш корреспондент и попросил
рассказать о детстве, о жизни, о лифтовом братстве. Павел Анатольевич напомнил, что
несколько лет назад уже давал интервью журналу, рассказывал о своей деятельности, и
предложил «добавить неосвещенные страницы биографии».
Николай Заборин

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.

