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Уважаемые друзья-лифтовики, читатели, подписчики!
Всемирная пандемия в очередной раз вмешалась в размеренный ритм нашей жизни.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре
2021 г.» в Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно установлены нерабочие дни, в течение которых действует запрет на участие в массовых мероприятиях.
В связи с этим XIV Всероссийская конференция работников лифтового комплекса перенесена
на 14-16 декабря 2021 года.
Место проведения: г. Москва, гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА», ТГК «Измайлово».
Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (499) 753-00-19
или по электронной почте
e-mail: business@lift.ru.

Национальный Лифтовый Союз приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию и надеется на понимание с вашей стороны.

Читайте в ноябрьском номере «Лифтинформ»
Актуальные вопросы лифтового хозяйства
Ассоциативный ряд

Поможет ли тиражирование общественных объединений модернизации лифтового комплекса?
28 сентября по лифтовому пространству России быстро разошлось известие: подписано соглашение о создании Евразийской лифтовой Ассоциации! Последствия этого важнейшего события досконально спрогнозировать сложно, но так как большое видится на расстоянии, на текущем этапе уместно не спешить с далеко
идущими выводами, а для начала просто обобщить первые впечатления лифтовиков о горячей новости,
официальные сообщения и комментарии.
Дмитрий Иванников

Нервная дорога домой

15 октября в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась
пресс-конференция «Осенний лифтопад: почему дорога домой превращается в краш-тест». На ней эксперты
постарались не только ответить на животрепещущий вопрос «Почему?», но и предложили рецепты предотвращения новых ЧП, заострили внимание на некоторых издержках высотного строительства и отрицательно высказались о вероятности образования монополий как в лифтовом хозяйстве, так и в жилищно-коммунальном.
Дмитрий Васильев

Производство

Лифты покорили «Диалог регионов» на все 100+

В первой декаде октября в Екатеринбурге с успехом прошел VIII Международный строительный форум
и выставка 100+ TechnoBuild. В огромной выставочной экспозиции достойно были представлены 4 рос-

сийских лифтостроительных завода: ПАО «Карачаровский механический завод», ООО «ПКФ Сиблифт»
(г. Омск), АО «Щербинский лифтостроительный завод» и Челябинский лифтостроительный завод «ВИТЧЕЛ».
Данила Горин

СИБЛИФТ – залог успеха в профессиональной командной работе

Крупнейший в Сибири омский лифтостроительный завод ООО «ПКФ Сиблифт» принял участие в выставке, прошедшей в рамках крупного строительного форума «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге. В середине лета на заводе сменился генеральный директор. По решению собственника им стал Сергей Юрьевич
Шабров. Никаких потрясений или волнений смена руководства за собой не повлекла. Предприятие работает, производственный цикл отлажен, стабилен, и мы нацелены на дальнейшее расширение производства.
Дмитрий Архипов

Лифтовая компенсирующая цепь

Лифтовая компенсирующая цепь осуществляет балансировку системы «кабина-противовес» в многоэтажных зданиях с высотой подъема от 30 м.
Цепь монтируется в шахте лифта, соединяя основание кабины и противовес, компенсируя весовую нагрузку от самого троса лифта, которая с сильно варьируется между нижними и верхними этажами. Цепи
компенсации уравновешивают кабину лифта и вес с обеих сторон основного кабеля, работая под большими
нагрузками, поэтому крайне важен подбор цепи, подходящей под каждую отдельную лифтовую инсталляцию, во избежание динамического дисбаланса.
Дмитрий Гомзяков

Диспетчеризация

Диспетчерский марафон от лидера

С 18 по 26 октября по инициативе ООО «Лифт-Комплекс ДС» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани
прошли обучающие практические технические семинары под общим названием «Платформа v 7. Новые
возможности». Основными темами семинаров, как было заявлено организаторами, стали презентация, обсуждение и техническое содействие пользователям в эксплуатации продуктов системы диспетчерской связи.
Более 120 представителей компаний из России и ближнего зарубежья, имеющие в своем пользовании диспетчерские комплексы «ОБЬ», представляющие лифтовые организации десятков городов, смогли получить
исчерпывающие консультации специалистов ЛКДС по всем видам продукции, выпускаемой в Новосибирске.
Константин Голин

Обслуживание

Движение в изменчивой среде

В последние десятилетия лифтовики сталкиваются с испытанием, ниспосланным природой не персонально им, а всей планете – глобальными изменениями климата с уклоном в сторону потепления. Насколько оно
чувствительно для вертикального транспорта и его пассажиров, чего следует опасаться в первую очередь?
Чтобы разобраться во всем, в воображаемый район пересечения климатической и технической проблематики мы отправились вместе с корифеями лифтового комплекса.
Виктор Сенцов

Профсоюзы

Соглашение с продолжением

1 января 2022 года после регистрации в Федеральной службе по труду и занятости в лифтовой отрасли
и сфере вертикального транспорта начнет действовать Федеральное тарифное соглашение на 2022-2024
годы. Первое соглашение был подписано шесть лет назад, за это время его содержание подстраивалось под
трансформирующиеся запросы лифтового комплекса и меняющееся законодательство, но одной из сторон-участниц документа неизменно оставался Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения
– опора, соратник и защитник лифтовиков во многих их делах.
Семён Рощин

Кадры

Профессиональные требования к диспетчеру АДС

В профстандарте No 136н перечислены три основные функции диспетчера АДС и требования к нему. Профстандарт диспетчера аварийно-диспетчерской службы утвержден приказом Минтруда РФ от 18.03.2021 №
136н и действует с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2027 года. В основной части он повторяет прежнюю редакцию документа из приказа ведомства от 25.12.2014 № 1120н, но уже с разделением диспетчеров на тех, кто
работает только с лифтами, и тех, кто отвечает за все оборудование и системы зданий.
Ольга Шевлягина

Зарубежный опыт

Лифтовое путешествие во... Францию

Наверное каждый читатель журнала «Лифтинформ» мечтает когда-нибудь посетить Францию. Сегодня мы
постараемся исполнить эту мечту. И первым делом пополним наш словарный запас французским словом
«лифт» – «ascenseur» (читается «асонсэ»).
Алексей Степанов

Правовые новости

12 новых правил проведения капитального ремонта

С 9 октября 2021 г. в силу вступила новая редакция Правил, утвержденных Постановлением Правительства
РФ No 615 (капитальный ремонт). Работа над данной редакцией велась еще до ограничений, вызванных
пандемией. Минстроем России проводилось общественное обсуждение проекта, где организации-члены
НЛС представили свои предложения для включения в итоговый документ. Помимо этого, новая редакция
Постановления РФ № 615 затрагивает вопросы проведения аукционов и предварительного отбора.
Андрей Моисеев

Прогулки по городу
Трагическая история

красивейшего магазина и первого здания с лифтом в Петропавловске
В 1905 году в Петропавловске появился универсальный «Магазин «Товарищества бр. Овсянниковых и Ганшина с сыновьями». Первое в городе трехэтажное здание с лифтом существовало всего 12 лет. Сейчас на
месте некогда величественного строения, вернее, на его фундаменте располагается отделение «Казпочты».
Но построили его лишь в 1927 году.
inform.kz

Лифтовики России

Юрий Иванович Еремеев: Памяти товарища

10 августа 2021 года ушел из жизни бывший директор филиала МГУП «Мослифт» ремонтно-строительного управления №1 Юрий Иванович Еремеев. Мне посчастливилось поработать в коллективе, которым
руководил Юрий Иванович с 1999 по 2006 год. Много раз, когда он уже был на заслуженном отдыхе, на пенсии, я уговаривал его поделиться с читателями многолетним опытом работы в славном трудовом коллективе
Мослифта. Однако из-за своей природной скромности он уходил от этой темы. Сегодня я считаю своим
долгом рассказать о трудовой деятельности этого замечательного руководителя и человека на страницах
нашего всероссийского журнала лифтовиков «ЛИФТИНФОРМ».
Николай Заборин

уважаемые читатели, дорогие друзья!
напоминаем, что начинается подписная кампания-2022 !

Оформить подписку можно: через редакцию по тел.: (499) 753–00–89/90; по e–mail: liftinform@lift.ru, сделав
заявку; через банк, заполнив и оплатив квитанцию (образец квитанции прилагается).

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: +7(499) 753–00–89/90

или почтой: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, оф. 534, журнал «ЛИФТИНФОРМ».

По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.

