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ОБСУЖДЕНИЕ актуальных вопросов
1 февраля, по мнению лифтового сообщества, день не простой. Лифтовики
считают его праздничным и отмечают
как День работника лифтового хозяйства.
Именно в этот день последние три года
Комитет по информационной политике
Национального лифтового союза проводит традиционное заседание Медиа-клуба «ЛИФТ», которое вот уже седьмой раз
собирает журналистов и представителей
СМИ на главную конференцию по лифтовой тематике. Напомним, что 15 апреля
2013 года заседание медиа-клуба проводилось по расширенному сценарию на
ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» и включало в себя экскурсию по
нашему предприятию.
Традиционные встречи с представителями средств массовой информации дают много интересного материала, они были и остаются востребованы в журналистской среде. У
журналистов всегда есть вопросы к профессионалам – и узкие, инженерного порядка,
и более общие, поскольку тема лифтов актуальна везде и для всех – без лифта мы уже не
проживем в городах и мегаполисе.
Как сделать лифт действительно безопасным? Ответ на этот вопрос беспокоит
всех граждан. Особенно он волнует тех, кому
приходится не просто пользоваться лифтом,
а участвовать в его производстве, установке,

эксплуатации и ремонте, тех, кто должен обеспечивать комфортное и безопасное функционирование вертикального транспорта.
Именно эти вопросы и стали главными на
проведенной пресс-конференции.
Открыла заседание Светлана Анатольевна Мацаль, руководитель Комитета по
информационной политике Национального
лифтового союза, главный редактор журнала
«ЛИФТИНФОРМ». Она познакомила журналистов и представителей СМИ с темами медиаклуба и со спикерами.
За круглым столом в этот раз собрались
вице-президенты Национального лифтового
союза: Алексей Сергеевич Захаров, Иван Григорьевич Дьяков, Сергей Анатольевич Прокофьев и Сергей Александрович Чернышов,
являющийся помимо этого членом президиума Общественного совета при Минстрое
РФ и руководителем Комиссии по лифтовому
хозяйству при Общественном совете Минстроя. Также присутствовали: исполнительный директор Национального центра «ЖКХ
Контроль», заместитель председателя Общественного совета Минстроя Светлана Викторовна Разворотнева, руководитель проекта
«Международная выставка Russian Elevator
Week 2017» Наталья Валерьевна Егорова и
руководитель пресс-службы Союза журналистов Москвы Юрий Алексеевич Бутунин.
Ю.А. Бутунин рассказал о судьбе открытого письма Союза журналистов Москвы и

Национального лифтового союза, принятого
и обнародованного в ноябре прошлого года.
Как никогда реакция правительства и различных служб и общественных организаций
на это письмо была активной и заинтересованной. Более десяти отзывов пришло в
ответ на обращение журналистов к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о
целесообразности включения работ по монтажу и обслуживанию лифтового оборудования в системы электронных аукционов.
А.С. Захаров, руководитель Комитета
по аналитике и статистике НЛС, рассказал о
работе по сбору информации технического
плана. Шестой год пополняется уникальная
база лифтов, введенных в эксплуатацию в
Российской Федерации, ведется постоянный
мониторинг происшествий на лифтах, произведенных в России. Он привел факты по
числу пострадавших при авариях с лифтами
за последние несколько лет. И эти данные
неутешительны. Число аварий растет. Это
заставляет уже не просто задуматься, а принять категорические действия для недопущения таких случаев.
Он отметил, что глубинная основа проблемы такого низкого уровня безопасности
современных лифтов – неэффективная и
опасная система организации распределения работ по техническому обслуживанию и
монтажу лифтов.
Существует федеральное законодатель-
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российского лифтостроения
ство. И в нем – закон № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок государственных,
муниципальных нужд». С 1 января 2017 года
все организации, которые имеют государственную или муниципальную форму, обязаны использовать этот закон. Они уже не
имеют права создавать свою систему закупок. В большинстве случаев это может быть
и благом. Также существует Постановление
Правительства № 471. Оно устанавливает
перечень товаров, работ и услуг, по которым
заказчик обязан проводить аукцион. К большому сожалению, в этом перечне есть код
деятельности, куда попадают работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту
лифтов.
Данный вид работ несовместим с принципом выявления минимальной цены на
услуги, потому что при выборе подрядчика
для выполнения данных работ необходимым
условием должно быть наличие определенной квалификации исполнителя. Что сюда
вкладывается? Подрядчик, который берется
за исполнение технических работ по монтажу лифта, должен отвечать требованиям по
определенным критериям. У него должна
быть материально-техническая база, опыт
работы, обученный квалифицированный
персонал.
Что же мы видим на деле? Нет никаких
требований к участнику аукциона на эту
работу. Абсолютно необходимо установить
четкие требования к специализированным
организациям, к получению допуска на обслуживание лифтов, к проверке квалификации персонала. Недопустимо выбирать
монтажные и эксплуатирующие лифтовые
организации по электронному аукциону.
О взаимодействии лифтовиков со структурами управляющих компаний говорила
С.В. Разворотнева. Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, созданный по указу Президента, занимается координацией и развитием сетей общественного
контроля.
В сфере капитального ремонта есть
огромная проблема – выбор неквалифицированных подрядчиков. Там сейчас пошли
по пути создания реестров квалифицированных поставщиков услуг и работ. Если ты
не являешься членом этого реестра, то ты
просто не можешь участвовать в основных
торгах. Такую практику нужно вводить и лифтовикам, отбирая в черные списки неквалифицированные организации.
Сейчас, в соответствии с планом законотворческой работы Минстроя, в первом квартале 2017 года в Правительство должны быть
внесены стандарты управления многоквартирными домами. Это те самые стандарты,
которые разработать Правительству поручил Президент. Жители будут информированы о подрядных организациях, обеспечении
контроля за деятельностью управляющей
компании и за теми, кого они привлекают

для обслуживания лифтов – это задача номер один. Те формы, которые используются
сейчас, крайне затрудняют доступ граждан
к информации о том, кто выполняет работы,
какой квалификацией обладают эти люди.
В прошлом году было принято Постановление Правительства № 1491 о порядке
осуществления общественного жилищного
контроля. Что в нем нового? Субъектами общественного контроля становятся не только
общественные палаты и общественные советы, но и некоммерческие организации и
советы домов. Это означает, что любой совет
дома, соблюдая определенную форму, может
проверить любую подрядную организацию,
любой орган местного самоуправления на
предмет, в том числе, правильного выбора
заказчика. Планируется воспользоваться
этим законом – провести выборочную проверку подрядчиков, качество исполнения
ими своих обязательств и обнародовать данные.
И.Г. Дьяков, вице-президент Национального лифтового союза, курирующий вопросы
по монтажным работам на лифтах, возглавляющий организацию «Реконструкция и строительство», отметил, что для строителей, в том
числе для лифтовиков, аукционы – это губительно, на практике приходится встречаться
с абсолютно абсурдными ситуациями, и привел несколько конкретных примеров.
О порядке использования и содержания
лифта в связи с установкой, о требованиях к
квалификации работников говорил С.А. Прокофьев.
С.А. Чернышов представил интересную
презентацию новой программы по замене
лифтов в регионах, отметил, что выпущен
ежегодный федеральный справочник о состоянии лифтовой отрасли и производства,
обслуживании и эксплуатации лифтов. «Мы
должны добиться бесперебойной работы
лифта в жилом фонде. Износ лифтового парка в России должен сократиться до минимума. На сегодня эти цифры зашкаливают», –
подвел итог Сергей Александрович.
Н.В. Егорова, руководитель выставочного
проекта, рассказала о подготовке к международной выставке Russian Elevator Week 2017,
которая пройдет 25-27 апреля 2017 года в
павильоне № 75 Выставки достижений народного хозяйства в Москве, и на участие в
которой уже подали заявки 117 компаний из
14 стран.
Представители руководства Национального лифтового союза и другие участники
круглого стола ответили на вопросы журналистов, среди которых были представители
федеральных профильных строительных
журналов, газеты «Вечерняя Москва», журнала «ЛИФТИНФОРМ», телеканала «Мир» и
других.
Людмила Баранова

О новом празднике
Новый
профессиональный
праздник – День лифтовика –
может официально появиться
в России в скором времени. Учредить памятную дату для работников лифтового хозяйства
решил Минстрой.
В этом ведомстве подготовлен проект соответствующего
приказа. Отмечать новый профессиональный праздник планируется 1 февраля. Привязка к
этой дате возникла неслучайно.
Именно в этот день в 1949 году
Иосиф Сталин подписал постановление об организации производства лифтов. Этот день корифеи отрасли считают днем
рождения своей профессии.
В Минстрое также считают,
что лифтовое хозяйство – это
отдельная сфера, требующая к
себе почета и уважения. Как указывают авторы законопроекта, лифтовики «представляют
собой профессиональное сообщество, имеющее собственные
традиции, достижения, трудовые династии».

За вашу любовь!
За терпенье! За силу!
Хочу, чтобы каждый
из вас был счастливым!
Пусть меньше для грусти
бывает причины,
Какое красивое слово –
«Мужчина»!

Без вас мы скучаем,
без вас очень грустно,
Без вашей любви
в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники
наши и слава,
Простите за то,
что бываем не правы.

Вы часто, как дети,
и часто – повесы,
Вы просто другие,
и тем интересны!
Пытаться менять вас –
бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми
для женщин – наука.

Какое красивое слово –
«Мужчина»!
Мы любим в нем мужа,
и любим в нем сына,
Мы любим вас разных –
и слабых, и сильных,
И в чем-то виновных,
и в чем-то невинных.

Дорогие наши мужчины!
Этот праздник, который напоминает о высоком мужском предназначении, сохранении мира и согласия в обществе и на земле, – ваш: сильных духом, целеустремленных и смелых, истинных патриотов своей страны.
Наши дорогие, любимые люди!
Только рядом с вами мы чувствуем себя настоящими женщинами – красивыми, желанными, слабыми, капризными. Все потому, что вы – настоящие
мужчины! Ваша сила и мужественность – прекрасная оправа для главной драгоценности – вашей души.
С того самого момента, когда вы оказываетесь рядом с нами, мы перестаем обращать внимание на неурядицы, а все возникающие проблемы кажутся нам суетой. Вы привносите спокойствие, уверенность и чувство защищенности в наш мир и становитесь надежным гарантом нашего душевного
равновесия. Вы наши истинные герои, и мы гордимся вами.
Вы сильные и можете носить нас на руках. Когда вы говорите «Я тебя люблю» и «Ты мне нужна!», мы становимся счастливыми!
Вы прощаете нас чаще, чем мы вас. Вы целуете нас в щёчку, когда не можете остаться, и с грустными глазами идете на работу. Вы думаете, что есть то,
что мы никогда не поймем, и только поэтому мы все понимаем. Мы любим разные вещи, но не настолько, чтобы ссориться из-за них, а лишь настолько,
чтобы не делить их. Мы доверяем вам вести себя по узкому мостику в полной темноте.
Вы любуетесь нашими фотографии. Вы помните о нас совсем не то, что мы – о себе. Вы молчите, когда мы говорим глупости. Хотя, когда мы говорим
что-нибудь умное, вы тоже молчите. Вы хотите изменить нашу жизнь и подарить нам Рай на земле. Вы внимательны и наблюдательны по отношению к
нам, и порой замечаете то, чего не замечаем мы.
Вы любите наш голос. Вам не так важно, что мы говорим. Вы не хотите быть похожими на нас, а мы на вас – хотим. Вы умеете драться. Вы считаете
быстрее нас. Вы делаете вещи, которыми мы гордимся. Вы ездите с нами отдыхать.
Вы всегда знаете, что собираясь куда-то, мы что-нибудь обязательно забудем... и кажется, что караулите у двери, и стоит только крикнуть: «Ой, я забыла…», как в дверную щель тянется ваша рука с нужным предметом: телефоном, кошельком, ключами…
Вы героически проглатываете наши кулинарные «успехи» с элементами подгорелости и пересолености и не забываете добавить: «Какой прекрасный ужин!». У вас всегда заготовлено для нас страдальческое понимающее лицо на случай, если в очередной раз по квартире разнесется: «Ааааа... я
сломала ноготь!».
Вы по 15 раз на дню напоминаете нам о нашей хозяйственности и о чисто вымытых окнах, после того как мы вам торжественно об этом сообщаем:
«Дорогой, я сегодня так устала... весь день окна мыла!».
Вы встречаете нас из гостей в два часа ночи. Вы ходите вместе с нами в кинотеатры на мелодрамы, сидите рядом, тихонечко прижавшись к нашему
плечу и похрапывая, думая, что мы не заметим...
У вас всегда в кармане есть запасной чистый носовой платок на случай, если мы прольем на себя апельсиновый сок... Однажды вы понимаете, что
лучше нас нет во всём мире и разрешаете нам носить свою самую любимую одежду…
Вы всегда выходите из комнаты, когда нам кто-то звонит, но тут же возвращаетесь и спрашиваете: «Кто звонил?». Вы всегда с гордостью представляете нас своим коллегам по работе и никогда не берете на встречу одноклассников.
Вы умиляетесь, когда мы плачем над вашими шутками... Злитесь, когда мы смеемся над вашими казусами... Нервничаете, когда мы не берем трубку
и беситесь, когда мы звоним по 25 раз в день...
Вы удивительные... неподражаемые...
Без вас не было бы того, что нам дорого, того, что мы ценим, того, о чем мечтаем и того, на что надеемся.
Вы любимые... Просто потому, что вы умеете любить нас по-настоящему.
Мы желаем вам исполнения задуманного и зеленого света на ваших дорогах! Будьте такими же достойными, порядочными и надежными всегда!
Пусть во всех ваших делах вам сопутствует удача, пусть у вас всё получается с лёгкостью и радостью! Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией,
а мы подарим вам надёжный тыл, любовь и заботу.
Будьте счастливы, родные!
С искренним уважением,
прекрасная половина коллектива завода

Прошла праздничная феерия мандаринов и шампанского. Теперь мы, женщины, готовимся поздравлять наших мужчин с наступающим Днем
защитника Отечества!
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ОБРАТНАЯ связь
Любой лифт – это сложная техническая
система, нуждающаяся в постоянном внимании. Малейшая неисправность может
негативно повлиять на его работу. Именно поэтому специалисты завода не только следят за функционированием лифта
в период гарантийного обслуживания, но
стараются помочь его пользователям в последующем.
Общий срок эксплуатации лифта – 25 лет.
И под этот срок в разных регионах попадает большое количество лифтов, отслуживших свой век по техническим и физическим
свойствам. ОАО «ЩЛЗ» активно участвует в
программе по их замене и отслеживает их состояние, начиная от выпуска, до сдачи в эксплуатацию и затем весь гарантийный срок.
Специалисты завода контактируют со всеми
заинтересованными лицами, от самых высших рангов до обычных жителей домов, в которых установлены наши лифты. Мы пытаемся удовлетворить запросы самых капризных
заказчиков.
Вопросы по качеству нашей продукции
возникают разные. Ситуации при решении
таких вопросов также различны. Чаще всего
удается решить вопрос на месте, без выезда
на объект. Если нужно, на объект выезжают
представители сервисных центров или Бюро
гарантийного обслуживания под руководством Г.М. Сидоренкова. Они определяют
причины неполадок, а их может быть несколько – в частности, неправильный монтаж
или выход из строя комплектующих лифта.
Если какой-то узел вышел из строя, он подлежит замене.
– Те благодарственные письма, которые
мы получаем, появляются не на пустом месте. Большая работа предшествует их получению. Пишут нам и коллеги, и жители. Люди
звонят, обращаются через интернет и даже
приезжают на завод лично, – говорит начальник отдела технического контроля Службы
заместителя
генерального
директора
Н.П. Поликарпов. – Мы выясняем все обстоятельства и стараемся решить вопрос. Наша
задача – сделать все, чтобы жители остались довольны, чтобы лифт отвечал их требованиям.
Бывает, что когда истек срок гарантии,
через три-пять лет они все равно обращаются к нам. Мы выясняем, какая организация их обслуживает, выясняем причину неполадок, объясняем, как их устранить и где
приобрести необходимые для ремонта комплектующие. Люди обычно остаются очень
благодарны. Весь коллектив завода старается помочь в решении вопросов качественного и комфортного передвижения в лифтах
нашего производства. Мы очень болезненно
реагируем, если что-то связано с нашим лифтом, четко и быстро отвечаем. Без ответа
не остается ни один вопрос.
Елена Голышева

«…Ваш завод установил два лифта в подъезде в 2014 году. Лифты работают нормально.
Благодарим Вас, Макс Айзикович, за организацию всей работы завода. Приезжайте к нам
с Вашими сотрудниками посмотреть, как работают Ваши лифты в нашем подъезде. Очень
хочется надеяться, что и в дальнейшем наши лифты будут работать нормально.
Завод с 2014 года неоднократно оказывал нам помощь в настройке лифтовых программ. Благодарим руководство Отдела качества и сервиса за отличную организацию.
Е.А. Аллина, старшая подъезда № 6, д. 30, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва».

«…Благодарим ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курской области, а именно – за качественный и своевременный монтаж лифтового оборудования
С наилучшими пожеланиями, с надеждой на дальнейшее сотрудничество.
А.В. Пашнев, генеральный директор ООО УК «Ком Центр», г. Курск».

«…При замене отработавших свой нормативный срок службы лифтов в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО УК «Мой Дом», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» поставлял свою продукцию, зарекомендовав себя как надежный
партнер, выполнивший все обязательства, качественно и в установленный срок.
От лица жителей многоквартирных жилых домов нашей управляющей компании, благодарим весь коллектив ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Е.Э. Кудлаева, директор ООО УК «Мой Дом», г. Таганрог».

«Уважаемые изготовители лифтов!
Приношу от всего сердца благодарность за ваше творение, установленное в нашем
доме. В наше время, когда промышленность душится, вы умудряетесь делать такие хорошие
вещи.
Я, когда бываю в гостях у своего сына, то сравниваю лифт ЩЛЗ с изделием конкурентов.
Ваш лифт – лучший! Каждый раз благодарю тех, кто его сделал и поддерживает его в работоспособном состоянии. Спасибо.
С уважением и пожеланием процветания всем работникам вашего завода,
Александр Махнев, г. Иркутск, улица Поленова, 15».

«…ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» ранее участвовал в выполнении работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов Нижегородской области, а именно – выполнял работы по замене лифтового оборудования.
Хочется отметить, что в результате совместной работы не было случая срыва сроков поставки продукции и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ лифтового оборудования. Также отсутствуют нарекания по качеству выполняемых работ.
А.Б. Мустафина, региональный управляющий ЗАО «ЖУК», г. Нижний Новгород».

«…ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» принимало участие в программе по
замене отработавших нормативный срок службы лифтов в жилых домах нашей управляющей компании, зарекомендовав себя в качестве надежного партнера, выполнившего все
обязательства и работы высокого качества в полном объеме в установленный на объектах
срок.
От лица жителей жилых домов нашей управляющей компании, благодарим коллектив
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за проделанную работу.
В.С. Ивахненко, директор ООО «ЖЭК-4», г. Волгодонск, Ростовская обл.».
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ПОСЛЕ сложных реалий
После сложных реалий 2015 года, когда завод столкнулся с резким падением
объёмов производства, прошедший 2016
год окончательно закрепил тенденцию по
росту объемов выпуска лифтов, производимых на нашем заводе. И сейчас можно
утверждать, что эти прогнозы на увеличение производственного портфеля заказов находят своё подтверждение.
В связи с этим перед нашим заводом в
настоящий момент стоит задача по расширению производственных возможностей
предприятия, которые должны обеспечить
выпуск до 1 000 лифтов в месяц.
Основным условием для достижения такого уровня производства лифтов является
увеличение производственных возможностей по выпуску дверей шахт в количестве
11-12 тысяч в месяц.
Ранее основную долю выпуска дверей
шахты нёс на себе цех № 57, расположенный
на производственной площадке в г. Видное.
Он обеспечивал практически полный производственный цикл изготовления дверей
шахты с планом выпуска 7-8 тысяч дверей.
При этом на основной производственной
площадке выпуск составлял 4-4,5 тысячи
шахтных дверей.
В силу определённых обстоятельств ЩЛЗ
был вынужден уйти с этой территории. Но
благодаря запущенному производству на
Серпуховском лифтостроительном заводе,

наше предприятие получило возможность
размещать заказы по изготовлению шахтных
дверей на площадках этого партнера.
К сожалению, кризисные явления не позволили Серпуховскому заводу обеспечить
наши потребности в дверях шахты, и руководством завода была поставлена задача
по увеличению количества выпускаемых
дверей. Производство под руководством
А.И. Вовка смогло решить эту задачу, доведя
среднесуточный темп выпуска шахтных дверей до 400 шт., показав отличный результат в
декабре, выдало на склад готовой продукции
более 10 000 шахтных дверей. Так что в новый, 2017 год завод вступил без долгов.
Но для производства такой выпуск уже
достиг предельных возможностей, обозначив самое «узкое место» – процесс упаковки
готовой продукции.
Расчеты показали, что требуемого уровня производительности можно достичь при
разделении потоков сборки и упаковки деталей и узлов, входящих в комплект двери
шахты.
Для реализации этой цели, для расшивки
этого «узкого» места и оптимизации производственных процессов сборки было предложено разделить упаковочное место дверей шахты на два ящика, с соответственным
разделением производства.
Так, на новом сборочном участке цеха
№ 4, где уже собираются телескопические
балки дверей шахты всех проемов, сейчас от-

рабатывается технология сборки и упаковки
балок дверей шахт центрального открывания проемом 900 и 1 000 мм в стандартный
ящик для дверей шахты проекта 0621, предложено организовать полный цикл сборки и
упаковки балок дверей шахты центрального
открывания проемов 650, 700 и 800 мм. А для
этого требуется разработка конструкторами
нового ящика и создание дополнительных
рабочих мест на этом участке цеха № 4.
В цехе № 2 будет необходимо организовать сборку узлов и комплектацию второго
упаковочного места с деталями и сборочными единицами створок и каркасов дверей
шахты: створки, каркасы ДШ, состоящие из
нижних, верхних поперечин, двух стоек, алюминиевого порога и комплекта ЗИП.
Далее, в цехе № 5, на участке упаковки
ДШ, скомплектованные узлы и детали будут
упаковываться в ящик новой конструкции,
собранный из щитов, поступающих на завод
по кооперации.
Для осуществления этих планов конструкторы уже разработали новые виды
упаковки: бескаркасный ящик для балок ДШ
проекта 0411Е, с проемом от 650, 700 и 800
мм, и такие же ящики новой конструкции для
упаковки комплекта створок и каркасов дверей шахты проектов 0411Е и 0621Е.
Применение новых видов тары для упаковки дверей шахты значительно поднимет
производительность цеха № 5.
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ОБЪЯВЛЕН конкурс

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
– Александра Сергеевича Будкина,
фрезеровщика цеха № 3;
– Сергея Михайловича Лопатина,
слесаря МСР цеха № 12.

Национальный лифтовый союз и ОАО
«Выставка достижений народного хозяйства» объявляют конкурс на лучший
плакат «С лифтом по жизни!», посвященный Международной выставке лифтов
и подъемного оборудования RUSSIAN
ELEVATOR WEEK 2017 и 20-летию журнала
«ЛИФТИНФОРМ».
Участником конкурса может стать каждый, кто отправит в адрес организатора конкурса плакат, созданный самостоятельно.
На плакате может быть изображено всё, что
связано с лифтами. Их производство, монтаж
и наладка, эксплуатация, профилактические
работы, утилизация – одним словом, вся
«жизнь» лифта. Но это не значит, что авторы
должны забывать о тех, кто эти лифты делает,
монтирует, обслуживает. Люди – вот что самое ценное в лифтовой тематике. Трудовые
коллективы, передовики, новаторы, ветераны могут и должны стать героями ваших
работ. Не упускайте возможность пошутить
и изобразить что-нибудь веселое, ведь юмор
всегда был и будет помощником в любом
деле.
Конкурс проходит будет продолжаться
до 1 апреля 2017 года.
Участник, приславший плакат с сопроводительным письмом, содержащим его персональные данные (Ф.И.О., город, место работы и должность, адрес электронной почты,
телефон для обратной связи), становится зарегистрированным участником конкурса.
Нет никаких ограничений по составу
участников и по количеству присланных работ.
Всем, кто умеет держать в руках кисть, карандаш или фломастер и знает, какую кнопку нажимать на клавиатуре и куда двигать
мышкой, чтобы получился яркий образчик
наглядной агитации, желаем творческих находок, успеха и прекрасного настроения.
Конкурсные работы, плакаты могут быть
изготовлены, созданы как на бумаге, холсте,
стекле и др. материалах, так и в электронной
форме, посредством использования компьютерных технологий.
Лучшие работы будут размещены на
сайтах: НЛС www.lift.ru, RUSSIAN ELEVATOR
WEEK 2017 http://lift.vdnh.ru, опубликованы
на страницах журнала «ЛИФТИНФОРМ» и
выставлены на специальном стенде во время проведения Международной выставки
лифтов и подъемного оборудования. Кроме

Поздравляем с Днем рождения мастера
цеха № 13 А.Ю. Бобкова!
Сотрудник славный наш Артем
Свой День рождения справляет.
Коллега, весь наш коллектив
Тебя активно поздравляет.
Желаем, чтобы этот день
Отсчётом стал для жизни новой,
Чтоб ты справлялся на раз-два
С рутиной будничной суровой.
И если вдруг захочет шеф
За что-нибудь призвать к ответу,
Чтоб был готов рапортовать:
Куда ушел, зачем и где ты.
Чтоб деньги сыпались, как дождь,
Что хлещет не переставая,
Чтоб жил, как в масле жирный сыр,
Ни бед, ни горестей не зная!!!
Коллектив цеха № 13
Коллектив цеха инструментального производства поздравляет с Днем рождения
начальника цеха А.К. Виноградова.
того, лучшие образцы плакатов будут изданы
(напечатаны) типографским способом и распространены по организациям – членам НЛС
и среди структур ЖКХ.
Победители будут награждены дипломами, денежными премиями и ценными призами, а активные участники конкурса получат в
подарок годовую электронную подписку на
журнал «ЛИФТИНФОРМ».
Плакаты доставляются в оргкомитет автором или уполномоченными на то лицами
лично или по почте. Плакаты, выполненные
на компьютере, присылать по электронной
почте на адрес: Golin@lift.ru.
Телефоны для справок: 8-495-620-58-34
(доп. 262), 8-903-152-49-64.
Контактное лицо – Константин Голин.

Александр Константинович!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив цеха порошковой окраски поздравляет с Юбилеем Ф.А. Дементьева,
транспортного рабочего.
Федор Александрович!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит!
Душе же ведь не шестьдесят,
А двадцать лет! И трижды!

Сотрудники отдела ОТиЗ поздравляют
Галину Васильевну Митрохину
с Юбилеем!

Коллектив цеха инструментального
производства поздравляет
с Днем рождения мастера Д.В. Цуканова.

Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений! –
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне определенным,
И Вам благодаря, наш коллектив
Чтоб дружным был, единым и сплоченным!

Дмитрий Владимирович!
Пусть будет
Здоровье – хорошим,
Любой день – погожим,
Дом твой – уютным,
А ветер – попутным,
Удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!
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